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Абонент энергоснабжающей организации 

Абонентная плата в электроэнергетике 

Абонентская дебиторская задолженность 

Абонентская плата энергоснабжающей 
организации 

Абсолютная финансовая устойчивость 
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Автоматизированная информационно-
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ч 

Автоматизированная система 

Автоматизированное рабочее место 

ктив бухгалтерского баланса 

Активы 

Акцизы 

Акционерный капитал 

Акция 

Документ, определяющий идеологию направления и приоритеты действий Общества по продвижению своих интересов через СМИ. 
Документ, определяющий задачи, сроки и механизмы реализации конкретных мероприятий в области взаимоотношений со СМИ по отдельным 
направлениям деятельности РАО «ЕЭС России». 
Лицо или учреждение, получившее после авансового платежа право пользования на определенный срок (абонемент) услугами, предоставляемыми 
выдавшей абонемент организации. 
Потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям энергоснабжающей организации. 
Оплата юридическим или физическим лицом услуг, предоставляемых ему электроснабжающими, транспортными или иными организациям и обычно 
производится в порядке авансовых перечислений. 
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. 
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. 
Ситуация, при которой собственные оборотные средства предприятия полностью обеспечивают формирование запасов и осуществление любых 
необходимых видов затрат. 
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. 
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. 
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. 
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. 
Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения 
установленных функций. 
Программно-технический комплекс автоматизированной системы, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида. 
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». 
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. 
Косвенный федеральный налог с юридических лиц. Объектом налогообложения являются преимущественно товары массового производства и 
некоторые виды высокорентабельной продукции (напр., алкогольные напитки). 
Собственный капитал акционерного общества, образованный за счет выпуска акций, равный сумме номинальных стоимостей акций. 
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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Денежные суммы, соответствующие частям стоимости основных фондов внеоборотных активов), постепенно переносимым, по мере их использования 

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

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

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. 
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 (МФСО) 

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. 
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. 
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. 
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. 
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, являющееся энергоснабжающей организацией и подлежащее реформированию в 

Андеррайтинг 

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. 
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. 
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. 
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, являющееся энергоснабжающей организацией и подлежащее реформированию в 

Аннуитет 

АО-энерго, региональное акционерное 
общество энергетики и электрификации 

Арбитражный суд 

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. 
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. 
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. 
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, являющееся энергоснабжающей организацией и подлежащее реформированию в 

Аннуитет 

АО-энерго, региональное акционерное 
общество энергетики и электрификации 

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 

Арендатор 

Договор, по которому арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование. 
Лицо, которое заключает договор аренды и которому предоставляется имущество в аренду. 

Арендодатель 

Аудит 

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

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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ч 

Аффилированные лица 

Баланс мощности энергосистемы 

Баланс электроэнергии энергосистемы 

Балансирующий рынок 

Банковская гарантия 

Банковский вексель 

Банковский кредит 

Бенефициарий 

Бизнес-план 

Бухгалтерская отчетность 

Бухгалтерский баланс 

Внереализационные доходы и расходы 

Гарантирующий поставщик электрической 
энергии 

Граница балансовой принадлежности 

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

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. 

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

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. 

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

Предоставление банком во временное пользование части собственного и привлеченного капитала. 

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. 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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. 

Линия раздела объектов электросетевого хозяйства между владельцами по признаку собственности или владения на ином законном основании. 
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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 

ч 

Группа точек поставки 

Движение денежных средств 

Двусторонний договор купли-продажи 
электрической энергии 

Дебиторская задолженность 

Дивидендная политика 

Договор энергоснабжения 

Доля рынка 

Единая энергетическая система России (ЕЭС 
РФ) 

Единый социальный налог 

Износ основных средств 

Конкурcный отбор ценовых заявок на 
оптовом рынке электроэнергии 

Коэффициент финансовой устойчивости 
(стабильности) 

Коэффициенты оценки ликвидности 
(платежеспособности) 

Коэффициенты оценки оборачиваемости 
капитала 

Коэффициенты оценки рентабельности 
(прибыльности) капитала 

Кредит 

(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 (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. 

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. 

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. 

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. 

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

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 одной компании в общем объеме продаж на рынке. 

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

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

Процедура отбора ценовых заявок покупателей и ценовых заявок продавцов по фактору минимальных цен на электрическую энергию 

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. 

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. 
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. 

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. 
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 

Кредитная политика 

Кредитор 

Ликвидность 

Лицензия 

Материальные активы 

Налог 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Налог на прибыль организаций 

Оборотные (текущие) активы 

Оборотные средства 

Оборотные фонды 

Оборотный капитал 

Организационная структура 

Организационная структура 

Накопленные в течение длительного времени сведения о кредитоспособности заемщика; досье заемщика. Используется банками при обращении 
клиента за кредитом, позволяя снижать кредитный риск 

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

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. 

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 

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. 

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, 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. 

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. 
См. Оборотные (текущие) активы 

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

См. Оборотные (текущие) активы. 
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. 
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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I 

Основные средства (ОС) 

Пассив баланса 

Пассивы (обязательства) 

Плановые объемы продажи (покупки) 
электроэнергии 

Повышение квалификации 

Поставщик 

Поставщик электрической энергии 
(мощности) 

Потери электроэнергии 

Потребитель 

Прибыль 

Регулирующие органы в электроэнергетике 

Рынок на сутки вперед 

Сальдо-переток 

Собрание акционеров (общее) 

Способ закупки 

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. 
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. 
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. 
Объемы электрической энергии, проданные (купленные) в секторе свободной торговли, являющиеся частью планового почасового производства 
(потребления). 
Обновление теоретических и практических знаний и навыков специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. 
Любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию 
организации, производящей закупки товаров. 
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. 
Сумма технологических потерь при транспортировке электроэнергии и потерь при реализации электроэнергии. 
Лицо (или компания), имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 
для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
1. 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. 
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. 
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). 
Алгебраическая сумма перетоков по всем межсистемным связям данной энергосистемы с другими энергосистемами. 
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. 
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. 
Однозначно регламентированные стандартом процедуры, предписанные к безусловному выполнению закупающим сотрудникам при осуществлении 
закупки 
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Срок амортизации 

Тарифная сетка 

Устав акционерного общества 

Уставный капитал 

Участник оптового рынка 

Участник регулируемого сектора рынка 
электроэнергии 

Участник сектора свободной торговли рынка 
электроэнергии 

Учетная политика 

Ущерб 

Факторы окружающей среды 

Физические лица 

Финансовая отчетность (МФСО) 

Период, в течение которого предусмотрен полный физический и моральный износ конкретных видов основных средств и нематериальных активов. 

Совокупность ставок оплаты труда, тарифных коэффициентов, на основании которых устанавливается расценка за единицу выполненных работ, уровень 
заработной платы работников. 

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

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 Уф. регулируется законодательством. 

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

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. 

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. 
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, 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). 

Фонд заработной платы 

Хеджирование 

Цена 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

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) Оочет 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. 
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 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. 
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. 

ч Ценные бумаги 

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

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. 
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Ценовая заявка на оптовом рынке 
электроэнергии 

Ценообразование 

Чистая прибыль 

Экономическая эффективность 

Экономический эффект 

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. 
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. 
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. 
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. 
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). 

ч 
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V 

В 2007 году Общество продолжало развиваться 
и активно работать. Соблюдение интересов 
клиентов, качественное и своевременное 
выполнение договорных обязательств со стороны 
ОАО «Псковэнергосбыт» - такой стратегии 
придерживается Общество в повседневной 
работе и стремится к углублению и развитию этих 
отношений в перспективе. В этот период времени 
деятельность Общества и взаимоотношения с 
потребителями электроэнергии также строились на 
основе клиентоориентированного подхода. 

Одним из наиболее значимых событий стали 
итоги первого года работы новой модели оптового 
и розничных рынков электроэнергии и мощности, 
которая была запущена с 1 сентября 2006г. в 
соответствии с постановлениями Правительства РФ 
“О совершенствовании порядка функционирования 
оптового рынка электрической энергии и мощности” 
и “О Правилах функционирования розничных 
рынков электрической энергии”. За это время 
коллектив ОАО «Псковэнергосбыт» проделал 
серьезную работу по совершенствованию своих 
навыков с учетом новых условий. Сотрудники 
Общества принимали многократное участие в 
обучающих семинарах. 

С введением новых Правил Общество получило 

Уважаемые акционеры! 
статус Гарантирующего поставщика электроэнергии 
на территории Псковской области. В соответствии 
с законодательством, организации, обладающие 
таким статусом, должны выполнять ряд требований. 
Чтобы их удовлетворить, ОАО «Псковэнергосбыт» 
заключило Договор банковской гарантии. 

Одним из этапов успешной реализации 
клиентоориентированного подхода стало открытие 
в городе Пскове первого Центра обслуживания 
клиентов ОАО «Псковэнерго», в создании которого 
наша компания принимала активное участие. 
Данная структура действует в целях развития 
комфортной среды взаимодействия по принципу 
«единое окно» и «единая площадка» при приеме 
обращений предприятий, организаций и граждан 
по вопросам энергопотребления, технологического 
присоединения, передачи и распределения 
электроэнергии. 

Значительным фактом, подтверждающим 
успешную деятельность Общества, стало включение 
ОАО «Псковэнергосбыт» в рейтинг «250 крупнейших 
компаний Северо-Запада», который был 
опубликован в журнале «Эксперт Северо-Запад» 
(№40 (342) от 29 октября 2007). За основу взята 
методика национального рейтингового агентства 
«Эксперт РА». В качестве главного критерия при 
составлении рейтинга используется показатель, 
характеризующий объем реализации продукции 
(работ, услуг) в 2006 году. В рейтинг вошли 
компании, зарегистрированные на территории 
СЗФО. Это позволило компании занять 166 строчку 
в рейтинге и подняться, таким образом, на 1 пункт 
вверх по сравнению с прошлогодним местом. 

В 2007 году полезный отпуск электроэнергии 
на территории Псковской области составил 
1569 млн. кВтч, что на 3,5% или 53 млн. кВтч 
больше, чем в 2006 году. Рост полезного отпуска 
произошел в большей степени за счет населения 
(без учета потребления населенных пунктов, 
рассчитывающихся по общему счетчику). Отпуск 
электроэнергии населению в 2007 составил 442 
млн. кВтч и вырос по отношению к предыдущему 

году почти на 30 млн. кВтч или на 7,3%. В том числе 
городскому населению в 2007 отпущено - 310 млн. 
кВтч (рост составил 9%), сельскому - 132 млн. кВтч 
(рост составил 3%). 

Высокие результаты по итогам 2007 года во 
многом достигнуты благодаря четкой и слаженной 
работе коллектива. Решая ежедневные задачи, 
наши сотрудники в первую очередь ориентируются 
на своих непосредственных потребителей. 
Совершенствуется качество корпоративного 
управления для гарантий прав акционеров и 
повышения прозрачности и эффективности 
компании. 

Согласно официальной политике РАО «ЕЭС 
России», в 2008 году эта организация перестает 
существовать как самостоятельная структура, в 
связи с завершающим этапом реформирования 
российской электроэнергетики. Компаниям этого 
сектора, в том числе и ОАО «Псковэнергосбыт», 
предстоит учиться работать в новой среде 
управления. 

Председатель Совета директоров 
ОАО «Псковэнергосбыт» 

Евгений Стаканов 

Генеральный директор 
ОАО «Псковэнергосбыт» 

Ольга Смирнова 
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ар 

1.1 Краткая история Общества, информация о его продукции и услугах 

Ч 

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

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

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

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

форма оплаты акций - денежными 
средствами. 

После учреждения, в течении 2004 года Общество 
выполняло функции агента ОАО «Псковэнерго» по 
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». В работе на оптовом 
рынке, в течении 2005 года, 70% объемов покупки 
электроэнергии производилось на регулируемом 
секторе, 30% - на секторе свободной торговли. 

Одним из ключевых событий 2006 года стало 
принятие Постановлений Правительства РФ от 
31.08.2006 № 529 и № 530 «О совершенствовании 
порядка функционирования оптового рынка 
электрической 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», 
дочернее общество ОАО “Псковэнерго”. То 
есть, гарантирующий поставщик обязан 
заключить договор с любым обратившимся к 
нему потребителем, который расположен в 
границах зоны его деятельности. За счет этого 
происходит повышение ответственности субъектов 
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 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. 

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 7 апреля 2007 г., дважды в год - с 1 января 
и с 1 июля - предусматривается поэтапное 

увеличение доли электроэнергии, реализуемой 
по нерегулируемым государством ценам. 
Окончательная либерализация оптового рынка 
электроэнергии намечена на 2011 г. С 1 января 2007 
г. по тарифам в рамках регулируемых договоров 
реализовывалось 95% от объемов прогнозного 
баланса ФСТ России на 2007 г., с учетом того, что 
население получает всю электроэнергию по 
установленному тарифу. С 1 июля 2007 года по 
регулируемым договорам фактически продается 
90%. 

В целом же, взаимодействие и планомерная 
работа Общества совместно с сетевой компанией, 
исполнительной властью региона и потребителями, 
позволяет избежать сбоев в снабжении и 
возникновения социальной напряженности. За 
2007 год ОАО «Псковэнергосбыт» реализовано 
электроэнергии на сумму 2 969 395 тысяч рублей. 
Все это делает Общество полноценным участником 
энергетического рынка. 
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1.2 Организационная структура ОАО «Псковэнергосбыт» 

Генеральный директор Помощник Гендиректора по 
информационной политике 

Генеральный директор Помощник Гендиректора по 
информационной политике 

Главный бухгалтер 

I 
Заместитель главного 

бухгалтера - начальник 
отдела бухгалтерского и 

налогового учета 

Заместитель Генерального директора 
по финансовой и коммерческой деятельности 

I ---
Начальник департамента по экономической и коммерческой 
деятельности - начальник финансово-экономического отдела 

Бухгалтерия 

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО И 
НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

Зам. начальника департамента -
начальник отдела покупки 

электроэнертин на оптовом рынке 

1 
Финансово -

экономический отдел 

Отдел покупки электроэнергии на 
оптовом рынке 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОМЕРЧЕСКОЙ 
.ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

■ i 

Начальник отдела правового, 
информационного и 

хозяйственного обеспечения -
юрисконсульт 

Инженер - программист 

Заведующий хозяйством 

Водитель 

Инспектор по контролю за 
исполнением поручений ген. 

директора 

ОТДЕЛ ПРАВОВОГО, 
ИНФОРМАЦИОННОГО И 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ч 
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1.3 Органы 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. 

Акционер 

На основании Протокола заседания Совета 
директоров ОАО «Псковэнерго» № 2/37 от 08 
августа 2004 года и Приказа ОАО «Псковэнерго» 
№ 234 от 13 августа 2004 года было учреждено 
ОАО «Псковэнергосбыт» с уставным капиталом 
в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 
ОАО «Псковэнергосбыт» является 100 % дочерней 
компанией ОАО «Псковэнерго». 

ч 
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Совет директоров 

LС таканов Евгений Викторович 

Председатель Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» 

Дата избрания в Совет директоров: 05.07.2005 года 
Текущее место работы, должность: начальник Псковского межрайонного отделения ОАО «Псковэнергоагент» 
Год рождения: 30 июня 1958 года 
Гражданство: РФ 
Сведения об образовании: высшее, 1. Псковский индустриальный техникум, техник - электрик; 
2. Северо-Западная академия государственной службы, менеджер 
Информация о владении акциями Общества: не владеет 
Профессиональная деятельность за 5 лет: 
2003 - 2004 начальник Псковского городского отделения Филиал ОАО «Псковэнерго»; 2004 - 2005 начальник Псковского 
городского отделения ОАО «Псковэнергоагент»; 2005 - по настоящее время начальник Псковского межрайонного отделения 
ОАО «Псковэнергоагент» 
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в ОАО “Псковэнергосбыт“: 114 498 руб. (в денежной форме) 

Волков Андрей Леонидович 

Ч 

Дата избрания в Совет директоров: 16.06.2005 года 
Дата прекращения полномочий члена Совета директоров: 26.06.2007 года 
Текущее место работы, должность: начальник отдела по взаимодействию с акционерами и организации мер по поддержанию 
ликвидности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра. 
Год рождения: 8 февраля 1982 года 
Гражданство: РФ 
Сведения об образовании: высшее, Московский гуманитарный университет, юриспруденция, гражданско-правовая специализация 
Информация о владении акциями Общества: не владеет 
Профессиональная деятельность за 5 лет: 
2003 - юрисконсульт ООО «Агентство путешествий Гринэкс»; 2003 - юрисконсульт ЗАО «Агентство корпоративных технологий 
Паритет»; 2004 - ведущий эксперт отдела анализа и контроля Департамента корпоративного управления Корпоративного центра 
ОАО РАО «ЕЭС России», специалист 1 категории Отдела анализа и контроля Департамента корпоративной политики; 2004 - 2005 -
главный эксперт отдела анализа и контроля Департамента корпоративного управления Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»; 
2005 - 2007 - начальник отдела по взаимодействию с акционерами и организации мер по поддержанию ликвидности Департамента 
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра. 
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в ОАО “Псковэнергосбыт“: 40 515 руб. (в денежной форме) 
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I 

оршкова Светлана Васильевна 

Дата избрания в Совет директоров: 16.06.2005 года 

Дата прекращения полномочий члена Совета директоров: 26.06.2007 года 

Текущее место работы, должность: Начальник департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Северо-Запада» 

Год рождения: 8 января 1971 года 

Гражданство: РФ 

Сведения об образовании: высшее, Псковский Государственный педагогический институт им. Кирова СМ.; Псковский Государственный 

политехнический институт 

Информация о владении акциями Общества: не владеет 

Профессиональная деятельность за 5 лет: 

2003 - 2004 - начальник диспетчерского отдела АО «Псковэнерго» «Энергосбыт»; 2004 - начальник отдела сопровождения рынка 

электрической энергии Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Псковэнерго», заместитель начальника службы 

энергетических режимов и работе с оптовым рынком РДУ; 2004 - 2006 - Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»; 2006 - 2007 

начальник департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в ОАО “Псковэнергосбыт“: 33 228 руб. (в денежной форме) 

I Макарова Екатерина Александровна 
Дата избрания в Совет директоров: 30.06.2006 года 

Дата прекращения полномочий члена Совета директоров: 26.06.2007 года 

Год рождения: 29 августа 1980 года 

Гражданство: РФ 

Сведения об образовании: высшее, Новгородский Государственный Университет; Московский Государственный Открытый Университет. 

Информация о владении акциями Общества: не владеет 

Профессиональная деятельность за 5 лет: 

2003 - инженер по расчетам и режимам оперативно-диспетчерской службы Отделение Ильменские электрические сети ОАО 

«Новгородэнерго»; 2003 - инженер второй категории производственно-технического отдела Энергосбыт ОАО «Новгородэнерго»; 

2003 - 2004 - инженер первой категории информационно-аналитического отдела Энергосбыт ОАО «Новгородэнерго»; 2004 - ведущий 

инженер информационно-аналитического отдела Энергосбыт ОАО «Новгородэнерго; 2004 - 2005 - начальник сектора сопровождения 

оптового рынка электроэнергии информационно-аналитического отдела Энергосбыт ОАО «Новгородэнерго»; 2005 - 2005 - начальник 

сектора краткосрочного прогнозирования отдела закупок электроэнергии управления закупок и технологий ОАО «Новгородская 

Энергосбытовая компания»; 2005 - 2006 - начальник отдела закупок электроэнергии ОАО «Новгородская Энергосбытовая компания»; 

2006 - 2006 - начальник отдела прогнозирования и закупок электроэнергии ОАО «Новгородская Энергосбытовая компания». 

Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в ОАО “Псковэнергосбыт“: 114 498 руб. (в денежной форме) 
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Смирнова Ольга Вениаминовна 

Дата избрания в Совет директоров: 26.06.2007 года 
Текущее место работы, должность: Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт» 
Год рождения: 18 апреля 1972 года 
Гражданство: РФ 
Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский государственный технический университет, инженер - системотехник; Санкт-
Петербургский государственный политический университет, государственное и муниципальное управление. 
Информация о владении акциями Общества: не владеет 
Профессиональная деятельность за 5 лет: 
2002 - 2003 - инженер СВГН Северного филиала электрических сетей ОАО «Псковэнерго»; 2003 - 2005- директор филиала ОАО «АСО» 
Лидер» по Псковской области; 2006 - 2006 - заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ОАО «Псковэнергосбыт»; 
2006 - по настоящее время - генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт». 
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в ОАО “Псковэнергосбыт“: 43 104 руб. (в денежной форме) 

ч 

Дата избрания в Совет директоров: 16.03.2006 года 
Текущее место работы, должность: Директор по экономике и финансам ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Год рождения: 25 ноября 1971 года 
Гражданство: РФ 
Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, национальная экономика 
Информация о владении акциями Общества: не владеет 
Профессиональная деятельность за 5 лет: 
2003 - 2004 - экономист 1 категории ОАО «Псковэнерго»; 2004 - 2005 - заместитель Начальника Департамента экономики и планирования 

- Начальник отдела бизнес - планирования ОАО «Псковэнерго»; 2005 - по настоящее время - Директор по экономике и финансам 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в ОАО “Псковэнергосбыт“: 76 332 руб. (в денежной форме) 
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! 

Пархомук Ольга Викторовна 

Дата избрания в Совет директоров: 26.06.2007 года 

Текущее место работы, должность: советник Фонда “Институт профессиональных директоров” 

Год рождения: 08 декабря 1963 года 

Гражданство: РФ 

Сведения об образовании: высшее, Томский государственный университет, юрист; Томский государственный политехнический 

университет, менеджер 

Информация о владении акциями Общества: не владеет 

Профессиональная деятельность за 5 лет: 

2003 - 2003 - главный юрисконсульт, Советник по работе Советов директоров Представительство РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго»; 

2003 - по настоящее время - советник Фонда “Институт профессиональных директоров “ 

Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в ОАО “Псковэнергосбыт“: 43 104 руб. (в денежной форме) 

:ременко Михаил Сергеевич 
Дата избрания в Совет директоров: 26.06.2007 года 

Текущее место работы, должность: начальник управления проектной работы Корпоративного блока ЗАО «КЭС» 

Год рождения: 07 августа 1978 года 

Гражданство: РФ 

Сведения об образовании: высшее, Уральская государственная юридическая академия 

Информация о владении акциями Общества: не владеет 

Профессиональная деятельность за 5 лет: 

2003 - 2003 а) главный специалист Федеральное управление Минюста России по Уральскому федеральному округу; б) преподаватель 

кафедры гражданского процесса Уральская государственная юридическая академия; 2003 - 2004 - заместитель руководителя 

департамента корпоративного управления ЗАО «КЭС»; 2004 - 2004: заместитель руководителя департамента корпоративного управления 

ЗАО «КЭС-мультиэнергетика»; 2004 - 2007: руководитель департамента по вопросам права и корпоративного управления ЗАО «КЭС-

ЭнергоСтройИнжиниринг»; 2007 - по настоящее время: Начальник управления проектной работы Корпоративного блока ЗАО «КЭС» 

Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в ОАО “Псковэнергосбыт“: 43 104 руб. (в денежной форме) 
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Генеральный директог 

Смирнова Ольга Вениаминовна 
Год рождения: 18 апреля 1972 года 

Гражданство: РФ 

Дата избрания Генеральным директором: 01.09.2006 года 

Сведения об образовании: 
Высшее. 1. Санкт-Петербургский государственный технический университет, инженер - системотехник; 2. Санкт-Петербургский 
государственный политический университет, государственное и муниципальное управление. 

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: 
1. 2002 - 2003: Инженер СВГН Северного филиала электрических сетей ОАО «Псковэнерго»; 2. 2003 - 2005: Директор филиала 
ОАО «АСО» Лидер» по Псковской области; 3. 2006 - 2006: Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности 
ОАО «Псковэнергосбыт»; 4. 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 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Дочерние и зависимые Общества отсутствуют 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): Дочерние и 
зависимые Общества отсутствуют 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: Дочерние и зависимые Общества отсутствуют 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет 

ч 



ар 

1. Информация об Обществе и его положение в отрасли 24 

Ревизионная комиссия 

Барканова Елизавета Васильевна 

Год рождения: 10 апреля 1958 года 
Гражданство: РФ 
Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии: 16.06.2005 года 
Сведения об образовании: Высшее. Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского, бухгалтерский учет. 
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: 
2003 - настоящее время: Начальник отдела налогового учета и отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности 
ОАО “Псковэнерго”. 
Информация о владении акциями Общества: не владеет 

Гришин Геннадий Владимирович 

Год рождения: 25 мая 1967 года 
Гражданство: РФ 
Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии: 26.06.2007 года 
Сведения об образовании: Высшее. Ленинградский институт водного транспорта 
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: 
1. 2003 - 2005: Начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Карелэнерго»; 2. 2005 - 2006: Начальник отдела внутреннего аудита ОАО 
«Ленэнерго»; 3. 2006 - настоящее время: Начальник Отдела внутреннего аудита ОАО “МРСК Северо-Запада” 
Информация о владении акциями Общества: не владеет 

ч 
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Кузьмина Ольга Борисовна 

Год рождения: 17 декабря 1976 года 

Гражданство: РФ 

Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии: 26.06.2007 года 

Сведения об образовании: Высшее. 1. Государственная сельскохозяйственная Академия; 2. Государственная Санкт-Петербургская 

инженерно-экономическая академия. 

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: 

1. 2003 - 2004: Аудитор ЗАО «Юлар-Аудит»; 2. 2004 - 2005: Аудитор ООО «Институт проблем предпринимательства»; 3. 2005 - 2006: 

Главный специалист департамента внутреннего контроля и аудита ЗАО «Комплексные энергетические системы»; 4. 2005 - по настоящее 

время: Начальник отдела контроля энергетических активов ЗАО «Комплексные энергетические системы». 

Информация о владении акциями Общества: не владеет 

Лелекова Марина Алексеевна 

Год рождения: 18 июля 1961 года 

Гражданство: РФ 

Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии: 16.06.2005 года 

Дата прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии: 26.06.2007 года 

Сведения об образовании: Высшее. Дальневосточный институт Советской торговли. 

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: 

1. 2003: Советник Ген. директора Представительства по работе Ревизионных комиссий Представительство РАО «ЕЭС России» по 

управлению акционерными обществами Восточной части России «Востокэнерго»; 2. 2001 - 2004: Директор по аудиту Аудиторская фирма 

«АКФА»; 3. 2003 - 2004: Советник по работе Ревизионных комиссий Фонд «Институт профессиональных директоров»; 4. 2004 - 2006: 

Зам. руководителя, ведущий эксперт, главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «Федеральная 

сетевая компания ЕЭС» 

Информация о владении акциями Общества: не владеет 

ч 
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Борисенкова Наталья Юрьевна 

Год рождения: 10.02.1971 года 
Гражданство: РФ 
Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии: 30.06.2006 года 
Дата прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии: 26.06.2007 года 
Сведения об образовании: Высшее. 1. Фокинский индустриальный техникум; 2. Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого 
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: 
1. 2003 - 2004: Заместитель главного бухгалтера ОАО «Новэнергосервис»; 2. 2004 - 2005: Бухгалтер 1-ой категории Энергосбыт ОАО 
«Новгородэнерго»; 3. 2005 - 2005: Ведущий бухгалтер ОАО «Новгородская энергосбытовая компания»; 4. 2006 - 2007: Главный бухгалтер 
Филиал ОАО «Энергобаланс Северо-Запада» в Великом Новгороде 
Информация о владении акциями Общества: не владеет 

Размер вознаграждения и компенсация расходов Ревизионной комиссии за работу в ОАО “Псковэнергосбыт“: 6 980 руб. (в денежной форме) 

I 
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1.4 Обзор основных событий года 

I 

В Псковской области создан региональный штаб 
по работе с потребителями электроэнергии. 

С 1 октября 2006 года в ОАО РАО “ЕЭС России” начал 
регулярную деятельность Штаб по работе с потребителями, 
главными задачами которого являются развитие партнерских 
отношений с клиентами компании в условиях реформирования 
электроэнергетики России, повышение информационной 
открытости и прозрачности работы компаний Холдинга с 
потребителями. 

В соответствии с этим, 28 декабря 2006 года состоялось 
организационное заседание Штаба по работе с потребителями 
по Псковской области. Региональный Штаб занимается сбором, 
анализом и обобщением информации о жалобах потребителей 
на деятельность энергокомпаний, о принятых мерах в решении 
конфликтных ситуаций, оперативное решение острых и 
социально значимых проблем потребителей и обеспечение 
обратной связи с ними, выявление фактов нарушений, а также 
информирование общественности о принятых мерах. 

0 ^ £Q 

Подписаны регулируемые договора купли-
продажи электрической энергии и м о щ н о с т и на 

2 0 0 7 год. 

21 февраля в Москве были подписаны регулируемые 
договора купли-продажи электрической энергии и мощности 
между ОАО «Псковэнергосбыт» и контрагентами на 2007 год. 
Как сообщила Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт» 
Ольга Смирнова, в реестр контрагентов вошло 8 организаций, у 
которых будет приобретаться электроэнергия и мощность для 
потребителей Псковской области. 

Ими стали: ОАО «Четвертая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии», Унитарное предприятие 
«Российский государственный концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атомных станциях», ОАО 
«Федеральная гидрогенерирующая компания», ОАО «Вторая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОАО 
«Северо-Западная ТЭЦ» и другие. 

Регулированием этих отношений занимается 
Некоммерческое партнерство «Администратор торговой 
системы». «Центр финансовых расчетов» (ЗАО «ЦФР») -
контролирует выполнение сторонами договорных обязательств 
по оплате и поставке, ими выставляются счета и подаются 
данные в ответственные организации. 

ОАО «Псковэнергосбыт» получило лицензию. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
«Об утверждении Правил функционирования розничных 
рынков электрической энергии» от 31 августа 2006 года, 
ОАО «Псковэнергосбыт» приобрело статус Гарантирующего 
поставщика. Это обязывает энергосбытовую компанию 
заниматься энергоснабжением в том числе и населения, 
проживающего на территории Псковской области. Необходимым 
условием является лицензирование подобного вида 
деятельности. 

ОАО «Псковэнергосбыт» получило такой документ в числе 
первых. Основанием для этого стало работа по сертификации 
качества электроэнергии в сетях, проведенная ОАО 
«Псковэнерго». 

Лицензия выдана Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 6 февраля 2007 и 
предоставлена на срок до 9 августа 2011 года. 

ОАО «Псковэнергосбыт» получило аудиторское 
заключение 

Проверкой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 
период с 1 января по 31 декабря 2006г. включительно 
занималось ОАО «Аудиторско-консалтинговая группа 
«Новгородаудит» (http://www.novgorodaudit.ru/). Компания была 
выбрана на конкурсной основе ОАО «Псковэнерго», являющимся 
100% акционером Общества. 

В заключении по результатам аудита сообщается, что 
финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» 
отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 
31 декабря 2006 года включительно. 

Региональные компании Северо-Запада 
намерены открыть клиентские службы по 

принципу «единого окна» 

В Санкт-Петербурге прошло межрегиональное совещание 
руководителей энергокомпаний по вопросам работы с 
потребителями. В совещании принял участие заместитель 
Председателя Правления РАО ЕЭС Леонид Драчевский. Также 
на встрече присутствовали генеральные директора сетевых 
и сбытовых компаний, входящих в зону ответственности 
МРСК «Северо-Запада». Псковскую область представляли 
руководители ОАО «Псковэнерго» - Александр Тимофеев, ОАО 
«Псковэнергосбыт» - Ольга Смирнова, ОАО «Псковэнергоагент» 
- Татьяна Чурикова. 

В распределительных сетевых компаниях МРСК Северо-
Запада будет сформирована система по работе с потребителями. 
Перед региональными энергокомпаниями поставлена задача до 
завершения реформирования РАО ЕЭС России сформировать 
клиентские службы по принципу «одного окна». Единые 
клиентские службы будут работать с обращениями потребителей 
в сетевые и сбытовые энергокомпании 
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Апрель Июнь Август 
Лучшие потребители электроэнергии получили 

«Золотые опоры». 

16 апреля состоялась церемония награждения победителей 
третьего Всероссийского конкурса «Золотая опора» среди 
потребителей электроэнергии по результатам работы в 2006 году, 
проводимого при поддержке Минпромэнерго РФ. Организацией 
и проведением мероприятия в регионе занималось ОАО 
«Псковэнергосбыт» при поддержке ОАО “Псковэнерго“. 

Победители конкурса отбирались в несколько этапов, в 
финал вышли около 40 предприятий и организаций Псковской 
области. В итоге лучшими стали только 12 из них. 

Потребители, которые вовремя расплачиваются за 
электрическую энергию, выполняют важную социальную 
функцию: обеспечение своевременных расчетов - надежное 
энергоснабжение всех потребителей региона. 

Май 
ОАО «Псковэнергосбыт» вошло в рейтинг 

э н е р г о с б ы т о в ы х компаний. 

В журнале “Энергорынок” №3 за 2007 год опубликован рейтинг 
энергосбытовых компаний. Основной задачей составления 
рейтинга является проведение анализа их работы на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с точки зрения ее 
качества. В основе оценки лежит информация о деятельности 
ЭСК на ОРЭМ за 2006 г. 

В рейтинге участвуют субъекты ОРЭМ: ЭСК - гарантирующие 
поставщики (компании, выделившиеся из ДЗО РАО “ЕЭС России”, 
а также независимые от него) и ЭСК - независимые компании, 
обслуживающие промышленные предприятия (так называемые 
коммерческие энергосбытовые компании), за исключением 
компаний, работающих в неценовой зоне. 

По итогам рейтинга гарантирующих поставщиков ОАО 
«Псковэнергосбыт» заняло 30-ю позицию из 59 сбытовых 
компаний. 

Акционеры утвердили годовой отчет и 
бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» 

за 2 0 0 6 год 

26 июня 2007 года состоялось годовое Общее 
собрание акционеров Открытого акционерного общества 
«Псковэнергосбыт». В повестке дня были рассмотрены вопросы 
об утверждении годового отчета Общества и бухгалтерской 
отчетности за 2006 год, об избрании членов Совета директоров и 
Ревизионной комиссии Общества. 

Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт» Ольга 
Смирнова сообщила, что компании присвоен статус 
Энергосбытовой организации - Гарантирующего поставщика на 
территории Псковской области. Общество является продавцом 
электрической энергии для всех потребителей электрической 
энергии Псковской области - порядка 403 000 абонентов 
населения и 6600 абонентов юридических лиц. 

Объем покупки электроэнергии в целях перепродажи в 
прошедшем году составил 1 803 млн. кВт.ч.; объем полезного 
отпуска электроэнергии собственным потребителям - 1 516 млн. 
кВт. ч.; выручка от реализации продукции - 2 555,8 млн. рублей. 

ОАО «Псковэнергосбыт» приняло участие во 
Всероссийском совещании по вопросам тарифного 

регулирования. 

19-20 июня в Уфе состоялось Всероссийское совещание, 
посвященное вопросам тарифного регулирования в 2007-2008 
годах. Организатором выступила Федеральная служба по 
тарифам России (ФСТ). В нем также участвовали представители 
региональных органов власти в области регулирования тарифов, 
Министерства экономического развития и торговли РФ (МЭРТ), 
Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), а также 
представители регулируемых сетевых и сбытовых организаций, 
в том числе заместитель генерального директора ОАО 
«Псковэнергосбыт» по финансовой и коммерческой деятельности 
Андрей Якутович. 

Избраны Председатели Советов директоров 
д о ч е р н и х о б щ е с т в ОАО «Псковэнерго». 

С 19 по 26 июля впервые прошли заседания Советов 
директоров дочерних обществ ОАО «Псковэнерго» в новых 
составах, избранных на Годовых общих собраниях. Как сообщили 
в отделе корпоративных отношений энергокомпании, на 
заседаниях были избраны Председатели Советов директоров, их 
заместители и корпоративные секретари. 

Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» 
переизбран Евгений Стаканов, начальник Псковского 
межрайонного отделения ОАО «Псковэнергоагент». Его 
заместителем стала Ольга Макарова - заместитель генерального 
директора Межрегиональной распределительной сетевой 
компании Северо-Запада по экономике и финансам. 

Сентябрь 
В ОАО «Псковэнергосбыт» состоялась «горячая 

линия» с потребителями. 

В сентябре исполнился 1 год с начала работы новой модели 
оптового и розничных рынков электроэнергии, запущенной 
в соответствии с постановлениями Правительства РФ “О 
совершенствовании порядка функционирования оптового 
рынка электрической энергии/мощности” и “О Правилах 
функционирования розничных рынков электрической энергии”. 

Этой теме была посвящена «горячая линия» с потребителями 
электроэнергии. Жители Псковской области, как население, так и 
юридические лица, смогли задать по телефону интересующие их 
вопросы руководству и специалистам энергосбытовой компании 

- Гарантирующего поставщика. 

I 
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Октябрь 
ОАО «Псковэнергосбыт» приняло участие в 
Конференции м е н е д ж е р о в э н е р г о с б ы т о в ы х 

компаний. 

16-20 октября состоялась II Всероссийская конференция 
менеджеров энергосбытовых компаний. 

Участники конференции в диалоге искали ответ на вопрос: как 
выстроить партнёрские отношения энергосбытовых компаний 
с органами власти, сетевыми компаниями, инвестиционным 
сообществом. В работе совещания приняли участие 
представители Псковской области - генеральные директора ОАО 

“Псковэнергосбыт” Ольга Смирнова и ОАО “Псковэнергоагент” 
Татьяна Чурикова. 

ОАО «Псковэнергосбыт» вошло в рейтинг «250 
крупнейших компаний Северо-Запада». 

Рейтинг «250 крупнейших компаний Северо-Запада» 
опубликован в журнале «Эксперт Северо-Запад» №40 (342) от 
29 октября 2007. За основу взята методика национального 
рейтингового агентства «Эксперт РА». 

В качестве главного критерия при составлении рейтинга 
используется показатель, характеризующий объем реализации 
продукции (работ, услуг) в 2006 году. В рейтинг вошли компании, 
зарегистрированные на территории СЗФО. 

Объем реализации ОАО «Псковэнергосбыт» в 2006 году 
составил 2 556 млн. рублей (по сравнению с 2005 - он вырос на 
16%). Это позволило компании занять 166 строчку в рейтинге 
и подняться, таким образом, на 1 пункт вверх по сравнению с 
прошлогодним местом. 

ОАО «Псковэнергосбыт» получило паспорт 
готовности. 

ОАО «Псковэнергосбыт» получило Паспорт готовности к 
работе в осенне-зимний период 2007-2008 г., выданный сетевой 
компанией ОАО «Псковэнерго» на основании акта проверки 
готовности. 

Наличие данного документа у энергосбытовой организации 
- Гарантирующего поставщика на территории Псковской области 
- подтверждает техническую и финансовую возможность 
осуществлять деятельность по сбыту электрической энергии в 
полном объеме и соответствующего качества. 
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1.5 Обзор рынков, факторы и условия, влияющие на деятельность Общества 
Окружающая среда ОАО «Псковэнергосбыт» 

характеризуется низкой активностью в Псковской 
области 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 сроком до 1 января 2011 года, 
либо до проведения первого внеочередного 
конкурса. 

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

В регионе отсутствуют потребители - субъекты 
оптового рынка электроэнергии. Это связано с 
отсутствием крупных промышленных потребителей, 
для которых целесообразен самостоятельный выход 
на оптовый рынок электроэнергии. В структуре 
полезного отпуска около 30% занимает население, 
тарифы для которого традиционно занижены. По 
этим причинам территория Псковской области в 
настоящий момент мало интересна конкурентным 
сбытовым компаниям из других регионов. 

Сильн: гые ст-
доминирующее положение в энергоснабжении 

потребителей региона 
отсутствие предпосылок к увеличению объемов 

электропотребления 

наличие статуса Гарантирующего поставщика отсутствие крупных потребителей 

наличие лицензии на продажу электроэнергии 
гражданам 

большая доля населения и бюджетных потребителей 
в полезном отпуске 

положительная деловая репутация 

положительная кредитная история 

наличие квалифицированного персонала 

конструктивные взаимоотношения с 
региональным регулирующим органом 

устойчивые связи с субъектами оптового и 
розничного рынков электроэнергии 

большой объем дебиторской задолженности 
потребителей 

недостаточный объем собственного капитала 

отсутствие собственных обособленных отделений 
для работы с розничными потребителями 

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. 

Реформирование электроэнергетики 
накладывает на деятельность Общества 
определенные условия, в том числе: 

функционирование в условиях 
зарождающейся конкуренции на энергосбытовом 
рынке России и региона; 

необходимость снижения 
аффилированности между сетевой и сбытовой 
компаниями; 

• работа с розничными потребителями 
по схеме аутсорсинга с привлечением 
ОАО «Псковэнергоагент», что обусловлено 
особенностями реформирования энергетики 
Псковской области. ■■■!■■:■: 
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ар 

V 

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 
ОАО «Псковэнергосбыт» являются следующие: 

для 

» риск изменения существующего 
законодательства в области электроэнергетики; 

» риск появления на территории Псковской 
области конкурентных сбытовых организаций; 

» риск перехода крупных потребителей в 
конкурентные сбытовые организации; 

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

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

» риск утверждения завышенного баланса 
электрической энергии и мощности, что влечет за 
собой недополучение Обществом необходимой 
валовой выручки, обеспечивающей рентабельность 
деятельности Общества; 

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

» риск объявления внеочередного 
конкурса на присвоение статуса Гарантирующего 
поставщика; 

» 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; 

» риск снижения потребления региона и как 
следствие - снижение доходов Общества; 

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

» низкий уровень доходов населения; 
» риск неоплаты потребителями энергии; 
» риск ответственности за недопоставленную 

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

Все управленческие решения, касающиеся 
деятельности Общества, направлены на 
минимизацию рисков. 
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1.6 Способы снижения негативного эффекта факторов риска 

Ч 

Фактор риска 

Риск изменения существующего законодательства в 
области электроэнергетики 

Риск перехода крупных потребителей в конкурентные 
сбытовые организации 

Способы, п р и м е н я е м ы е Обществом I Способы, планируемые к п р и м е н е н и ю 

Постоянный мониторинг действующего законодательства, активное у 
деятельности 

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 нерегулируемых тарифов на розничном 
рынке электроэнергии 

Проведение семинаров для потребителей по 
вопросам применения нерегулируемых 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 индексации сбытовой надбавки в 
размере не менее уровня роста потребительских 
цен 

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

Риск проигрыша в очередном конкурсе по присвоению Максимально полное удовлетворение всем требованиям, предъявляемым к ГП; 
статуса Гарантирующего поставщика (ГП) и потере статуса работа по увеличению лояльности клиентов и органов, проводящих конкурс; 
субъекта оптового рынка электроэнергии безукоризненное соблюдение платежной дисциплины перед контрагентами 

Риск объявления внеочередного конкурса на присвоение 
статуса Гарантирующего поставщика 

В соответствии с законодательством 
заключен договор банковской гарантии на 
необходимую сумму 

Работа по увеличению собственного капитала 
путем дополнительной эмиссии акций в целях 
выполнения значения контрольного показателя 
коэффициента финансовой независимости 

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

Улучшение качества планирования почасового потребления электроэнергии 

Риск несвоевременной оплаты электроэнергии 
потребителями 

Использование авансовых расчетов с потребителями, претензионно - исковая работа с 
неплательщиками 

Риск просрочки Обществом погашения обязательств в 
требуемые сроки 

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

Постоянный мониторинг налогового законодательства, консультации со специалистами в области 
налогообложения 

Риск изменения структуры потребления в сторону 
низкотарифных групп потребителей 

Учет тенденций изменения структуры потребления. 
Активное участие в формировании плановой структуры потребления, максимально учитывающей 
интересы О б щ е с т в а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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2.1 Типы производственной деятельности 
ОАО «Псковэнергосбыт» - энергосбытовая 

организация, Гарантирующий поставщик 
электрической энергии на территории 
Псковской области. Единственным видом 
производственной деятельности Общества 
является сбыт электрической энергии потребителям 
на территории Псковской области. 

2.2 Основные производственные показатели, их динамика 

Ч 

Для ОАО «Псковэнергосбыт» 2007 год - третий 
год энергосбытовой деятельности. 

В настоящее время у ОАО «Псковэнергосбыт» 
на обслуживании находится более 412 тысяч 
потребителей электроэнергии, совокупное 
потребление которых в 2007 году составило 1 569 
млн. кВтч. Выручка от реализации электроэнергии 
ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам года - 3 119,5 
млн. рублей (без НДС). Динамика количества 
потребителей в целом положительная, хотя 
по отдельным группам (в основном в сельском 
хозяйстве) наблюдается их снижение. Основной 
прирост количества потребителей произошел за 
счет населения (2 914 потребителей из 3 066). 

Количество договоров на 
энергоснабжение 

ОАО “Псковэнерго” 

Промышленность мощностью > 750 МВА 

на 01.01.2006 I на 01.01.2007 I на 01.01.2008 

1 

77 85 88 

Промышленность мощностью < 750 МВА 979 938 979 

Сельское хозяйство 

Непромышленные потребители 

в т.ч. предприниматели 

Население 

ВСЕГО 

467 415 403 

404 585 409 572 412 638 

Динамика баланса электроэнергии Псковской области 

Отпуск электроэнергии в сеть за последние 
три года растет, при этом наблюдается устойчивая 
тенденция по снижению потерь в сетях, в результате 
чего полезный отпуск растет опережающими 
темпами. 

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

Млн. кВтч 

Отпуск в сеть 

2005 год | 2006 год | 
+3,2% 

2007 год 
+1,9% 

Потери 293,233 286,76 -2,2% 267,869 -6,6% 

% потери 16,78% 15,90% -5,2% 14,58% -8,3% 

Полезный отпуск 1453,904 1516,463 +4,3% 1569 +3,5% 
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инамика полезного отпуска электроэнергии уска электрс 
Динамика полезного отпуска электроэнергии потребителям Общества последние три года характеризуется уверенным ростом: 

1 2005 год | 2006 год | 2007 год | 

1 тыс. кВтч | тыс. кВтч | + / - тыс. кВтч | + / -
1 квартал 396 494 447 060 +12,8% 456 888 +2,2% 

2 квартал 339 174 347 636 +2,5% 348 908 +0,4% 

1 полугодие 735 668 ^̂ в̂ 794 696 +8,0% 805 796 +1,4% 

3 квартал 302 496 315 938 +4,4% 332 916 +5,4% 

+7,0% +2,5% 

4 квартал 415 740 405 829 -2,4% 430 288 +6,0% 

Год 1 453 904 1 516 463 +4,3% 1 569 000 +3,5% 

Динамика полезного отпуска электроэнергии (И 

тыс.кВтч 

1 580 000 

1 560 000 

область) 

Доля населения в полезном отпуске Доля, % 

ч 

1 540 000 

1 520 000 

1 500 000 

1 480 000 

1 460 000 

1 440 000 

1 420 000 

Изменение доли к 
прошлому году, % 

2004 год 
2005 год 
2006 г 
2007 год 

В 2006 году полезный отпуск увеличился на 4,3% 
к уровню 2005 года. В 2007 году полезный отпуск 
вырос на 3,5% к уровню 2006 года или на 7,9% к 
уровню 2005 года. 

Рост полезного отпуска обусловлен общим 
ростом экономики Псковской области и ростом 
доходов населения. 

Сравнительная структура полезного отпуска 
характеризуется высокой долей населения (включая 
населенные пункты) в электропотреблении - 29,5% 
в 2007 году. Причем последние три года доля данной 
группы ежегодно возрастает, что свидетельствует об 
опережающем росте электропотребления бытовых 
абонентов. 

12005 гад ■ 2006 год D 2007 год 
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Превалирующая в электропотреблении других 

I 

регионов промышленность с мощностью более 750 
кВА в Псковской области занимает лишь чуть более 
27% в полезном отпуске электроэнергии. 

Сопоставимые доли занимают промышленность с 
мощностью менее 750 кВА (16%) и непромышленные 
потребители (23%), характеризуя Псковскую 
область как регион с преобладанием потребителей 
с незначительной нагрузкой, общая доля которых в 
полезном отпуске составляет 40%. 

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

Распределение потребителей по уровням 
напряжения в точке присоединения к сети в 2007 году 
практически не изменилось по отношению к 2006 
году и характеризуется следующими параметрами. 
Ввиду значительной доли полезного отпуска, 
приходящегося на население и непромышленных 
потребителей, около половины его (46,9% в 2007 
году) приходится на низкое напряжение (0,4 кВ). 
На напряжение 10 кВ приходится 36,2% полезного 
отпуска, 1,4% полезного отпуска приходится на сети 
напряжением 35 кВ и по высокому напряжению (110 
кВ) потребители получают 15,5% от общего объема 
полезного отпуска. 

Структура полезного отпуска электроэнергии в Псковской области 
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284 588 254 324 284 588 264 001 254 324 284 588 254 324 284 588 254 324 

367 968 402 895 425 208 367 968 402 895 425 208 

тыс.кВтч тыс.кВтч тыс.кВтч 

Распределение потребителей по уровням напряжения 
100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

16,9% 

= 1,з%:^ 

16,5% 

ZZ 1,4% — 

35,5% 

15,5% 

= 1,4%:^ 

16,9% 

= 1,з%:^ 

16,5% 

ZZ 1,4% — 

35,5% 

15,5% 

= 1,4%:^ 

16,9% 

= 1,з%:^ 

16,5% 

ZZ 1,4% — 

35,5% 

15,5% 

= 1,4%:^ 

16,9% 

= 1,з%:^ 

16,5% 

ZZ 1,4% — 

35,5% 36,2% ■ ■ 
46,7% 46,7% 46,3% 46,7% 46,9% 46,7% 

тыс.кВтч 

2005 год 

тыс.кВтч 

2006 год 

тыс.кВтч 

2007 год 

D Население и 
населенные пункты 

D С/х потребители 

! Непромышленные 
потребители 

I Промышленность и 
приравненные к ней с 
N<750 кВА 

I Промышленность и 
приравненные к ней с 

ППОкВ(ВН) 

□ 35кВ(СН1) 

16-10 кВ(СН2) 

10,4кВ(НН) 
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2.3 Ежеквартальное прогнозирование производственных результатов 

I 

Обществом разработан и утвержден Советом 
директоров бизнес - план, являющийся основным 
инструментом достижения поставленных на 
текущий год задач. Одним из разделов бизнес 

- плана является план реализации, основанный на 
ежеквартальных планируемых объемах основных 
производственных показателей деятельности, таких 
как отпуск энергии в сеть, потери в электрических 
сетях и отпуск энергии розничным потребителям. 

Отсутствие отклонений за 1 полугодие 
обусловлено корректировкой бизнес-плана в 
сентябре 2007 года. В корректированном бизнес-
плане плановые значения производственных 
показателей на 1 полугодие принимались равными 
фактическим значениям. Фактический отпуск 
энергии в сеть вырос относительно планового 
показателя в III квартале на 4,7 млн. кВтч, в IV квартале 
на 18,3 млн. кВтч. Сверхплановый рост потребления 

обусловлен в основном увеличением потребления 
действующих потребителей, в том числе населением. 
Новых крупных потребителей в указанный период 
у Общества не появилось. Одновременно с ростом 
отпуска энергии в сеть происходило снижение 
потерь в сетях ОАО «Псковэнерго» в результате 
осуществления комплекса мероприятий по 
снижению потерь. 

| 1 полугодие | 

0,00% 

| 3 квартал | 

1,20% 

| 4 квартал | 

3,50% 

| 2007 год | 

0,00% 378 382,691 1,20% 517 535,283 3,50% 1813,895 1836,869 Отпуск в сеть 918,895 918,895 0,00% 378 382,691 1,20% 517 535,283 3,50% 1813,895 1836,869 1,30% 

Потери 113,099 113,099 0,00% 46 49,775 8,20% 128 104,995 -18,00% 287,099 267,869 -6,70% 

% потери 12,31% 12,31% 0,00% 12,17% 13,01% 6,90% 24,76% 19,61% -20,80% 16,78% 15,90% -5,20% 

Полезный отпуск 805796^ 805,796 0,00% 332 ^332,916 0,30% 389 430,288 10,60% ^1526,796 1569 2,80% 

* - ^=с* 
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3.1 Распределение прибыли и дивидендная политика 

ir 

В 2004-2007 годах Общество получило следующие финансовые результаты: 

ГОСА I ГОСА 2007 
2006 I предложения СД 

Нераспределенная прибыль (тыс.руб.) 

Резервный фонд (тыс.руб.) 

Фонд накопления (тыс.руб.) 

Дивиденды (тыс.руб.) 

Прочие цели 

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

В 2005 году с началом энергосбытовой 
деятельности перед Обществом встала задача 
накопления финансовых ресурсов. 14 июня 2005 
года Министерство промышленности и энергетики 
Российской Федерации выпустило приказ № 119 
«О минимальном размере собственного капитала 
организаций, осуществляющих деятельность по 
продаже электрической энергии гражданам». В 
соответствии с данным нормативным документом 
для 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 нераспределенная прибыль составила 4273 
тыс. рублей. 

Таким образом, на начало 2006 года собственный 

собственного капитала без учета нераспределенной 
прибыли 2007 года соответствует требуемому 
законодательством уровню, то возможно направить 
всю нераспределенную прибыль 2007 года на 
дивиденды. Однако окончательное решение о 
распределении чистой прибыли Общества по 
итогам 2007 года будет принято на Общем годовом 
собрании акционеров. 

капитал составил 4549 тыс. рублей. Данный 
уровень собственного капитала соответствует 
вышеуказанному требованию законодательства. 

Годовое общее собрание акционеров утвердило 
следующее распределение прибыли Общества за 
2005 год: 1723 тыс.руб. направить на формирование 
фонда накопления, 2550 тыс.руб. направить на 
выплату дивидендов. Дивиденды были начислены 
и выплачены в размере 25,50 рублей на одну 
обыкновенную акцию Общества. 

В течение 2006 года уровень собственного 
капитала с учетом текущего значения прибыли 
соответствовал вышеуказанному требованию 
законодательства. На 1 января 2007 года 
нераспределенная прибыль за 2006 год составила 
1042 тыс.руб., а собственный капитал - 3041 тыс. 
руб. Данный уровень собственного капитала 
соответствует требованию законодательства. В г\ ч^у 
связи с этим, годовое общее собрание акционеров 4 ^ / "^/ 
приняло решение полученную по итогам 2006 года 
чистую прибыль в размере 1042 тыс.руб. направить 
в фонд накопления. 

Нераспределенная прибыль на 1 января 2008 
года составила 14740 тыс.руб. Так как величина 
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деятельности согласно Положению о порядке проведения регламентированных 
закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Псковэнергосбыт» 

12 декабря 2005 года на заседании Совета 
директоров Общества было утверждено Положение 
о порядке проведения регламентированных 
закупок товаров, работ, услуг для нужд 
ОАО «Псковэнергосбыт» (далее - Положение) 
(протокол № 12 от 12.12.2005г.). 

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. 

Существует центральный закупочный орган 
ОАО «Псковэнергосбыт», его персональный 
состав 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 

ч 

4.1 Основные положения политики Общества в области закупочной 
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4.2 Способы закупок и условия их выбора 
Положением о порядке проведения 

регламентированных закупок товаров, работ, услуг 
для нужд ОАО «Псковэнергосбыт» предусмотрены 
следующие способы закупок: 

Условия выбора - Ценовой конкурс проводится 
в случаях, когда для заказчика главным оценочным 
критерием выступает цена предложения, а именно: 

o При поставках простой продукции; 
o При выборе одного поставщика из 

нескольких, с которыми ранее по результатам 
открытого конкурса заключены рамочные 
соглашения для поставок определенной продукции 
на срок до одного года, при условии что все такие 
поставщики приглашены к ценовому конкурсу, 
который проводится закрытым. 

превышает: 
-при поставках строительных материалов, 

подрядных работ и уникального (именникового) 
оборудования — 3 000 000 рублей (без налога на 
добавленную стоимость); 

-прочих товаров, работ, услуг - 2 500 000 рублей 
(без налога на добавленную стоимость). 

Для закрытого запроса предложений 
дополнительно действуют ограничения. 

Запрос цен 

>апрос предложений 

Ч 

Условия выбора - Запрос предложений 
проводится при выполнении хотя бы одного из 
следующих условий: 

o на проведение конкурса нет времени или 
его проведение нецелесообразно по каким-то 
иным веским причинам, однако обстоятельства, 
требующие немедленного проведения закупки у 
единственного источника отсутствуют, а сложность 
продукции или условий ее поставки не допускают 
проведения запроса цен; 

Примечание: - иной веской причиной может быть например 
то, что в силу специфичности предмета закупки заказчику или 
ее организатору необходима возможность необремененного 
ответственностью отказа от закупки (и заключения договора) на 
любом этапе процедуры. 

o необходимо провести переговоры с 
участниками, а использование процедуры двух- и 
многоэтапного конкурса с учетом затрат времени 
или по иным веским причинам нецелесообразно; 

o когда предполагаемый объем закупок не 

Условия выбора - Применение запроса цен 
может осуществляться при закупках простой 
продукции, для которой существует сложившийся 
рынок при условии, что цена договора не превышает 
для открытого запроса цен: 

o при закупке строительных материалов и 
подрядных работ — 3 000 000 рублей (без налога на 
добавленную стоимость); 

o при закупке прочих товаров, работ, услуг 
— 2 500 000 рублей (без налога на добавленную 
стоимость). 

Применение закрытого запроса цен без 
ограничения по цене договора может осуществляться 
при закупках постоянно потребляемой простой 
продукции у поставщиков, с которыми ранее 
по результатам открытого конкурса заключены 
рамочные соглашения для поставок этой продукции. 
При этом рамочные соглашения должны заключаться 
на срок не более одного года, таких поставщиков 
должно быть не менее трех, и все они должны быть 
приглашены к подаче ценовых предложений. 

Для закрытого запроса цен, проводимого по 
иным основаниям, дополнительно действуют 
ограничения. 

Запрещается проводить закупки сложного, 
уникального (именникового) оборудования 
способом запроса цен. 

Примечание: - Открытый запрос цен предназначен 

преимущественно для закупок простой продукции на 
виртуальных торговых площадках. 

Конкурентные переговоры 

Условия выбора - Конкурентные переговоры 
проводятся при закупках особо сложной продукции, 
когда необходимо провести переговоры с 
участниками, а использование процедуры 
двухэтапного конкурса или запроса предложений 
с учетом затрат времени или по иным причинам 
нецелесообразно. При выборе открытой или 
закрытой формы закупки ЦЗО действует по своему 
усмотрению, но может принять во внимание нормы. 

Закупки у единственного источника 
Условия выбора - Заявки у единственного 

источника могут осуществляться хотя бы в одном из 
следующих случаев: 

o наличие срочной потребности в продукции, 
в связи с чем проведение иных процедур 
нецелесообразно. При обращении за разрешением 
на закупку у единственного источника на данном 
основании ЦЗО проверяет (независимо от принятого 
решения), не явилась ли срочность следствием 
неосмотрительности должностных лиц заказчика, 
и при необходимости организует проведение 
служебного расследования и наказание виновных; 

o вследствие чрезвычайных обстоятельств 
возникла срочная необходимость в определенной 
продукции, в связи с чем применение иных процедур 
неприемлемо. При чрезвычайных обстоятельствах 
закупка продукции у единственного источника 
производится с учетом того, что объем закупаемой 
продукции должен быть не более достаточного 
для предотвращения чрезвычайной ситуации или 
ликвидации ее последствий и, при необходимости, 
пополнения установленных норм аварийного запаса 
продукции; 
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V 

o продукция может быть получена только от 
одного поставщика и отсутствует ее равноценная 
замена; 

Примечание: Критериями, позволяющими воспользоваться 
данным пунктом, могут быть следующими: а) товары (работы, 
услуги) производятся по уникальной технологии, либо 
обладают уникальными свойствами, что подтверждено 
соответствующими документами; б) поставщик является 
монополистом, зарегистрированным в антимонопольных 
органах в установленном порядке; в) поставщик, является 
единственным официальным дилером поставщика, обладающего 
вышеуказанными свойствами; г) поставщик является 
единственным поставщиком, покупателем, подрядчиком в данном 
регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением 
контрагентов из других регионов, делают такое привлечение 
экономически невыгодным; д) поставщик или его единственный 
дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание 
товара (работ), поставленных ранее и наличие иного поставщика 
невозможно по условиям гарантии. 

o проводятся дополнительные закупки, когда 
по соображениям стандартизации, унификации, 
а также для обеспечения совместимости или 
преемственности (для работ, услуг) с ранее 
приобретенной продукцией новые закупки должны 
быть сделаны только у того же поставщика. При 
принятии решения о закупке у единственного 
источника по данному основанию следует проверить 
действительно ли смена поставщика вынудит 
заказчика: 

- при закупке товаров — приобретать их с 
иными техническими характеристиками (что может 
привести к значительным техническим трудностям в 
работе и обслуживании); 

- при закупке работ (либо услуг) — испытывать 
значительные трудности от смены поставщика, 
обладающего специфическим опытом и 
наработанными связями для успешного оказания 
услуг (выполнения работ) данному заказчику. 

Сумма дополнительной закупки (или общая для 
нескольких, если дозакупка у данного поставщика 
производилось несколько раз) не должна превышать 
50% первоначальной закупки; 

o при закупке дополнительных работ или 
услуг, не включенных в первоначальный проект 
(договор), но не отделяемых от основного договора 
без значительных трудностей и необходимых ввиду 
непредвиденных обстоятельств. При превышении 

стоимости договора не более чем на 20% разрешение 
на такую закупку у ЦЗО не запрашивается; 

o при проведении конкурса или любой другой 
открытой процедуры была представлена только одна 
заявка, однако проведение новых процедур закупок, 
по мнению ЦЗО нецелесообразно (например, 
исчерпаны лимиты времени на выполнение 
процедур закупок, проведение нового конкурса 
не приведет к изменению круга участников и 
появлению другого победителя), а предоставленная 
заявка приемлема; 

o в случае закупки по договорам, 
заключаемым на основании рамочного 
(генерального) соглашения, при условии, что оно не 
противоречит антимонопольному законодательству, 
а также заключено в соответствии с процедурами 
данного Положения и на срок не более двух лет 
(или для реализации какого-то определенного 
ограниченного во времени проекта); 

o при закупках товаров и иных активов 
по существенно сниженным ценам (значительно 
меньшим, чем обычные рыночные), когда такая 
возможность существует в течение очень короткого 
промежутка времени; 

o продукция закупается у материнской 
компании заказчика или дочерних (зависимых) 
предприятий заказчика, специально созданных 
для производства или поставки данной продукции, 
при условии, что годовой объем закупок у такого 
предприятия не более 70% общей годовой 
потребности заказчика в данной продукции, и 
закупка производится только в течение первого 
года существования этого предприятия; 

o наличие иных обстоятельств требующих 
закупки именно у единственного источника (только 
по специальному решению Совета Директоров 
Общества). 

Условия выбора - по решению ЦЗО заказчика 
закупка также может производиться путем участия 
заказчика в аукционах, конкурсах или иных 
процедурах, организуемых продавцами продукции 
(в том числе на виртуальных электронных торговых 
площадках в международной компьютерной сети 
Интернет). Положительное решение об участии в 
таких процедурах принимается, если эти процедуры 
обеспечивают честную и справедливую конкуренцию 
участников. Информация о каждой такой закупке 
доводится до сведения Совета директоров 
Общества составе ежеквартального отчета, а по 
закупкам свыше 50 000 000 рублей без налога на 
добавленную стоимость - в течение 10 рабочих дней 
по вынесении Центральным закупочным органом 
соответствующего решения. 

Примечание: Такие закупки производятся, как правило, 
в условиях дефицита продукции, когда спрос на продукцию 
превышает ее предложение. 
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4.3 Описание применения электронной коммерции 

В соответствии с пп. 7.11.1 Положения, виртуальных электронных торговых площадок 
ОАО «Псковэнергосбыт» может применять в международной компьютерной сети Интернет, 
любые способы закупок с использованием для их одобренных Советом директоров. 
проведения (полностью или на отдельных стадиях) 

4.4 Порядок формирования и реализация годовалой 
комплексной программы закупок (ГКПЗ) 

В соответствии с разделом 6 Положения 
о порядке проведения регламентированных 
закупок товаров, работ, услуг для нужд 
ОАО «Псковэнергосбыт», до начала года, в котором 
планируется произвести закупку, Общество должно 
разработать и утвердить на Совете директоров 
Общества годовую комплексную программу закупок. 
Однако, в связи с тем, что ОАО «Псковэнергосбыт» 
не планировало в 2006 - 2007 г.г. закуп продукции 
стоимостью свыше 200 000 рублей без НДС, вопрос 

об утверждении годовой комплексной программы 
закупок на заседание Совета директоров Общества 
не выносился. 

Протоколом заседания Центрального 
закупочного органа ОАО «Псковэнергосбыт» (далее 

- ЦЗО) № 1 от 28 сентября 2007 года был утвержден 
вопрос о проведении закупочной процедуры в части 
осуществления закупки в 2007 году, попадающей 
под регламентацию Положения. Так как годовая 
комплексная программа закупок Общества на 

2007 год не утверждалась на Совете директоров 
Общества, вопрос одобрения планируемых закупок 
попадает под компетенцию ЦЗО. Центральным 
закупочным органом была одобрена организация и 
проведение в октябре 2007 года открытого Запроса 
предложений на право заключения договора 
на поставку легкового автомобиля для нужд 
ОАО «Псковэнергосбыт». 

4.5 Информация об основных показателях ГКПЗ, сформированной на будущий год 

В связи с тем, что в 2008 году не 
предполагался закуп продукции попадающей под 
регламентацию Положения о порядке проведения 
регламентированных закупок товаров, работ, услуг 
для нужд ОАО «Псковэнергосбыт», вопрос об 
утверждении годовой комплексной программы 
закупок на 2008 год на заседание Совета директоров 
Общества не выносился. 

I 
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5.1 Анализ финансового состояния и финансовых результатов Общества 
деятельность 

характеризуется 
Финансово-хозяйственная 

ОАО «Псковэнергосбыт» 
следующими данными: 

- выручка от продаж составила 3 119 621 тыс.руб., 
прибыль от продаж составила 38 346 тыс.руб., чистая 
прибыль - 14 740 тыс.руб.; 

- темпы роста объемов реализации продукции 
(работ, услуг) составили 22% к показателю 2006 

года; коп.), убыток от внереализационной деятельности 
- темпы роста затрат на производство и составил 0,57 коп. на 1 руб. выручки от продаж ( в 

реализацию продукции составили 20,7% к 2006 году - 0,01 коп.). 
показателю 2006 года. Чистая прибыль по итогам 2007 года составила 

Прибыль от продаж составила 1,23 коп на 1 руб. 0,47 коп. на 1 руб. выручки, показатель 2006 года 
выручки от продаж ( в 2006 году -0,16 коп.), убыток - 0,04 коп. 
от операционной деятельности составил 0,02 коп. 
на 1 руб. выручки от продаж ( в 2006 году - 0,08 

Выручка от продажи продукции тыс.руб. 
Выручка, всего 

В том числе от продажи: 

электроэнергии внутренним потребителям 

электроэнергии на компенсацию потерь в сетях 

электроэнергии через НОРЭМ 

прочих товаров (работ, услуг) 

3 119 621 

2 878 450 
213 305 
27 723 

143 

Итоги финансово-хохяйтвенной деятельности за 2007 год 

Ч 

наименование показателя 

Выручка всего, в т.ч.: 

Выручка от реализации электроэнергии 

Продажа потерь сетевым организациям 

Продажа электроэнергии через НОРЭМ 

Прочая выручка 

Себестоимость 

Прибыль (убыток) от продажи 

Прочие доходы 

Прочие расходы 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 

Чистая прибыль ( у б ы т о к ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

единицы 
измерения 

утвержденный 
бизнес-план 

тыс.руб. 3 016 672 

тыс.руб. 2 774 319 

тыс.руб. 219 945 

тыс.руб. 22 409 

тыс.руб. 1 1 
тыс.руб. 3 011 876 

тыс.руб. 4 796 

тыс.руб. 30 596 

тыс.руб. 34 715 

тыс.руб. 678 

тыс.руб. 365 

отклонение факта от плана 
факт 

абсолютное 

2 878 450 104 131 

относительное 

+3,8% 

213 305 -6 640 -3,0% 

27 723 5 314 +23,7% 

19 712 19 034 +2808,2% 

4 972 4 607 +1262,6% 

тыс.руб. 313 14 740 14 427 +4610,8% 
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V 

Выручка от реализации электрической энергии 
и мощности на розничном рынке за 2007 год 
превысила плановое значение на 104 131 тыс. 
рублей, в том числе: 

за счет увеличения полезного отпуска на 76 688 
тыс. рублей; 

за счет увеличения тарифа на 27 443 тыс. рублей. 
Выручка от продажи энергии на компенсацию 

потерь в сетях за 2007 год оказалась ниже планового 
значения на 6 640 тыс. рублей, в том числе: 

за счет снижения объема потерь на 11 023 тыс. 
рублей; 

за счет увеличения тарифа на 4 383 тыс. рублей. 
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 и на балансирующем рынке. Выручка 
от реализации электрической энергии и мощности 
на оптовом рынке за 2007 год превысила плановое 
значение на 5 314 тыс. рублей из-за значительного 
роста отпуска в сеть. 

В целом выручка от реализации 
ОАО «Псковэнергосбыт» за 2007 год выросла на 102 
949 тыс. рублей от планового значения. 

Рост затрат на услуги по передаче энергии по 
электрическим сетям составил 47 874 тыс. рублей, в 
том числе: 

за счет увеличения объема переданной 
электроэнергии на 17 716 тыс. рублей; 

за счет увеличения среднего тарифа на услуги по 
передаче на 30 158 тыс. рублей. 

Рост затрат на покупную электрическую 
энергию составил 12 950 тыс. рублей, в основном, 
за счет увеличения объема приобретенной 
электроэнергии. 

В целом затраты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2007 
года выросли на 69 399 тыс. рублей от планового 
значения. 

Валовая прибыль составила 38 346 тыс. рублей 
при плане 4 796 тыс. рублей, отклонение составило 
33 550 тыс. рублей. Основной причиной стал 
опережающий рост выручки над затратами. 

Показатели 
Рентабельность продаж 

Рентабельность продукции 

Рентабельность собственного капитала 

оходность совокупных активов 

2005г. 2006г. 2007г. 

Доход куп 

В целом увеличение отрицательного сальдо по 
внереализационной деятельности составило 14 712 
тыс. рублей над плановой величиной, из которых 
14 643 тыс. рублей использованы на увеличение 
резерва по сомнительным долгам. 

Отрицательное сальдо по операционной 
деятельности составило 718 тыс. рублей при плане 
915 тыс. рублей. Основная экономия связана с 
имевшей место реализацией основных средств и 
ценных бумаг. 

В целом приведенные выше факторы, оказавшие 
влияние на деятельность Общества в течение 2007 
года, привели к росту итогового финансового 
результата. Если плановая чистая прибыль за 200 год 
в соответствии с бизнес-планом предусматривалась 
в размере 313 тыс. рублей, то фактическая величина 
чистой прибыли составила 14 740 тыс. рублей. 

Таким образом, фактическая прибыль 2007 
года превысила плановую величину на 14 427 тыс. 
рублей. 

Достижение Обществом высоких финансовых 
показателей в 2007 году повлекло значительное 
изменение в сторону увеличения показателей 
рентабельности. 

За 2007 год рентабельность продаж и 
рентабельность продукции выросла в 7,7 
раз и составили на 01.01.2008г. 1,23% и 1,24% 
соответственно. Рентабельность собственного 
капитала выросла на 145% и составила 84%. Советом 
директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на 2007 год 
утверждено значение показателя ROE в размере 
9,3%. По итогам года достигнуто значение 84%. 
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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 

ч 

Статьи баланса 
31.12.2005г. 

тыс.руб. 
31.12.2006г. 

тыс.руб. 
31.12.2007г. 

тыс.руб. 
Актив,тыс.руб 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 825 

Отложенные налоговые активы 12 

Итого по разделу I 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

837 

0,40 

0,01 

0,41 

524 0,28 

28 0,02 

552 0,30 

46 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 21 783 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

Краткосрочные финансовые вложения 

150 257 

300 

Денежные средства 30 663 

Итого по разделу II 203 049 

0,02 

10,68 

73,70 

0,15 

15,05 

99,59 

81 0,04 

0,00 

118 871 64,23 

0,00 

65 572 35,44 

184 524 99,70 

Пассив, тыс.руб 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 100 

Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль 4 444 

Итого по разделу III 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 

4 549 

0,05 

0,00 

2,18 

2,23 

100 0,05 

0,00 

2 936 1,59 

3 041 1,64 

Отложенные налоговые обязательства 

Итого по разделу IV 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 

Займы и кредиты 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

22 008 

Кредиторская задолженность 177 327 

Итого по разделу V 199 335 

10,79 

86,97 

97,77 

41 858 22,62 

140 175 75,74 

182 033 98,36 

1 217 0,71 

36 0,02 

1 253 0,73 

175 

93 377 

14 660 

62 238 

170 450 

100 

17 478 

17 583 

154 120 

154 120 

0,10 

0,00 

54,38 

8,54 

36,26 

99,27 

0,06 

0,00 

10,18 

10,24 

0,00 

0,00 

0,00 

89,76 

89,76 

й. 

5 5 5 

2 2 

2 2 0 

203 886 185 076 171 703 
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Стоимость имущества ОАО «Псковэнергосбыт» 
на конец анализируемого периода снизилась на 13 
373 тыс.руб., или на 7,8%, и составила 171 703 тыс. 
руб. Доля оборотных активов в общей величине 
имущества составила 99,3%, доля внеоборотных 
активов составила 0,7%. 

Внеоборотные активы Общества в 2007 году 
выросли на 701 тыс.руб, или на 127%. Рост стоимости 
внеоборотных активов обусловлен увеличением 
остаточной стоимости основных средств. 

Наибольший удельный вес в структуре активов 
Общества занимают оборотные активы, доля которых 
колеблется на уровне 99,3%. Доля оборотных 
средств в структуре активов Общества в 2007 году не 
изменилась. По сравнению с предыдущим отчетным 
периодом оборотные активы уменьшились на 14 
074 тыс.руб. Основной причиной такой динамики 
явилось : 

- увеличение запасов (запчасти) на 42 тыс.руб.; 
- рост расходов будущих периодов (страхование, 

подписка, программное обеспечение) на 52 тыс. 
руб; 

- увеличение краткосрочных финансовых 
вложений (вексель ОАО «УралСиб») на 14 660 тыс. 
руб.; 

- уменьшение денежных средств на 3 334 тыс. 
руб.; 

- снижение дебиторской задолженности на 25 
494 тыс.руб. 

В целом величина оборотных активов за год 
уменьшилась на 7,6%.. 

На 01.01.2008г. денежные средства на расчетных 
счетах составили 62 238 тыс.руб., в т.ч.: 

ОАО «Балтийский банк» 7тыс.руб. 
Псковское ОСБ № 8630 35тыс.руб. 
РТС 78тыс.руб. 
ОАО «УралСиб» 62 082тыс.руб. 
Наибольший удельный вес в структуре 

оборотных активов занимает дебиторская 
задолженность и составляет 54,4%. Снижение 
дебиторской задолженности является 
положительным моментом в финансовой 
деятельности Общества и свидетельствует 
об укреплении финансового состояния ОАО 
«Псковэнергосбыт». За отчетный год Общество, в 
основном, имеет краткосрочную дебиторскую 
задолженность. 

ч 

Дебиторы 

Покупатели электроэнергии 

Задолженность дочерних и 
зависимых обществ 

переплата по налогам 

авансы выданные 

2005 год,тыс.руб I 2006 год,тыс.руб I 2007 год,тыс.руб 

покупатели электроэнергии-
льготники 
прочие дебиторы 

Дебиторская задолженность всего 150 257 118 871 

Структура задолженности за электроэнергию 
■ 11,1 

□ 30,8 

□ 2,6 

■ Промышленность 

D Население 

■ ЖКХ 

D Сельское хозяйство 

■ Транспорт и связь 

■ Строительство 

D Лесное хозяйство 

■ Прочие отрасли 

Структура задолженности за электроэнергию по срокам 
п 4 з образования 

□ 0,9 

□ 3 ,9-

□ 1,9-

□ 3,4- □ 0-1 месяц 

\ ■ 1-3 месяца 

□ 3-6 месяцев 

□ 6-12 месяцев 

/ ■ 1-2 года 

□ 2-3 года 
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Пассивы 

Ч 

В структуре пассивов ОАО «Псковэнергосбыт» по 
итогам 2007 года также произошел ряд изменений. 

Доля собственного капитала выросла с 1,6% до 
10,2% в общей величине пассивов, или на 14 542 
тыс.руб., и составила 17 583 тыс.руб. Собственный 
капитал состоит из: 

- уставного капитала -100 тыс.руб.; 
- резервного капитала - 5 тыс.руб.; 
- нераспределенной прибыли - 17 478 тыс.руб. 
Краткосрочные обязательства Общества 

имеют тенденцию к снижению при отсутствии 
просроченных обязательств. В отчетном периоде 
наблюдается уменьшение заемного капитала на 
41 858 тыс. руб., при этом в совокупном капитале 
доля краткосрочных пассивов составляет 89,8%. 

В структуре заемного капитала доля 
кредиторской задолженности на конец года 
составила 89,8%. 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. 

За анализируемый период кредиторская 
задолженность выросла на 13 945 тыс.руб. и 
составила 154 120 тыс.руб. Рост кредиторской 
задолженности, в основном, обусловлен ростом 
суммы полученных авансов. 

Изменение величины краткосрочных пассивов 
вызвано также отсутствием на конец 2007 года 
займов и кредитов банков. 

На конец отчетного года внеоборотные активы 
полностью сформированы за счет собственных 
средств. Собственные и долгосрочные заемные 
источники формирования запасов и затрат составили 
17 583 тыс.руб., т.е. запасы и затраты полностью 
сформированы за счет собственных и приравненных 
к ним средств и долгосрочных заемных средств. 

Кредиторы 

Поставщики электроэнергии 

Задолженность дочерним и зависимым 
обществам 

Задолженность по налогам 

авансы полученные 

2005 год, 
тыс.руб 

2006 год, 
тыс.руб 

2007 год, 
тыс.руб 

127 139 

22 405 

99 596 

36 796 

96 310 

45 145 

НДС в неоплаченной продукции 

Прочие кредиторы 

Кредиторская задолженность всего 

11 467 581 529 

340 148 940 

177 327 140 175 154 120 

Расчет стоимости чистых активов в балансовой оценке 
Наименование показателя 

Актив,тыс.руб 

Основные средства 

Отложенные налоговые активы 

Запасы 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

Дебиторская задолженность 

Краткосрочные финансовые вложения 

Денежные средства 

Итого активы 

Пассив, тыс.руб 

Отложенные налоговые обязательства 

21 783 

300 

118 871 93 377 

14 660 

Стоимость чистых активов (итого активов 
минус итого пассивов) 
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ч 

Увеличение стоимости чистых активов в 2007 
году произошло, в основном, за счет отсутствия на 
конец 2007 года займов и кредитов банков. 

Аналитические финансовые коэффициенты 
рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 
2007 год. 

Платежеспособность Общества характеризуется 
показателями ликвидности. В 2007 году на динамику 
краткосрочных обязательств Общества повлияло 
отсутствия на конец 2007 года займов и кредитов 
банков, в результате произошло увеличение 
значения коэффициентов ликвидности. Показатели 
ликвидности демонстрируют устойчивую тенденцию 
к росту. Уровень коэффициентов ликвидности на 
начало 2008 года оказался выше нормативного 
вследствие повышения эффективности 
использования оборотных средств. 

Финансовое состояние Общества 
характеризуется стабильным уровнем финансовой 
устойчивости. 

Тенденция увеличения капитала и резервов 
и снижения собственных оборотных средств и 
дебиторской задолженности обусловила рост 
коэффициента обеспеченности собственными 
оборотными средствами и коэффициента 
финансовой устойчивости. Доля собственного 
капитала в общей сумме пассивов увеличилась с 
1,64% на 01.01.2007г. до 10,24% на 31.12.2007г., доля 
дебиторской задолженности в общей сумме активов 
снизилась с 64,23% на 01.01.2007г. до 54,38% на 
01.01.2008г. 

В 2007 году произошел рост оборачиваемости 
капитала и мобильных средств. В результате 
период оборота капитала и период оборота 
мобильных средств выросли на 33%. В то же время 
оборачиваемость дебиторской и кредиторской 
задолженности уменьшилась. Так, период оборота 
дебиторской задолженности снизился на 6,7 дней, 
период оборота кредиторской задолженности 
снизился на 5,2 дня. 

Таким образом, финансовое состояние 
Общества характеризуется стабильным уровнем 
финансовой устойчивости и высоким уровнем 
платежеспособности, обеспечивающим 
своевременное исполнение обязательств перед 
кредиторами. 

Аналитические коэффициенты 

Показатели 
Коэффициенты ликвидности 
Коэффициент абсолютной ликвидности 
Коэффициент срочной ликвидности 
Коэффициент текущей ликвидности 
Коэффициенты финансовой устойчивости 
Коэффициент финансовой устойчивости 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 
Коэффициенты оборачиваемости 
Общая оборачиваемость капитала 
Оборачиваемость запасов и затрат 
Оборачиваемость дебиторской задолженности 
Оборачиваемость кредиторской задолженности 

31.12.2005 31.12.2006 

0,16 0,36 
0,91 1,01 
1,02 1,01 

^^^^^^Ш1 
0,02 0,02 

0,02 0,01 

21,53 13,14 
21,62 13,19 
12,30 18,95 

31.12.2007 

14,57 22,40 

0,40 
1,10 
1,11 

0,10 

0,10 

17,50 
17,58 
12,25 
17,19 
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Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период 

Ч 

Ключевые тенденции динамики стоимости 
имущества и источников его формирования 
Общества: 

1. Увеличение стоимости основных фондов на 
701 тыс.рублей. 

2. Уменьшение дебиторской задолженности 
на 25 494 тыс. рублей, что свидетельствует 
об укреплении финансового состояния 
ОАО «Псковэнергосбыт». 

3. Положительная динамика финансового 
результата, который составил 17 583 тыс.рублей; 

4. Отсутствие на конец 2007 года займов и 
кредитов банков; 

5. Увеличение кредиторской задолженности 
на 13 945 тыс.рублей вследствие роста суммы 
полученных авансов. 

За анализируемый период прибыль от продаж 
выросла в 9,6 раза, что обусловлено опережающим 
темпом роста объемов реализации продукции над 
темпом роста затрат на реализацию продукции. 
Снижение операционных доходов и расходов стало 
результатом значительного сокращения операций 
по реализации ценных бумаг и других активов. В 
2007 году увеличение внереализационных расходов 
и доходов связано с операциями по созданию и 
восстановлению резерва по сомнительным долгам. 

Позитивная динамика финансового результата 
обусловила увеличение налога на прибыль и иных 
аналогичных обязательных платежей в 8 раз, при 
этом чистая прибыль увеличилась в 14 раз с 1 042 
тыс.рублей до 14 740 тыс.рублей. 

31.12.2006 31.12.2007 
Актив,тыс.руб 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 
Отложенные налоговые активы 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 
Краткосрочные финансовые вложения 
Денежные средства 
ИТОГО АКТИВЫ 

552 
524 

28 

184 524 
81 

1 253 
1 217 

36 

170 450 
175 

118 871 

65 572 

93 377 

14 660 

62 238 

171 7 
Пассив, тыс.руб 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 
Резервный капитал 
Нераспределенная прибыль 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 
Отложенные налоговые обязательства 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 
Займы и кредиты 
Кредиторская задолженность 

ИТОГО ПАССИВЫ 

3 041 
100 
5 

2 936 
2 
2 

182 033 
41 858 
140 175 

17 583 
100 
5 

17 478 
0 

154 120 

154 120 

Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период 

Показатели 2006 год,тыс.руб. I 2007 год,тыс.руб. 
Выручка от продажи товаров 

Себестоимость проданных товаров 

Валовая прибыль 

Прибыль от продаж 
Проценты к получению 
Процценты к уплате 
Прочие операционные доходы 
Прочие операционные расходы 
Внереализационные доходы 

Внереализационные расходы 
ыль до налогообложения 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 

Прибыль от обычной деятельности 

Чистая прибыль отчетного периода 

2 555 811 3 119 621 
2 551 823 3 081 275 

3 988 38 346 
3 988 38 346 

167 
1 033 1 894 

38 346 
167 

1 033 
30 029 705 
30 313 556 
777 30 120 

1 023 48 036 
1 649 19 712 
607 4 972 

1 042 14 740 
1 042 14 740 

IFJi 
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5.2 Методы и политика бухгалтерского учета Общества 

Основные положения Учетной политики Общества 
Учетная политика разработана в соответствии 

с требованиями бухгалтерского, финансового 
и налогового законодательства Российской 
Федерации. 

Основные принципы Учетной политики 
направлены на 

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

обеспечение единства методологических 
подходов к ведению учетного процесса; 

обеспечение достоверности 
подготавливаемой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности; 

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

- обеспечение информацией внутренних и 

внешних пользователей для осуществления 
контроля правильности исчисления, полноты 
и своевременности уплаты в бюджет сумм 
налогов с учетом организационных и отраслевых 
особенностей Общества; 

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

Применяемые внутренние стандарты 

Обществом применяются внутренние учетные 
регламенты (внутрифирменные стандарты учета), 
которые разрабатываются на основании типовых 
внутрикорпоративных стандартов учета. 

Внутрифирменные стандарты учета содержат 
требования (подробный инструктивный материал) 
к ведению бухгалтерского учета конкретных 

хозяйственных операций Общества, организации 
документооборота. 

Внутрифирменные стандарты учета обязательны 
к применению всеми сотрудниками бухгалтерских 
подразделений Общества. 

Все текущие изменения во внутрифирменные 
стандарты учета, вызванные изменением 

законодательства, характера осуществляемых 
операций или организации учетного процесса, 
производятся в централизованном порядке, что 
оформляется распоряжением Главного бухгалтера 
Общества. 

Методология ведения бухгалтерского учета 

На предприятии применяется журнально-
ордерная форма учета. При использовании для 
ведения бухгалтерского учета вычислительной 
техники журналы-ордера формируются 
применяемым программным обеспечением. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств 
и хозяйственных операций ведется в рублях и 
копейках. 

Все хозяйственные операции, проводимые 
организацией, оформляются оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными 
учетными документами, на основании которых 
ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные 

документы принимаются к учету если они 
составлены по форме, содержащейся в альбомах 
унифицированных форм первичной учетной 
документации, утвержденных Постановлениями 
Госкомстата РФ. Документы, формы которых не 
предусмотрены в этих альбомах, должны содержать 
следующие обязательные реквизиты: 

- наименование документа; 
- дату составления документа; 
- наименование организации, от имени которой 

составлен документ; 
- содержание хозяйственной операции; 
- измерители хозяйственной операции в 

натуральном и денежном выражении; 
- наименование должностных лиц, 

ответственных за совершение хозяйственной 
операции и правильность ее оформления; 

- личные подписи указанных лиц. 
Первичные и сводные учетные документы 

составляются на бумажных носителях информации. 
Перечень лиц, имеющих право подписи 

первичных документов, утверждает руководитель 
организации по согласованию с главным 
бухгалтером. 
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Основные принципы составления отчетности за 2007 год 

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

В составе основных средств отражено 
оборудование, транспортное средство и другие 
соответствующие объекты со сроком службы более 12 
месяцев и стоимостью более 10 000 рублей. Объекты 
основных средств приняты к учету по фактическим 
затратам на приобретение. Амортизация основных 
средств производится линейным способом. На 
01.01.07 г. проведена переоценка основных средств. 
Уценка составила 198 000 рублей. Учет основных 
средств в Обществе ведется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Минфина России от 30.03.01г. №26н в ред. 
от 18.09.06 г. на счету 01 «Основные средства» и счете 
03 «Доходные вложения в материальные ценности». 

Бухгалтерскийучетнематериальныхактивов 
(НМА) осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2000 
«Учет нематериальных активов», утвержденным 
приказом Минфина России от 16.10.2000г. №91н 
в ред.от 18.09.06 г. на счете 04 «Нематериальные 
активы». 

Бухгалтерский учет финансовых вложений 
осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, 
утвержденным приказом Минфина России от 
10.12.2002г. № 126н в ред.от 18.09.06 г. № 116н . 

Материально - производственные 
запасы оценены в сумме фактических затрат на 
приобретение. Бухгалтерский учет материальных 
запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, 
утвержденным приказом Минфина России от 
09.06.01г. № 44н с последующими изменениями и 
дополнениями. 

Задолженность покупателей и заказчиков 
определена исходя из цен, установленных 
договорами между Обществом и покупателями с 
учетом всех предоставляемых скидок (накидок). Учет 
расчетов ведется в соответствии с Положениями по 
бухгалтерскому учету ПБУ 9/99, 10/99, 3/200, 15/01, 
18/02. 

Выручка от продажи продукции и оказания 
услуг признавалась для целей бухгалтерского 
учета и начисления налога на прибыль по мере 
отгрузки продукции покупателям (или оказания 
услуг) и предъявления им расчетных документов. 
Учет выручки от продажи товаров и продукции, 
поступлений, связанных с выполнением работ, 
оказанием услуг, осуществляется в соответствии 
с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации», ПБУ 9/99, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 6.05.99г. №32н в ред. от 18.09.06 г. № 
116н. 

Выручка от продажи продукции и оказания 
услуг признавалась для целей исчисления НДС по 

наиболее ранней из следующих дат: 
- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, 

имущественных прав); 
- день оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок. 
Учет расходов общества осуществляется в 

соответствии с ПБУ 10/99, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 06.05.99 г. в ред. от 18.09.06 г. № 
116н. 

Бухгалтерский учет прочих доходов 
и расходов осуществляется в соответствии с 
Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации», ПБУ 9/99 и «Расходы организации», ПБУ 
10/99, утвержденными соответственно приказами 
Минфина РФ от 6.05.99г. №32н и №33н 

Общество осуществляет ведение 
бухгалтерского учета с применением ПБУ 18/02, 
утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.02 г. 
№ 114н. 

Отражение в бухгалтерской отчетности 
событий после отчетной даты осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «События после отчетной даты», ПБУ 7/98, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 
1998 года №56н. 

Изменения в учетной политике 
Дополнения в учетную политику Общества на 

2007 год в течение года не вносились. 

ч 
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5.3 Итоги финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 0 0 7 год 

В целях достоверного формирования отчетности средств. Уценка основных средств компании на 
и приведения активов к реальной стоимости по 01.01.07 г. произведена за счет нераспределенной 
Приказу от 29.12.06 г. № 144 в межотчетный период прибыли 2006 года и составила 198 тыс.руб. 
на 01.01.07 г. проведена переоценка основных 

№ п/п Наименование показателя тыс.руб. 

, Выручка всего, в т.ч. 

Реализация покупной эл.энергии 

Реализация эл.энергии на РСВ 

Реализация эл.энергии на БР 

Реализация мощности 

Продажа потерь сетевым компаниям 

Прочие услуги непромышленного характера 

Себестоимость всего, в т.ч. 

Покупная эл.энергия 

Эл.энергия на РСВ 

Эл.энергия на БР 

Мощность 

Прибыль до налогообложения 

Налог на прибыль и иные обязательные платежи 

Чистая прибыль отчетного года 

2 878 450 

7 350 

9 828 

10 544 

213 305 

144 

2 941 439 

113 305 

18 698 

7 833 

14 740 

1 

2 
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6.1 Покупка электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках 
В 2007 г. покупка электроэнергии ( мощности) 

Обществом с оптового рынка осуществлялась: 
- по регулируемым договорам (по тарифам 

генераторов); 
- в рынке на сутки вперед (по нерегулируемой 

цене); 
- по свободным двухсторонним договорам 

(договорная цена); 
- в балансирующем рынке (по нерегулируемой 

цене). 
Регулируемые договоры (РД) купли-продажи 

электроэнергии в 2007 г. заключались с долей 
либерализации электроэнергии 95 до 90 % от 
объема, зафиксированного в балансе 2007 г. 

Динамика изменения объемов покупки электроэнергии 
с отпового и розничного рынков 

для удовлетворения розничного спроса (2004-2007 г.г.) 

(базовый объем). После выхода Постановления 
Правительства № 205 от 7 апреля 2007 г. определено 
обязательное снижение объемов электроэнергии 
по регулируемым договорам, которое производится 
два раза в год 1 января и 1 июля до наступления 
полной либерализации рынка. 

Покупка всей плановой потребности в мощности 
осуществлялась Обществом: 

в рамках РД - по регулируемым тарифам 
остальное - по свободной цене 

В случае отклонения фактического потребления 
мощности (по замерам в отчетные часы) от 
планового участники оптового рынка штрафовались 
с учетом коэффициентов установленных ФСТ 

России. При переходе к целевой модели оптового 
рынка электроэнергии (мощности) покупка/ 
продажа мощности будет осуществляться на 
конкурентной основе. Снижение объемов мощности 
по регулируемым договорам планируется 
синхронизировать со снижением объемов 
электроэнергии. 

В дальнейшем, целевая модель рынка будет 
включать в себя, в том числе торговлю: 

электроэнергий 
- в рынке на сутки вперед; 
- по свободным двухсторонним договорам; 
- в балансирующем рынке 

мощностью - на конкурентной основе. 

Объем и стоимость покупки электроэнергии на оптовом и розничном рынке 

в том числе 
Оптовый рынок Розничный рынок 

Период 

2004 
2005 
2006 
2007 

объем, тыс. 
кВтч 

стоимость, 
тыс руб. 

1 733 454 892 397 
1 749 714 1 030 653 
1 842 658 1 142 101 
1 870 654 

объем, тыс. 
кВтч 

стоимость, 
тыс руб. 

1 733 454 892 397 
1 749 714 1 030 653 
1 828 416 1 133 557 

объем, тыс. 
кВтч стоимость, 

тыс руб. 

14 241 8 545 
1 232 788 1 855 482 1 223 686 15 171 9 103 

ч 

0 0 
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6.2 Структура покупки электроэнергии в новой модели оптового рынка 

Структура покупки по секторам оптового рынка 
тыс. кВт ч 

2007 г. был полноценным годом работы Общества 
в новой модели оптового рынка, запущенного с 
сентября 2006 г. 

НП «АТС», исходя из индикативных цен покупки 
электроэнергии, устанавливаемых для каждого 
субъекта оптового рынка ФСТ России, сформировало 
пакеты регулируемых договоров, заключенных 
Обществом в текущем году. 

Период 
Регулируемые Рынок на сутки вперед Балансирующий 

рынок Итого по 
рынкам Период 

покупка | продажа покупка | продажа 

Итого по 
рынкам 

1 2 3 4 5 6 7=2+3-4+5-6 

2006 654 050,10 19 036,69 32 105,98 6 642,55 7 319,84 640 303,5 

2007 1 706 925,8^ 174 335,8 27 672,8 19 880,0 17 986,5 1 855 482,3 

Перечень контрагентов по регулируемым договорам 2006 - 2007 г.г. 

ч 

Оптовый рынок 2006 г. | Наименование станции Оптовый рынок 2007г. Наименование станции 

ЗАО “ЛуТЭК” Приморская ГРЭС 

ОАО “Кузбассэнерго” Томь-Усинская ГРЭС 

ОАО “Новосибирскэнерго” Новосибирская ГЭС 

ОАО “Четвертая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии” 

ОАО”ГидроОГК “ 

Яйвинская ГРЭС 

Саяно-Шушенская ГЭС 

Майнская ГЭС 

ОАО “ОГК-2” Псковская ГРЭС 

ООО “Бийскэнерго” ТЭЦ Бийскэнерго 

Калининская АЭС 

ФГУП концерн “Росэнергоатом” Кольская АЭС 

Розничный рынок 2006 г. ЗАО “Псковгидрокаскад” 

ОАО “ОГК-2” 

ОАО “Северо-Западная ТЭЦ” 

ФГУП концерн “Росэнергоатом” 

Розничный рынок 2007 г. 

Псковская ГРЭС 

ОАО “Северо-Западная ТЭЦ” 

Калининская АЭС 

Кольская АЭС 

Ленинградская АЭС 

ЗАО “Псковгидрокаскад” 
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«Р 

«-? 

(Р 

V 

Доли покупки электроэнергии (мощности) по регулируемым договорам (2006-2007 г.г.) 

Доли поставки электрической энергии на оптовом и розничном рынках за 4 месяца 2006 г. по 
регулируемым договорам. 

Доли поставки электрической энергии с оптового и розничного рынков в 2007 г. 
по регулируемым договорам. 

ЗАО "Пскогидрокаскад"(1% 

Псковская ГРЭС (31°/ 
Яйвинская ГРЭС (0.006%) 

ЗАО "Псковгидрокаскад" (1%) 

"Псковская ГРЭС" (26%) 

Калининская АЭС(68%) 

Калининская АЭС( 5%) 

Кольская АЭС( 18%) 

Лениградская АЭС( 50%) 

Доли поставки мощности с оптового рынка за 4 месяца 2006 г. по регулируемым договорам. Доли поставки мощности с оптового рынка в 2007 г. по регулируемым догворам. 

Псковская ГРЭС 39% Псковская ГРЭС 

Новосибирская ГЭС (0.04%) 

Приморская ГРЭС (2%) 

Томь-Усинская ГРЭС (1%)-

Северо-Западная ТЭЦ 51 % 

ТЭЦ Бийскэнерго (2%) Кольская АЭС (30%) Майнская ГЭС 0.06% 
Кольская АЭС 0.07% 

Лениградская АЭС 9% 

Саяно-Шушенская ГЭС 1% 
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«Р 

Структура покупки по секторам оптового рынка. 

17 986,5 

27 672,8 

1 
74 336 

2 007 гад 

1 706 э:>б 

|< 74 336 

2 007 гад 

1 706 э:>б 

74 336 

2 007 гад 

1 706 э:>б 

I 

7 319,84 

32 105,981 

6 643 

Г 654 050 

2 006 год 7 319,84 

32 105,981 

2 006 год 7 319,84 

32 105,981 

2 006 год 7 319,84 

32 105,981 

2 006 год 7 319,84 

32 105,981 

2 006 год 

■ Регулируемые договоры (покупка) 
■ Рынок на сутки вперёд(продажа) 

■ Период 
В Балансирующий рынок (покупка) 

■ Рынок на сутки вперёд (покупка) 
■ Балансирующий рынок(продажа) 

Оплата покупной электроэнергии(мопщосги) 
денежными средствами на оптовом и розничном рынкаж в 2007 г. 

Регулируемые договоры 
мощность 60% 

Оплата покупной электроэнергии (мощности) 
денежными средствами на оптовом и розничном рынках за 4 мес. 2006 г. 

I Регулируемые договоры 
электроэнергия 29% 

Регулируемые договоры 
электроэнергия 35% 

Рынок на сутки вперёд 9% 

Балансирующий рынок 1% 

Розничный рынок 1% 

Регулируемые договоры 
мощность 63% 
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6.3 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: 
- ввиду отсутствия базы статистических данных о собственном почасовом 
потребление системы, 
- из-за усреднения объемов потребления по типовым периодам; 
соответственно недостающие объемы приходится докупать на РСВ и БР . 

Предсказуемость затрат на покупку 
электроэнергии и мощности 

Рынок на сутки вперед 
Покупка недостающего объема для удовлетворения розничного спроса по 
сложившейся конкурентной цене (ценопринимание). 
Распределение отрицательного стоимостного небаланса 

Продажа электроэнергии по конкурентной цене 

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

Продажа отклонений от фактического 
почасового потребления системы сложившейся 
конкурентной цене 

Отсутствие в 2007 г. свободных двухсторонних 
договоров объясняется 

небольшими объемами 
спроса/предположения на оптовом рынке со 
стороны Общества; 

сложнопрогнозируемой разницей 
узловых цен, которые должны оплачивать стороны 
договора. 

В дальнейшем, при увеличении доли 
либерализации поставки электроэнергии 
(мощности) по регулируемым договорам и 
развития рынка мощности возможно заключение 
Обществом, либо свободных двухсторонних 
договоров (СДД) на покупку электроэнергии, либо 
свободных двусторонних договоров на покупку 
электроэнергии и мощности (СДДМ). 

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; 

поиск выгодных поставщиков и заключение 
с ними СДД, либо СДДМ. 
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6.4 Розничный рынок 
17.12.2004 г. 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. 

На протяжении последних нескольких лет 
наблюдается устойчивый рост энергопотребления 
(2-3%), обусловленный, в основном, ростом 
промышленности и ростом доходов населения. 

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 
также не ведут свою деятельность на территории 
Псковской области. Но, несмотря на отсутствие 
явной конкуренции, Общество разрабатывает 
стратегию отношений с потребителями по 
следующим направлениям: 

1. Обеспечение крупным потребителям 

максимально привлекательных договорных 
условий. 

2. Оказание крупным потребителям услуг по 
выбору наиболее оптимального тарифного плана. 

3. Обслуживание потребителей по 
принципу «единое окно» с целью повышения 
клиентоориентированности компании, 
предоставление дополнительных услуг. 

4. Организация повышения 
профессионального уровня персонала в целях 

реализации в интересах потребителей последних 
изменений в законодательстве. 

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

6. Укрепление положительного имиджа в 
глазах потребителей. 

Основные производственные показатели 

1 1 1 2005г. 1 2006г. 1 2007г. 1 
Покупная электроэнергия, млн.кВтч 

Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВтч 

Потери, млн.кВтч 

Средний тариф на электроэнергию, руб/кВтч (без НДС) 

Предприятия 

Городское население 

Сельское население 

1 750 1 803 1 8371 Покупная электроэнергия, млн.кВтч 

Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВтч 

Потери, млн.кВтч 

Средний тариф на электроэнергию, руб/кВтч (без НДС) 

Предприятия 

Городское население 

Сельское население 

1 454 1 516 1 5691 

Покупная электроэнергия, млн.кВтч 

Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВтч 

Потери, млн.кВтч 

Средний тариф на электроэнергию, руб/кВтч (без НДС) 

Предприятия 

Городское население 

Сельское население 

296 287 2681 

Покупная электроэнергия, млн.кВтч 

Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВтч 

Потери, млн.кВтч 

Средний тариф на электроэнергию, руб/кВтч (без НДС) 

Предприятия 

Городское население 

Сельское население 

Покупная электроэнергия, млн.кВтч 

Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВтч 

Потери, млн.кВтч 

Средний тариф на электроэнергию, руб/кВтч (без НДС) 

Предприятия 

Городское население 

Сельское население 

1,65 1,83 2,03 

Покупная электроэнергия, млн.кВтч 

Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВтч 

Потери, млн.кВтч 

Средний тариф на электроэнергию, руб/кВтч (без НДС) 

Предприятия 

Городское население 

Сельское население 

1,04 1,22 1,36 

Покупная электроэнергия, млн.кВтч 

Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВтч 

Потери, млн.кВтч 

Средний тариф на электроэнергию, руб/кВтч (без НДС) 

Предприятия 

Городское население 

Сельское население 0,76 0,87 0,98 

Выручка от реализации электроэнергии, млн.руб. 2 200,9 ^ 2 555,8^ 2 878,4 

Структура потребителей электроэнергии 
пол □ 6.6 

□ 4.5 

111.2 

□ Промышленность 

□ Население 

■ ЖКХ 
И 44.4 Q Сельское хозяйство 

□ Транспорт и связь 

D Строительство 

■ Лесное хозяйство 

□ Прочие отрасли 

125.1 
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В настоящее время Общество обладает значительное число рисков. Управление Все принимаемые решения, касающиеся 
достаточным потенциалом, позволяющим рисками предполагает предупреждение рисков, собственности также обеспечения 
осуществить свою деятельность в соответствии с 
современными требованиями, предъявляемыми 
к электроэнергетике, а также очень объективно 
оценивает свои сильные и слабые стороны, свои 
возможности. 

Сильные стороны: 
- монопольное положение в электроснабжении 

Псковской области 
- конструктивные отношения с Региональной 

энергетической комиссией Псковской области 
- хорошее знание потребительского рынка 

энергии 
- положительная кредитная история 
- наличие высококвалифицированного 

персонала 
Слабые стороны: 

- отсутствие крупных потребителей 
- наличие дебиторской задолженности 

При планировании и разработке сценариев 
развития ОАО «Псковэнергосбыт» учитывает 

существующих в производственной и финансовой 
сферах деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» 
и минимизацию их вероятных негативных 
последствий. 

Возможными рисками для 
ОАО «Псковэнергосбыт» являются следующие: 

- риск принятия органами государственного 
регулирования тарифов на сбытовую надбавку, не 
адекватных затратам Общества; 

- риск инфляции может привести к росту затрат 
ОАО «Псковэнергосбыт» и стать причиной снижения 
прибыли; 

- риск ликвидности - вероятность получения 
кассового разрыва из-за нехватки денежных средств 
для погашения обязательств в требуемые сроки. 

- риск снижение потребления региона; 
- риск неоплаты потребителями энергии ; 
- риски на розничном рынке - риск ответственности 

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

гарантированного энергоснабжения, направлены 
на минимизацию рисков. Влияние инфляции 
на финансовую устойчивость Общества 
прогнозируется при составлении его финансовых 
планов. Минимизировать риск ликвидности 
Обществу позволяет суточное планирование 
(бюджетирование) денежных поступлений и выплат. 
Общество проводят постоянную работу с органами 
государственного регулирования тарифов с целью 
утверждения экономически обоснованного уровня 
тарифов. Работа с дебиторской задолженностью 
строится по следующей схеме: проводится 
анализ платежеспособности потребителей 

- неплательщиков с целью определения способа 
взыскания дебиторской задолженности: 
реструктуризация задолженности, ограничение 
потребления или претензионно-исковая работа. 

6.5 Динамика реализации и дебиторской задолженности 

Ч 

Энергосбытовая деятельность ОАО 
«Псковэнергосбыт» в 2007 году характеризовалась 
рядом трудностей, характерных для большинства 
предприятий отрасли. Как и в других регионах, 
поставка электроэнергии сопровождалась 
проблемой сбора денежных средств с потребителей, 
что вылилось в возникновение дебиторской 
задолженности. 

В первом квартале уровень реализации составил 
лишь 94,7% от выписанных счетов. Начиная со 
второго квартала ситуацию с оплатой потребленной 
электроэнергии удалось постепенно переломить и 
вывести уровень реализации в целом по 2007 году 
на уровень, превышающий 100%. 

В целом сложности со сбором денежных 
средств за поставленную электроэнергию в начале 

ПОДЛЕЖИТ ОПЛАТЕ ЗА ПЕРИОД 960 779 т р 755 955 т р 1 716 734 т р 719 858 т р 2 436 592 т р 947 162 т р 3 383 754 т р 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗА ПЕРИОД 909 930 т р 794 375 т р 1 704 305 т р 720 143 т р 2 424 448 т р 959 726 т р 3 384 174 т р 

% ОПЛАТЫ ЗА ПЕРИО, Д 94,7% 105,1% 99,3% 100,0% 99,5% 101,3% 100,0% 

года вылились в резком росте в первом квартале 
2007 года дебиторской задолженности ОАО 
«Псковэнергосбыт» 

Значительная доля (52-53%) в структуре 
задолженности приходится на жилищно-
коммунальное хозяйство. Примерно 30% от общей 
задолженности занимает промышленность, а 
остальные 17-18% - прочие потребители. 

а 
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Абонентская задолженность за электроэнергию 

на 01.01.2006 I на 01.01.2007 

Всего по энергосистеме: 

Промышленность 

Сельское хозяйство 

Лесное хозяйство 

Транспорт и связь 

Строительство 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Население 

Прочие о т р а с л и ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

14 910 

44 

17 124 

5 

1 528 

1 207 400 

16 477 11 431 

на 
01.04.2007 

на 
01.07.2007 

122 277 83 610 

32 794 18 315 

3 797 1 894 

24 18 

1 610 1 292 

3 151 964 

49 890 50 074 

10 453 1 233 

20 558 9 820 

на 01.10.2007 1 на 01.01.2008 

83 322 81 001 

17 714 

23 

24 932 

54 

1 857 233 

1 293 809 

39 478 43 177 

10 070 762 

10 945 8 959 

I 

Особенностью энергобаланса Псковской области 
является отсутствие превалирования отдельных 
потребителей или их групп. Поэтому в работе с 
потребителями применяется схема аутсорсинга, 
которая позволила нормализовать ситуацию с 
объемом и структурой абонентской задолженности 
за электроэнергию и перейти к сокращению 
дебиторской задолженности. 

К началу 2008 года задолженность за 
поставленную электроэнергию увеличилась на 
13% относительно ее объема по состоянию на 1 
января 2007 года и составила 81 млн. рублей, что не 
превышает двухнедельной реализации. 

На 1 января 2008 года доля текущей (менее 1 
месяца) дебиторской задолженности составила 
70,3% в общем объеме, а отношение просроченной 
задолженности свыше 1 месяца к уровню годовой 
реализации значительно меньше 1%. 

Структура абонентской задолженности ОАО "Псвввэнергосбьп" 
по группам потребителей 

тыс руб. (с НДСЗ 

_ 
_ 2 в 
ва01.01.200б IH01.01.2007 ва01.012007 aa01.07.2007 ва 01.10.2007 HI01.01.2008 

■ Прочие отрасли 

□ Население 

яоммунальное 
хозяйстве 

■ Строительство 

□ Транспорт и связь 

■ Лесное товдйство 

■ Сельское юзавство 

Структура абонентской задолженности ОАО "Псковэнергосбыт" 

по срокам ее образования 

тыс. руб. (с НДС) 

140 000 -

120 000 

100 000 

80 000 

60 000 

40 000 

20 000 

0 

□ 2-3 года 

□ 1-2 года 

□ 3-6 мес. □ 3-6 мес. 

В1-3 мес. 

□ 0-1 мес. 

тыс. руб. (с НДС) 

Абонентская задолженность за электроэнергию 

01.01.2006г. I 01.01.2007г. I 01.04.2007г. 
Всего по 
энергосистеме: 75 172 71 427 

0-1 мес. 56 311 53 472 

122 277 т.р. 

89 967 т.р. 

01.07.2007г. 

83 610 т.р. 

44 428 т.р. 

01.10.2007г. 

83 322 т.р. 

56 919 т.р. 

01.01.2008г. 

81 001 т.р. 

56 950 т.р. 

1-2 года 4 204 т.р. 3 812 т.р. 3 428 т.р. 3 126 т.р. 

2-3 года 3 726 1 242 т.р. р. 2 024 т.р. р. 2 461 т.р. р. 3 470 т.р. 

на на на на на на 
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6.6 Динамика изменения тарифов на электроэнергию 
В 2007 году была продолжена политика 

установления тарифного меню для различных групп 
потребителей в зависимости от уровня напряжения 
в точке присоединения к электрической сети. 
Практически всем группам потребителей предложен 

выбор между одноставночным, двухставочным 
тарифом и тарифом, дифференцированным по 
зонам суток. Установленные тарифы соответствуют 
Методическим указаниям Федеральной службы по 
тарифам России. 

ч 

1. 

Тарифная группа потребителей Тарифы с 01.01.2005 года 
1 С 01.01.2006 года 1 1 С 01.01.2007 года 1 1 С 01.01.2008 года 1 

1. 

Тарифная группа потребителей Тарифы с 01.01.2005 года 
тарифы ^рос тарифы ^рос тарифы ^^рост, % 

1. 

одноставочный тариф, руб/кВтч 1,260 1,386 10,0% 1,523 9,9% 1,600 5,1% 

1. 

двуставочный тариф ^^^^^^^^^^^^^НI 
- тариф за мощность, руб/кВт в мес. 90,00 100,00 11,1% 180,00 80,0% 266,00 47,8% 

- тариф на энергию, руб/кВтч 1,020 1,120 9,8% 1,091 -2,6% 1,13 3,6% 

трехзонный тариф 

- пиковая зона 1,610 1,770 9,9% 2,099 18,6% 2,227 6,1% 

- полупиковая зона 1,260 1,386 10,0% 1,523 9,9% 1,600 5,1% 

- ночная зона 1,000 1,100 10,0% 1,091 -0,8% 1,13 3,6% 

двухзонный тариф 

- дневная зона 1,390 5,5% 

- ночная зона 1,000 1,100 10,0% 1,091 -0,8% 1,13 3,6% 

СНI (35 кВ) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Н| 
одноставочный тариф 1,700 1,870 10,0% 2,055 9,9% 2,158 5,0% 

двуставочный тариф ^^^^^^^^^^^^^НI 
- тариф за мощность, руб/кВт в мес. 124,00 150,00 21,0% 198,00 32,0% 266,00 34,3% 

- тариф на энергию, руб/кВтч 1,370 4,0% 

трехзонный тариф 

- пиковая зона 2,050 2,260 10,2% 2,631 16,4% 2,785 5,9% 

- полупиковая зона 1,700 1,870 10,0% 2,055 9,9% 2,158 5,0% 

- ночная зона 1,440 1,580 9,7% 1,623 2,7% 1,688 4,0% 

двухзонный тариф 
. . ^ ^ ^ ^ 

2,020 10,4% 2,271 12,4% 2,393 5,4% 
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V 

Тарифная группа потребителей Тарифы с 01.01.2005 года 
С 01.01.2006 года С 01.01.2007 года С 01.01.2008 года 

- ночная зона 

CHII (1-20 кВ) 
и 

одноставочный тариф 

двуставочный тариф 

- тариф за мощность, руб/кВт в мес. 

- тариф на энергию, руб/кВтч 

трехзонный тариф 

- пиковая зона 

- полупиковая зона 

- ночная зона 

двухзонный тариф 

- дневная зона 

- ночная зона 

НН (0,4 кВ) 

одноставочный тариф 

двуставочный тариф 

- тариф за мощность, руб/кВт в мес. 

- тариф на энергию, руб/кВтч 

трехзонный тариф 

- пиковая зона 

- полупиковая зона 

- ночная зона 

двухзонный тариф 

- дневная зона 

- ночная зона 

2. Производственные с/х потребители 

ВН (110 кВ) 

СН (35 кВ) 

CHII (1-20 кВ) 
и 

НН (0,4 к 

1,440 

1,800 

131,00 

1,450 

2,150 

1,800 

1,900 

1,640 

1,200 

тарифы 
1,580 

1,980 

162,00 

1,600 

2,370 

1,980 

2,090 

1,800 

1,386 

■ 1,440 

1,440 

■ 1,440 

9,8% 

15,5% 

20,0% 

20,0% 

20,0% 

9,7% 1,623 ■ | 
10,0% 2,176 ■ | 
23,7% 198,00 

10,3% 1,744 

10,2% 2,752 

10,0% 2,176 

9,7% 1,744 

10,4% 2,392 

9,7% 1,744 

^^^Н| 
10,0% 2,243 

^^^Н| 
23,0% 198,00 

10,4% 1,811 

9,7% 2,819 

10,0% 2,243 

9,8% 1,811 

10,3% 2,459 

1,811 

1,523 

1,730 

1,730 

1,730 

2,7% 1,688 

9,9% 2,285 

22,2% 266,00 

9,0% 1,815 

16,1% 2,912 

9,9% 2,285 

3,2% 1,815 

19,3% 266,00 

1,893 

7,3% 2,363 

0,6% 1,893 

9,8% 2,598 

0,6% 

9,9% 

1,893 

20,1% 

20,1% 

20,1% 

4,0% 

5,0% 

34,3% 

4,1% 

5,8% 

5,0% 

4,1% 

34,3% 

4,5% 

6,1% 

5,3% 

4,5% 

5,7% 

4,5% 

1,600 5,1% 

1,98 II 14,5% 

1,98 14,5% 

1,98 14,5% 

VA •и 
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Тарифная группа потребителей Тарифы с 01.01.2005 года 
С 01.01.2006 года С 01.01.2007 года С 01.01.2008 года 

тарифы 
3. Население и приравненные к нему потребители: 

городское: 

одноставочный тариф (с НДС) 

двухзонный тариф 

- дневная зона 

- ночная зона 

сельское: 

одноставочный тариф (с НДС) 

двухзонный тариф 

- дневная зона 

- ночная зона 

1,28 1,50 

0,86 

0,90 

0,92 

0,89 

1,05 

1,13 

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

- городские (с НДС) 1,120 

- сельские (с НДС) 

Тариф на компенсацию потерь в электрических 

1,313 

0,919 

сетях ОАО “Псковэнерго” 

Средневзвешенный отпускной тариф 1,475 

17,2% 1,68 

21,5% 1,94 

3,5% 1,17 

^̂ ^Н1 
16,7% 1,18 

^̂ ^Н1 
22,8% 1,44 

3,5% 0,67 

17,2% 1,470 

16,7% 1,033 

- 0,73376 

12,0% 1,92 

31,5% 

27,4% 1,62 

-24,7% 0,79 

12,0% 1,68 

0,82467 

1,608 9,0% 1,7663 

14,3% 

2,20 13,4% 

1,37 17,1% 

12,5% 

17,9% 

14,3% 

12,4% 

7,5% 

ч 

Несмотря на опережающий рост тарифов 
для населения общая величина перекрестного 
субсидирования увеличилась с 369 млн. рублей 
в тарифах 2005 года до 438 млн. рублей в тарифах 
2008 года. 

Динамика среднеотпускного тарифа 
190 ■ ^ ^ + 189,9 

180 -
^>Ф^Г76^63 

170 -

160 ■ 

150 - 160,8 

140 ■ 
137,5 

■ 147,5 

1 J 0 1 1 

С 01.01 .2004 г. С 01.01.2005 г. С 01.01.2006 г. С 01.01.2007 г. С 01.01.2007 г 

VA •и 
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Динамика сбытовой надбавки ОАО "Псковэнергосбыт" 
при тарифном регулировании 2006-2008 гг. Объемы перекрестного субсидирования в тарифном регулировании (с 

01.01.2007 г.), млн. руб. 

1 66,4 « , 4 
1 58,9 «0,7 I 1 S8.9 

44,5 

j> 

В сбыт. Надбавка с 01.01.2006 г. 

□ сбыт. Надбавка с 01.01.2007 г. 

В сбыт. Надбавка с 01.01.2008 г. 

/ / У 

у 

Бюджетные потребители 

Население и населенные пункты 

Производственные с/х потребители 

Непромышленные потребители 

Пром. потребители (с мощностью до 750 кВа ) 

Пром. потребители (с мощностью более 750 кВа) 

На представленном графике видно, что 
основной объем субсидирования приходится на 
бытовых потребителей. В то же время донорами 
в значительной степени по-прежнему выступают 
промышленные потребители. 

В тарифном регулировании отдельно 
выделяется так называемая сбытовая надбавка 

- составляющая отпускного тарифа, включающая в 
себя затраты, непосредственно связанные со сбытом 
электроэнергии. 

Как можно видеть из таблицы, сбытовая надбавка 
за 2007 выросла на 32,4%, что вызвано отнесением 
к сбытовой деятельности дополнительных затрат в 
соответствии с принятыми Правилами розничных 
рынков электроэнергии. Отдельно следует отметить, 
что с 2007 года в установленном тарифе для 
ОАО «Псковэнерго» на покупку потерь впервые 
включена сбытовая надбавка. 

-500.0 -400.0 -300.0 -200.0 -100.0 +0.0 +100.0 +200.0 +300.0 

руб./МВтч 

с 01.01.2006 г. ■ с 01.01.2007 г. с 01.01.2008 г. 

ч 

Тарифная группа 

1. ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 

1.1. ВН (110 кВ) 

1.2. СН1 (35 кВ) 

1.3. СН2 (1-20 кВ) 

1.4. НН (0,4 кВ) 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ С/Х ПОТРЕБИТЕЛ 

2.1. ВН (110 кВ) 

2.2. СН1 (35 кВ) 

2.3. СН2 (1-20 кВ) 

2.4. НН (0,4 кВ) 

3. НАСЕЛЕНИЕ 

3.1. Городское 

3.2. Сельское 

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

ИТОГО, СРЕДНЯЯ СБЫТОВАЯ НАДБАВКА 58,93 32,4% 
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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 

Ч 

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» является регистратором 
Общества. 

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; 
Полное и сокращенное фирменные наименования акционера: 
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Псковэнерго», (ОАО «Псковэнерго»). 

ИНН: 6027018711Место нахождения: 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 47-а. 
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 «Псковэнерго»: 
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации “ЕЭС России», 

(ОАО РАО «ЕЭС России»); 
ИНН: 7705018828; 
Место нахождения: 119526, Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3; 
Доля в уставном капитале эмитента: 49 %; 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 49 %; 
Акции зарегистрированы в реестре на имя номинального держателя: 
ООО «Депозитарные и корпоративные технологии». 
Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 077-

08381-000100 от 21.04.2005 г., срок действия до 21.04.2008 г., 
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
Юридический адрес: 119607, Москва, ул. Раменки, д. 17, к. 1 
Место нахождения: 123007, г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д. 9, корп. 2 
Контактная информация: Тел. (495) 641-30-31, 641-30-32, Факс: (495) 641-30-31 E-mail: dkt@depotech.ru 
Количество обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре на имя указанного номинального 

держателя: 53 581 865 штук. 

Информация о планах реализации акций Общества 

В соответствии с Планом-графиком проведения аукционов по продажам акций энергосбытовых 
компаний, утвержденным Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 31.08.2007 г., 100% пакет акций ОАО 
«Псковэнергосбыт» должен быть реализован в марте 2008 года. Аукцион будет открытый, компания будет 
предлагаться к продаже неограниченному кругу лиц. При этом акционер Общества - ОАО «Псковэнерго» 

- не может участвовать в данном аукционе, поскольку оно является продавцом, а также по причине 
законодательного запрещения сетевым компаниям иметь в собственности сбытовые активы. 
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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 ОАО «Псковэнерго» 
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. 

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. 

Прозрачность и информационная открытость 

Ч 

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. Информационная 
политика общества в регионе проводится 
в русле общефедеральной, реализуемой 
ОАО РАО «ЕЭС России». 

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 сайте «Псковская Лента 

Новостей», на официальном сайте Псковской 
области). Ведется сотрудничество с печатными 
СМИ - официальной газетой Псковской области 
«Псковская правда» и еженедельником «КурьерЪ. 
Псков - Великие Луки». Информационные 
сообщения ОАО «Псковэнергосбыт» неоднократно 
становились основой для новостных выпусков 
в радиоэфире («Европа +», «Дорожное радио», 
«Псковское областное радио»). 

Общество имеет собственный 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 и России в целом. 

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 
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на региональном, так и на федеральном уровнях. Интернет годового отчета и годовой бухгалтерской В соответствии приказом 

I 

Отдельное внимание на сайте отводится отчетности (Положение о раскрытии информации ОАО РАО «ЕЭС России» от 21.08.2006 № 581 и на 
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, 
связанная с реформированием 
электроэнергетического комплекса и введением 
Правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии, включающая в себя 
нормативную базу, а также материалы, которые 
ОАО «Псковэнергосбыт» как Гарантирующий 
поставщик обязано раскрывать. 

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 10.10.2006 №06-117/ 
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 очетности (Положение о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг); 

- информацию о раскрытии на странице в сети 

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); 

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

информация об объеме электрической 
энергии, покупаемой на оптовом рынке (Стандарты 
раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии). 

В соответствии с информационной политикой 
РАО «ЕЭС России», 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. 

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; 

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! > коммерческих 
интересов. 

с 
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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 отправлены 
в рассылку представителям средств массовой 

информации Псковской области, регионального 
энергетического сообщества, областной 
администрации и всем подписчикам 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» и в Приложении №1 к 
Годовому отчету. 

Список корпоративных пресс-релизов 

ОАО «Псковэнергосбыт» вошло в рейтинг «250 крупнейших компаний Северо-Запада» (13.11.2007) 

ОАО «Псковэнергосбыт» получило паспорт готовности (01.11.2007) 

ОАО «Псковэнергосбыт» приняло участие в Конференции менеджеров энергосбытовых компаний (29.10.2007) 

В ОАО «Псковэнергосбыт» состоялась «горячая линия» с потребителями (27.09.2007) 

Акции «Псковэнергосбыта» оценит ООО «Лаир» (15.08.2007) 

Избраны Председатели Советов директоров дочерних обществ ОАО «Псковэнерго» (01.08.2007) 

Акционеры утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2006 год (02.07.2007) 

ОАО «Псковэнергосбыт» приняло участие во Всероссийском совещании по вопросам тарифного регулирования (22.06.2007) 

ОАО «Псковэнергосбыт» вошло в рейтинг энергосбытовых компаний (07.05.2007) 

Лучшие потребители электроэнергии получили «Золотые опоры» (17.04.2007) 

Энергетики будут чествовать лучших потребителей 2006 года (28.03.2007) 

Региональные компании Северо-Запада намерены открыть клиентские службы по принципу «единого окна» (22.03.2007) 

ОАО «Псковэнергосбыт» получило аудиторское заключение (13.03.2007) 

ОАО «Псковэнергосбыт» получило лицензию (02.03.2007) 

Подписаны регулируемые договора купли-продажи электрической энергии и мощности на 2007 год (27.02.2007) 

В Пскове прошел семинар на тему «Внедрение системы ЕИАС» (19.02.2007) 

Отношения между региональными энергокомпаниями и Администрацией Псковской области стали конструктивнее (12.02.2007) 

Состоялось очередное заседание регионального Штаба по работе с потребителями электроэнергии (26.01.2007) 

В Псковской области создан региональный штаб по работе с потребителями электроэнергии (11.01.2007) ч 
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утвержденного распоряжением ФКЦБ о т 04 .04 .2002 №421/р «О рекомендации 
к применению Кодекса корпоративного поведения» 

Ч 

Положение 
Кодекса корпоративного поведения Соблюдение Примечание 

Общее собрание акционеров 

100% акций ОАО «Псковэнергосбыт» принадлежат одному акционеру - ОАО «Псковэнерго», 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 поведения, за небольшим исключением, 
не подлежат применению. 

Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об обязательном присутствии 
на общем собрании акционеров Генерального директора, членов Cовета Директоров, членов 
ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества 

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов 
об избрании членов Cовета Директоров, Генерального директора, членов ревизионной комиссии, а 
также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества 

не соблюдается 

не соблюдается 

Уставом и внутренними документами 
предусмотрено 

Уставом и внутренними документами 
предусмотрено 

Совет Директоров 

Наличие в уставе акционерного общества полномочия Cовета Директоров по ежегодному утверждению 
финансово-хозяйственного плана акционерного общества 

соблюдается п.13 ст.12.1. Устава 

4. 
Наличие утвержденной Cоветом Директоров процедуры управления рисками в акционером 
обществе 

Наличие в уставе акционерного общества права Cовета Директоров принять решение о 
приостановлении полномочий Генерального директора, назначенного общим собранием акционеров 

Наличие в уставе акционерного общества права Cовета Директоров устанавливать требования к 
квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов правления, руководителей 
основных структурных подразделений акционерного общества 

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

частично соблюдается (в 
отношении финансовых 

рисков) 

не соблюдается 

Положение о кредитной политике, утвержденное 
Cоветом Директоров Общества (Протокол от 
11.05.2007 № 9/27) 

Уставом не предусмотрено 

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 Cовета Директоров, являющихся генеральным 
директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются 

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

не соблюдается Уставом не предусмотрено 

8.2 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, 

не 
1. 

не 
2. 

3. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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V 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Положение 
Кодекса корпоративного поведения 

Отсутствие в составе Cовета 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 

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

Избрание членов Cовета Директоров кумулятивным голосованием. 

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Cовета 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 Cовету Директоров информацию об этом конфликте. 

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

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения Cовета Директоров. 

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения 
Cоветом Директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов 
общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. 

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Cовета 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. 

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

Наличие комитета Cовета Директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Cовету Директоров 
аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного 
общества 

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

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

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

Наличие утвержденных Cоветом Директоров внутренних документов акционерного общества, 
предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Cовета Директоров 

Соблюдение 

соблюдается 

соблюдается 

соблюдается 

не соблюдается 

не соблюдается 

соблюдается 

соблюдается 

соблюдается 

не соблюдается 

не соблюдается 

не соблюдается 

не соблюдается 

Примечание 

Согласно информации, которой располагает 
Общество, указанные лица в составе Cовета 
Директоров отсутствуют 

Согласно информации, которой располагает 
Общество, указанные лица в составе Cовета 
Директоров отсутствуют 

п.4.ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Внутренние документы не содержат указанных 
требований 

Заседания Cовета Директоров проводятся не реже 
одного раза в квартал (ст.15.2 Устава) 

ст.15 Устава, ст.6-10 Положения о порядке созыва 
и проведения заседаний Cовета Директоров, 
утвержденного Внеочередным общим собранием 
акционеров (Протокол от 24.12.2004 №24) 

п.18 ст.12.1. Устава 

Ст. 3 Положения о порядке созыва и проведения 
заседаний Cовета Директоров 

Комитеты при Cовете Директоров не созданы 

не соблюдается Комитеты при Cовете Директоров не созданы 

Комитеты при Cовете Директоров не созданы 

Комитеты при Cовете Директоров не созданы 

Комитеты при Cовете Директоров не созданы 

не соблюдается Комитеты при Cовете Директоров не созданы 
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V 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

30. 

31. 

32. 

33. 

Положение 
Кодекса корпоративного поведения 

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

Исполнительные орган 

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества 

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

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

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

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 Cовет Директоров 

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

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей 
работе Cовету Директоров 

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

34. 

35. 

36. 

Секретарь Общества 

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

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

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества 

Соблюдение Примечание 

соблюдается 

соблюдается 

соблюдается 

соблюдается 

не соблюдается 

соблюдается 

не соблюдается 

не соблюдается 

Регламент по формированию Бизнес-плана и отчета 
об итогах его выполнения на 2007 год, утвержденный 
Cоветом Директоров (Протокол от 09.11.2006 № 5/23); 
Регламент по формированию бюджета и отчета об 
итогах его выполнения, утвержденный Cоветом 
Директоров (Протокол от 07.12.2004 № 2) 
Положение о кредитной политике, утвержденное 
Cоветом Директоров (Протокол от 11.05.2007 № 9/27) 

Согласно информации, которой располагает 
Общество, указанные лица в составе исполнительных 
органов отсутствуют 

Согласно информации, которой располагает 
Общество, указанные лица в составе исполнительных 
органов отсутствуют 

П.4.2.14. Трудового договора с Генеральным 
директором Общества 

не соблюдается 
Уставом и 
предусмотрено 

внутренними документами 

Уставом и внутренними не предусмотрено 

П.4.2.11. Трудового договора с Генеральным 
директором Общества 

Решением Cовета Директоров и внутренними 
документами назначены лица, не состоящие в штате 
Общества, в обязанности которых входит решение 
перечисленных задач 

Ст.4 Положения о порядке созыва и проведения 
заседаний Cовета Директоров 

Уставом указанные требования не предусмотрены 

не 
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ч 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

Положение 
Кодекса корпоративного поведения Соблюдение 

Существенные корпоративные действия 

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

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

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 Cовета Директоров акционерного общества, 
а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на 
принятие Cоветом 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) 

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 

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 

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

Раскрытие информации 

Наличие утвержденного Cоветом Директоров внутреннего документа, определяющего правила 
и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положение об информационной 
политике) 

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

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

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

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 

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

соблюдается 

соблюдается 

не соблюдается 

не соблюдается 

соблюдается 

не соблюдается 

не соблюдается 

соблюдается 

соблюдается 

не соблюдается 

не соблюдается 

Примечание 

П.19 ст.12.1. Устава 

Ст.ст.77 и 78 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» 

Уставом не предусмотрено 

Уставом не предусмотрено 

В Уставе данное положение отсутствует 

Уставом не предусмотрено 

Положение об информационной политике ОАО 
«Псковэнергосбыт», утвержденное Cоветом 
Директоров (Протокол от 26.12.2006 №24) 

Внутренними документами не предусмотрено 

Положение об информационной политике ОАО 
«Псковэнергосбыт», 

www.pskovenergosbit.ru 

Внутренними документами не предусмотрено 

Внутренними документами не предусмотрено 
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Положение 
Кодекса корпоративного поведения Соблюдение Примечание 

49. 

Наличие утвержденного Cоветом 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 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

Наличие утвержденных Cоветом Директоров процедур внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного общества 

соблюдается 

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

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной 
операции с Cоветом Директоров 

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

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

не соблюдается 

не соблюдается 

соблюдается 

55. 

56. 

Дивиденды 
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется 

Cовет Директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной 
политике) 

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 И н т е р н е т ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

не соблюдается 

не соблюдается 

Регламент по формированию Бизнес-плана и отчета 
об итогах его выполнения на 2007 год, утвержденный 
Cоветом Директоров (Протокол от 09.11.2006 № 5/23); 
Регламент по формированию бюджета и отчета об 
итогах его выполнения, утвержденный Cоветом 
Директоров (Протокол от 07.12.2004 № 2) 
Положение о кредитной политике, утвержденное 
Cоветом Директоров (Протокол от 11.05.2007 № 9/27) 

Контрольно-ревизионная служба не создана 

Внутренними документами не предусмотрено 

В соответствии с Уставом Положение о Ревизионной 
комиссии Общества утверждено Общим собранием 
акционеров (Протокол от 24.12.2004 №24) 

не соблюдается Комитеты при Cовете Директоров не созданы 

Положение о дивидендной политике не утверждено 

Положение о дивидендной политике не утверждено 

ч 
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8.3 Информация об органах управления и контроля Общества 

>щее собрание акционеров 
Общее собрание акционеров является высшим 

органом управления Общества. 
К компетенции Общего собрания акционеров 

относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в 

Устав Общества или утверждение Устава в новой 
редакции; 

2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение 

ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и 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. 

Обзор Общих собраний акционеров Общества в 2007 году 
За 2007 год было проведено одно Общее 

собрание акционеров. 
В повестку дня годового Общего собрания 

акционеров (Протокол от 26.06.2007 №16) были 
включены следующие вопросы: 

об утверждении годового отчета Общества 
за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности за 

2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках 
Общества, а также о распределении прибыли (в том 
числе о выплате дивидендов) и убытков Общества 
по результатам 2006 финансового года; 

об избрании членов Совета директоров 
Общества; 

об избрании членов Ревизионной комиссии 

Общества; 
об утверждении аудитора Общества. 
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Совет директором 

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. 

Организация работы 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. 

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

2) В случае необходимости Председатель 
Совета директоров может принять решение о 
проведении внепланового заседания Совета 
директоров. 

3) План работы Совета директоров включает: 

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

график проведения заседаний Совета 
директоров; 

перечень лиц (органов управления 
Общества), ответственных за подготовку вопросов 
к рассмотрению на заседаниях Совета директоров 
(члены Совета директоров, Генеральный директор). 

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

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

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

по собственной инициативе Председателя 
Совета директоров Общества; 

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

2) Требование о созыве заседания Совета 
директоров должно содержать: 

указание на инициатора проведения 
заседания; 

формулировки вопросов повестки дня; 

мотивы вынесения вопросов повестки дня; 
информацию (материалы) по вопросам 

повестки дня; 
проекты решений по вопросам повестки 

дня. 
3) Требование о созыве заседания Совета 

директоров должно быть оформлено письменно 
и подписано лицом, требующим его созыва. 
Требование Ревизионной комиссии о созыве 
заседания Совета директоров подписывается 
Председателем Ревизионной комиссии. 

Требование о созыве заседания Совета 
директоров с приложением всех необходимых 
материалов (информации) сдается в канцелярию 
Общества с направлением копий всех документов 
Председателю Совета директоров. 

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

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

сообщением или в оригинале. 
7) Решения на заседании Совета директоров 

Общества принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов 
Совета директоров, за исключение случаев, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Уставом Общества. 

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

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

Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций 

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

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

1) За участие в заседании Совета директоров 
(независимо от формы его проведения) члену 
Совета директоров Общества выплачивается 

вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 
трем минимальным месячным тарифным ставкам 
рабочего первого разряда, установленным 
отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее -
Соглашение) на день проведения заседания Совета 
директоров Общества, с учетом индексации, 
установленной Соглашением, в течение семи 
календарных дней после проведения заседания 
Совета директоров Общества. 

2) По результатам финансового года (или 

по результатам первого квартала / полугодия / 
девяти месяцев) при принятии общим собранием 
акционеров Общества решения о выплате 
дивидендов по обыкновенным акциям Общества. 

d-n 
s = ■ 

50-х-т где 

S - сумма вознаграждения одного члена Совета 
директоров Общества по результатам финансового 
года (или по результатам первого квартала / 
полугодия / девяти месяцев); 
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d - сумма, направленная по решению общего 
собрания акционеров Общества на выплату 
дивидендов по результатам финансового года (или 
по результатам первого квартала / полугодия / 
девяти месяцев); 

n - количество заседаний Совета директоров 
Общества, в которых принимал участие член Совета 
директоров (независимо от формы их поведения) 
в период между общими собраниями акционеров 

на которых принимается решение о выплате 
дивидендов на обыкновенные акции Общества; 

х - число членов Совета директоров Общества 
по Уставу; 

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

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

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

Основные вопросы компетенции Совета директоров Общества 
К компетенции Совета директоров Общества 

относятся следующие основные вопросы: 
Определение приоритетных направлений 

деятельности Общества; 
Размещение Обществом облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, 
установленных законодательством РФ и настоящим 
Уставом; 

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

Избрание Генерального директора Общества 
и досрочное прекращение его полномочий; 

Рекомендации Общему собранию 
акционеров Общества по размеру выплачиваемых 

членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций определение 
размера оплаты услуг Аудитора; 

Утверждение внутренних документов 

управления, органы контроля, а также кандидатуры 
аудитора организаций, в которых участвует 
Общество, осуществляющих производство, 
передачу, диспетчирование, распределение и 

Общества, за исключением внутренних документов, сбыт электрической и тепловой энергии, а также 
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 

ремонтные и сервисные виды деятельности; 
Иные вопросы, отнесенные к компетенции 

Совета директоров Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

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

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

ч 
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Обзор наиболее важных |й Советов Директоров в 2007 году 

I 

В 2007 году было проведено 11 заседаний Совета директоров Общества. Все заседания проводились заочно. Наиболее важные вопросы, связанные с 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью Общества, представлены в Блок-схеме: 

Протокол №7/25 
от 20.02.07г 

Утверждение 
бизнес-плана 
Общества 
на 2007г. 

Утверждение 
ключевых 
показателей 
эффективности 
деятельности 
Общества на 
2007 год. 

Наиболее важные вопросы, связанные с производственно-хозяйственной 
и финансовой деятельностью Общества рассмотренные в 2007г. 

Протокол № 9/27 
от 11.05.07г. 

Утверждение 
Положения о 
кредитной 
политике 
Общества в 
новой редакции 

Утверждение 
отчета об 
исполнении 
бюджета 
Общества за I 
квартал 2007г. 

Протокол № 2/30 
от 30.08.07г. 

Одобрение 
заключения 
Соглашений о 
выдаче банковских 
гарантий с 
ОАО «УРАЛСИБ» 

Одобрение 
заключения 
Соглашения по 
приобретению 
векселей с 
ОАО «УРАЛСИБ: 

Одобрение 
заключения 
Договоров о залоге 
простых векселей с 
ОАО «УРАЛСИБ». 

Протокол №3/31 
от 27.09.07г. 

Утверждение 
корректировки 
бизнес-плана 
Общества на 
2007 год. 

Изменение 
состава 
центрального 
закупочного 
органа 
Общества. 

Протокол № 4/32 
от 15.11.07г. 

Утверждение 
Лимита 
стоимостных 
параметров 
заимствований 
Общества на 4 
квартал 2007 года. 

Утверждение 
кандидатуры 
независимого 
оценщика для 
определения 
рыночной 
стоимости 
автомобиля, 
принадлежащего 
Обществу. 

Решения Советов директоров размещены на официальном сайте ОАО «Псковэнергосбыт» по адресу http://www.pskovenergosbit.ru 

Протокол № 5/33 
от 27.12.07г. 

Утверждение Лимита 
стоимостных 
параметров 
заимствований 
Общества на 2008г. 

Одобрение условий 
привлечения 
кредитных ресурсов 
Обществом в 2008г. 

Одобрение договора 
о предоставлении 
кредитной линии 
заключаемого между 
ОАО 
«Псковэнергосбыт» 
и 
ОАО «УРАЛСИБ». 
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Комитеты при Совете директоров 
Комитеты при Совете директоров не создавались. 

Ревизионная комиссия 

Ч 

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 Ревизионной комиссии ежегодно избирается Общим 
компенсаций. собранием акционеров. Деятельность Ревизионной 

Ревизионная комиссия является органом комиссии регламентируется уставом и Положением 
внутреннего контроля общества, осуществляющим о ревизионной комиссии, которое утверждается 
функции внутреннего контроля за финансово- Общим собранием акционеров. 
хозяйственной деятельностью в Обществе. Состав 

Основные ы Положения о ревизионной комиссии 
Главными задачами Ревизионной комиссии подделки, подлоги или иные злоупотребления; 

Общества являются: 4. получение от должностных лиц органов 
1) осуществление контроля за финансово- управления Общества, руководителей и сотрудников 

хозяйственной деятельностью Общества; 
2) обеспечение наблюдения за соответствием 

совершаемых Обществом финансово-хозяйственных 
операций законодательству Российской Федерации 
и Уставу Общества; 

3) осуществление независимой оценки 
информации о финансовом состоянии Общества. 

К полномочиям Ревизионной комиссии 
Общества относятся: 

1. беспрепятственный допуск во все служебные 
помещения Общества; 

2. опечатывание денежных хранилищ, 
материальных складов, архивов и других служебных 
помещений Общества на период проведения 
проверки сохранности находящихся в них ценностей 
и документов; 

3. изъятие из дел отдельных документов (с 
оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых 
документов), если в ходе проверки будут обнаружены 

структурных подразделений исполнительного 
аппарата Общества письменных объяснений 
по вопросам, возникающим в ходе проведения 
проверок; 

5. выдачу предписаний лицам органов 
управления Общества, руководителям структурных 
подразделений исполнительного аппарата 
Общества о принятии ими безотлагательных мер 
в связи с выявленными нарушениями, если не 

7. запрашивать у должностных лиц 
органов управления Общества, руководителей 
обособленных подразделений Общества и 
структурных подразделений исполнительного 
аппарата Общества документы и материалы, 
необходимые для проведения проверок 
Ревизионной комиссией финансовой и 
хозяйственной деятельности Общества; 

8. выносить на рассмотрение должностных 
лиц органов управления Общества вопрос о 
применении мер дисциплинарной и материальной 
ответственности к сотрудникам Общества, включая 

принятие таких мер может повлечь утрату ценностей, должностных лиц органов управления Общества, 
документов или способствовать дальнейшим 
злоупотреблениям; 

6. требовать созыва внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества, заседания Совета 
директоров и Ревизионной комиссии Общества 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Уставом Общества и 
настоящим Положением; 

в случае нарушения ими Устава Общества и 
внутренних документов Общества. 

Основные нормы Положения о ревизионной 
комиссии размещены на официальном сайте ОАО 
«Псковэнергосбыт» по адресу www.pskovenergosbit.ru 

Основные нормы Положения о выплате членам Ревизионной комиссии 
ОАО «Псковэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций 

Основные нормы Положения о выплате членам 
Ревизионной комиссии ОАО «Псковэнергосбыт» 
вознаграждений и компенсаций. 

Положение разработано в соответствии выплаты вознаграждений и компенсаций членам 
с Федеральным законом «Об акционерных Ревизионной комиссии ОАО «Псковэнергосбыт». 
обществах» и устанавливает размеры и порядок 1. Выплата вознаграждений и компенсаций 
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производится Обществом в денежной форме. 
2. Выплата компенсаций. 

(ревизии), с учетом индексации, установленной 
Соглашением. 

4. Выплата вознаграждений и компенсаций 
привлеченным Ревизионной комиссией 

Члену Ревизионной Общества комиссии 
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. 

3. Выплата вознаграждений. 
За участие в проверке (ревизии) 

финансово-хозяйственной деятельности члену 
Ревизионной комиссии Общества выплачивается 
единовременное вознаграждение в размере суммы, Общества. 

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

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

Порядок и сроки выплаты дополнительного 
вознаграждения определяются Советом директоров 

специалистам (экспертам), не являющимися членами 
Ревизионной комиссии Общества, производится 
Обществом на основании заключаемых ими с 
Обществом договоров. Условия таких договоров 
утверждаются Советом директоров Общества. 

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

эквивалентной одной минимальной месячной 
тарифной ставке рабочего первого разряда, 
установленной отраслевым тарифным соглашением 
в электроэнергетическом комплексе РФ (далее 

- Соглашение) на период проведения проверки 

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

Основные права и обязанности Генерального директора Общества 

Ч 

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. 

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 
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и убытков Общества, распределение прибыли и должностей органах управления других 
убытков Общества; организаций, также иных оплачиваемых 

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

решает иные вопросы текущей деятельности должностей 
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. 

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

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

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

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

Совмещение Генеральным директором 

в других организациях, допускается 
только с согласия Совета директоров Общества. 

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

Совет директоров вправе в любое время принять 
решение о прекращении полномочий Генерального 
директора Общества и об образовании новых 
исполнительных органов. 

Прекращение полномочий Генерального 
директора осуществляется по основаниям, 
установленным законодательством Российской 
Федерации и трудовым договором, заключаемым 
им с Обществом. 

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

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

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

Общества Советом или лицом, уполномоченным 
директоров Общества. 

Генеральный директор, исполняющий 
обязанности Генерального директора Общества, а 
равно управляющая организация (управляющий) 
при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должны действовать в интересах 
Общества, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Общества добросовестно 
и разумно. 

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

I 
|роцедуры принятия решений о выплате вознаграждения Генеральному директору 

Заседанием Совета директоров (Протокол № 3/21 
от 04 сентября 2006 года) 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 с 
Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт») 
осуществляется регулирование вопросов 
материального стимулирования Генерального 

директора Общества. 
Положение предусматривает: 
Порядок определения, утверждения и изменения 

размера должностного оклада Генерального 
директора Общества; 

Показатели премирования и его виды; 
Порядок расчета премий; 
Условия премирования; 
Порядок выплаты должностного оклада и 

премий. 

В соответствии с Положением премирование 
Генерального директора Общества осуществляется: 

За результаты выполнения ключевых 
показателей эффективности (КПЭ); 

За выполнение особо важных заданий 
(работ); 

За награждение государственными и 
отраслевыми наградами. 

в 
а 
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Квартальное премирование 

Обязательным условием премирования по 
результатам выполнения квартальных КПЭ является 
отсутствие просроченной задолженности по 

расчетам за покупную электрическую энергию в 
отчетном периоде. 

Размер квартального премирования 

определяется выполнением показателей, указанных 
в Таблице: 

I Базовый размер 

выплаты по показателю (в отношении 
к должностному окладу), W 

Корректирующий 
показатель, К 

1 .Коэффициент срочной 
ликвидности, Ксл 

0,5 

2.Исполнение показателя 
«Качество бюджетного 

процесса», В 

Условие применения 
корректирующего 

показателя, К 
Кслф > Ксл 

КсЛф< Ксл 
т пл 

Если 0,96<В<1 

Размер 
вознаграждения 

W *К* должностной 
оклад 

1.0 К=0,5 Если 0,92<В<0,96 

К=0 Если В<0,92 

W*K* должност ной 
оклад 

Показатель «Коэффициент срочной ликвидности» 
Ксл, рассчитывается как соотношение наиболее 

ликвидных срочных активов (краткосрочная 
дебиторская задолженность, денежные средства 
и краткосрочные финансовые вложения, т.е. 
сумма строк 240, 250, 260 и 270 бухгалтерского 
баланса) и внешних краткосрочных обязательств 
(краткосрочные кредиты и займы, краткосрочная 
кредиторская задолженность, задолженность по 
дивидендам и прочие краткосрочные обязательства, 
т.е. сумма строк 610, 620, 630 и 660 бухгалтерского 
баланса). 

Кслф - фактически достигнутое по итогам 
квартала значение; 

Кслпл - установленное Советом директоров на 

/ г 

соответствующий квартал целевое значение. 
Показатель «Качество бюджетного процесса» 

рассчитывается по формуле «единица минус 
соотношение суммы месячных отклонений 
фактических значении от плановых по статьям 
бюджетной классификации к плановой квартальной 
сумме статей бюджетной классификации», т.е.: 

B = 1 - SBi + SB2i + SB3i 
ZBi 

В - значение показателя «Качество бюджетного 
процесса»; 

SBi - сумма модулей отклонений фактического 
и планового значений по статьям бюджетной 
классификации за первый месяц отчетного 

квартала; 
SB2i - сумма модулей отклонений фактического 

и планового значений по статьям бюджетной 
классификации за второй месяц отчетного 
квартала; 

SB3i - сумма модулей отклонений фактического 
и планового значений по статьям бюджетной 
классификации за третий месяц отчетного квартала; 

ZBi D- плановая квартальная сумма статей 
бюджетной классификации. 

I Годовое премирование 
Обязательным условием премирования по 

результатам выполнения годовых КПЗ является 
наличие чистой прибыли по итогам года в 
Обществе. 

Размер годового премирования определяется 
выполнением показателей, указанных в Таблице. 
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Базовый размер 
выплаты по показателю (в 

отношении к должностному 
окладу), W 

Корректирующий 
Условие 

применения 
корректирующего 

показaтеля, К 

Размер 
вознаграждения показатель, К 

1 .Доходность собственного капитала 
(ROE) 

К=1 R>1 

К-0,5 0,90<R<1 

К=0 R<0,90 

\Л/*К*должностной 
оклад 

2.0беспечение расчетов с потребителями 
электроэнергии в соответствии 
с утвержденным бизнес-планом 
энергосбытовой д е я т е л ь н о с ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

K=V Если D>0,95 

К=0,5 

К=0 

Если 0,85< D<0,95 

Если D<0,85 

W*K*должностной 
оклад 

Показатель «Доходность собственного капитала 
(ROE)» определяется как отношение чистой прибыли 
(строка 190 «Чистая прибыль» Отчета о прибылях и 
убытках (Форма №2 бухгалтерской отчетности) за 
отчетный год) к собственному капиталу (строка 490 
«Итого по разделу III» Бухгалтерского баланса (Форма 
№1 бухгалтерской отчетности) на конец отчетного 
года). 

Плановый уровень доходности собственного 
капитала на отчетный год утверждается Советом 
директоров и является одним из ключевых 
показателей деятельности Общества. 

В целях определения влияния степени 
исполнения показателя «Доходность собственного 
капитала (ROE)» на размер премии (корректирующий 
показатель К) используется показатель R. 

Показатель R рассчитывается как «отношение 
фактического уровня доходности собственного 
капитала за отчетный год к плановому уровню 
доходности собственного капитала» по формулам: 

В случае, если Rnn>\ показатель R рассчитывается 
по формуле: R = fu)>/R пл, где 

R<\> - фактический уровень доходности 
собственного капитала за отчетный год; Rnn 
- плановый уровень доходности собственного 
капитала. 

В случае, если 0<Кпл<1 показатель R 
рассчитывается по формуле: 

Р!=(Р!ф+1)/(Р!пл+1). 
В случае, если -1<Кпл<0, показатель R 

рассчитывается по формуле: 
R = (|Кф|+|Рпл|+1)/(|Rn/i|+1). 

В случае, еслиР!пл<-1, показательР!рассчитывается 
по формуле: R= (|Кф|+ |Рпл|)/ |Рпл|. 

Показатель «Обеспечение расчетов с 
потребителями электроэнергии в соответствии с 
утвержденным бизнес-планом энергосбытовой 
деятельности» (D) рассчитывается как отношение 
значения фактически собранных средств к сумме 
выставленных счетов потребителям электрической 
энергии (согласно Отчету об отпуске и оплате 
электрической энергии потребителями Псковской 
области за отчетный год). 

Годовая премия, определяемая по указанным 
в Таблице КПЭ, рассчитывается по каждому из 
показателей отдельно. 

ч 

б 
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8.4 Аффилированные лица ОАО «Псковэнергосбыт» 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) 
или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного 
лица) 

Стаканов 
Евгений 

Викторович 

Пархомук 
Ольга 

Викторовна 

Место нахождения 
юридического 

лица или место 
жительства 

физического лица 
(указывается 

только с согласия 
физического лица) 

г. Псков 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

акционерного 
общества, 

% 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

Еременко 
Михаил 

Сергеевич 

Макарова Ольга Вадимовна 

г. Москва 

г. Москва 

г. Санкт-Петербург рбург 

Лицо является Председателем Совета 
директоров акционерного общества. 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

05.07.2005 

26.06.2007 

26.06.2007 

Смирнова Ольга 
Вениаминовна 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 

электрификации 
^ ^ « П с к о в э н е р г о » ^ ^ 

г. Псков 

г. Псков 

1.Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного 

общества 
2Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

Лицо имеет право распоряжаться более 20 
процентами голосующих акций общества 

01.09.2006 

26.06.2007 

18.08.2004 100,00% 100,00% 

зменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 01.01.2007г. по 31.12.2007г. 

Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

Прекращены полномочия трех членов Совета директоров акционерного общества 

Избраны три члена Совета директоров акционерного общества 26.06.2007 26.06.2007 

7 

0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 

5 0 0 

6 
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Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

Основание (основания), 
в силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
Доля участия 

аффилированного лица 
в уставном капитале 

акционерного общества, 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

4 5 

Горшкова Светлана 
Васильевна 

Макарова Екатерина 
Александровна 

г. Санкт-Петербург 

г. Новгород 

Волков Максим 
Леонидович 

г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 

Пархомук Ольга 
Викторовна 

3 

г. Москва 

Еременко Михаил 
Сергеевич 

Смирнова Ольга Вениаминовна 
г. Псков 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

^ ^ ^ ^ ^ ^ о б щ е с т в а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

26.06.2007 

26.06.2007 

I 

2 3 

0 0 

0 0 
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8.5 Хроника сделок, совершенных Обществом за 2 0 0 7 год 

Сделки с заинтересованностью 

За период 2007 года Общество не совершало 
сделок с заинтересованностью. 

Существенные сделки 

1. На Совете директоров Общества, состоявшемся 
30.08.2007 (Протокол №2/30), было одобрено 
заключение Обществом: 

- Соглашения о выдаче банковских гарантий с 
ОАО «УРАЛСИБ»; 

- Соглашения по приобретению векселей с ОАО 
«УРАЛСИБ»; 

- Договоров о залоге простых векселей с ОАО 
«УРАЛСИБ». 

05 сентября 2007 года ОАО «Псковэнергосбыт» 
заключило Соглашение № 2200-071/00538 о выдаче 
банковских гарантий на следующих условиях: 

Предмет Соглашения - предоставление 
банковских гарантий, 

Бенефициар - ОАО «Псковэнерго», 
Совокупная величина выдаваемых 

банковских гарантий - не более 14 млн.руб., 
Комиссия за предоставление банковской 

гарантии - 1,8% годовых, но не менее 7 500 рублей, 
Срок действия каждой банковской гарантии 

- не более 12 месяцев, 
Срок действия Соглашения - до 31 декабря 

2010 года. 

04 сентября 2007 года ОАО «Псковэнергосбыт» 
заключило Соглашение № 0083/01-У2200 по 
приобретению векселей на следующих условиях: 

Предмет Соглашения - приобретение 
простых векселей ОАО «УРАЛСИБ», 

Ставка доходности - не менее 5,5% годовых, 
Совокупная цена приобретения векселей 

- не более 15 млн.руб., 
Совокупная номинальная стоимость 

приобретаемых векселей - не более 16 млн.руб., 
Срок гашения векселей - не позднее 

31.12.2010 года. 

«05» сентября 2007 года ОАО «Псковэнергосбыт» 
заключило Договор № 2200-071/00538 ЦБ1 о залоге 
простых векселей на следующих условиях: 

Предмет Договора - залог простых векселей 
ОАО «УРАЛСИБ», 

Залоговая стоимость - 14 млн.руб., 
Срок действия Договора - не позднее 

31.12.2010 года. 

2. На Совете директоров Общества, состоявшемся 
15.11.2007 (Протокол №4/32), было одобрено 
заключение Обществом Договора на оказание услуг 
по определению рыночной стоимости автомобиля, 
принадлежащего Обществу, для целей продажи, 
с ЗАО «Консалт Оценка» (г. Псков) на основе 
коммерческого предложения № 23 от 07.11.2007 
года. 

«19» ноября 2007 года ОАО «Псковэнергосбыт» 
заключило Договор № 39-оц на проведение оценки 
на следующих условиях: 

Предмет Договора - определение рыночной 
стоимости права на автотранспортное средство и 
заключение экспортного заключения, 

Стоимость услуг - 1000 (Одна тысяча) 
рублей, 

года, 

года. 

Дата проведения оценки - 19 ноября 2007 

Срок выполнения оценки - 23 ноября 2007 

3. На Совете директоров Общества, состоявшемся 
27.12.2007 (Протокол №5/33), было одобрено 
заключение Обществом Договора о предоставлении 
кредитной линии с Филиалом «Санкт - Петербургская 
дирекция» ОАО «УРАЛСИБ». 

«27» декабря 2007 года ОАО «Псковэнергосбыт» 
заключило Договор № 2200-031/02660 о 
предоставлении кредитной линии на следующих 
условиях: 

Срок действия кредитной линии - 27 июня 
2008 года, 

Срок транша - не превышает 30 (Тридцати) 
дней (включительно), 

Без залогового обеспечения, 
Лимит кредитной линии - 39 млн.рублей, 
Без комиссий, 
Процентная ставка - не выше лимита 

стоимостных параметров заимствований, 
утвержденного Советом директоров 
ОАО «Псковэнергосбыт» (Протокол № 5/33 от 
27.12.2007 года). 
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Информация о сделках Общества с акционером 

За отчетный период с единственным акционером 
Общества - ОАО «Псковэнерго» - были заключены и 
(или) исполнялись следующие договоры: 

1. Договор оказания услуг по передаче 
электрической энергии от 31.01.2007 №69; 

01.09.2005 №436; 5. Агентский договор на осуществление Агентом 
3. Договор аренды движимого имущества от оплаты платежей от 01.07.2007 №417; 

30.12.2005 №4/94; 6. Договор на оказание услуг от 09.01.2007 
4. Соглашение о взаимоотношениях и №560/1; 

распределении ответственности при использовании 7. Договор на оказание услуг от 09.01.2007 
2. Договор аренды недвижимого имущества от АИИС КУЭ ОАО «Псковэнерго» от 05.05.2006 №114; №561/1. 

За отчетный период были заключены и (или) 
исполнялись следующие внутрикорпоративные 
договоры: 
1. Агентский договор от 22.12.2004 №80-ю - с 
ОАО “Псковэнергоагент“ (пролонгирован на 2007); 
2. Договор аренды транспортного средства от 
01.06.2007 №159 - с ОАО «Псковэнергоавто»; 

За период 2007 года Общество не совершало сделок 
с государственными компаниями. 

Информация о внутрикорпоративных сделках 
3. Договор на транспортное обслуживание от 
18.09.2007 №49 - с ОАО «Псковэнергоавто»; 

IP 
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8.6 Регистратор Общества 
Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт» бумаг ОАО «Псковэнергосбыт», в соответствии с 

(Протокол от 06.04.2005 №5) утверждены Правила п.20 которых, Общество осуществляет ведение 
ведения реестра владельцев именных ценных реестра акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» 

самостоятельно. 

8.7 Основные положения локальных нормативных документов Общества 

I 

Наименование нормативного 
локального документа 

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

Правила ведения реестра владельцев 
именных ценных бумаг ОАО 
«Псковэнергосбыт» 

Положение о порядке проведения 
регламенти рованных закупок товаров, работ, 
услуг для нужд ОАО «Псковэнергосбыт» 

Регламент бизнес-планирования ОАО 
«Псковэнергосбыт» 

Положение об информационной политике 
ОАО «Псковэнергосбыт» 

Программа обеспечения страховой защиты 
ОАО «Псковэнергосбыт» на 2007 год 

Одобрение Коллективного договора 
Общества на 2007 год 

Положение о кредитной политике ОАО 
«Псковэнергосбыт» 

Номер и дата Протокола 
заседания Совета 

директоров 

Протокол № 2 
от 07.12.2004 года 

Протокол № 5 
от 06.04.2005 года 

Протокол № 12 
от 12.12.2005 года 

Протокол № 5/23 
от 09.11.2006 года 

Протокол № 6/24 
от 27.12.2006 года 

Протокол № 6/24 
от 27.12.2006 года 

Протокол № 7/25 
от 26.02.2007 года 

Протокол № 9/27 
от 11.05.2007 года 

Основные положения 

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. 

Правила регулируют порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и учета прав, закрепленных 
именными ценными бумагами ОАО «Псковэнергосбыт» 

Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг за счет средств Общества 
стоимостью свыше 200 000 рублей без НДС. 
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. 

Регламент определяет порядок разработки, корректировки, согласования и утверждения бизнес-планов 
Общества, подготовки и преставления отчетов об их исполнении. 

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. 

Программа направлена на обеспечение защиты имущественных и других интересов предприятия, возникающих 
в процессе хозяйственной деятельности. 
Программа предусматривает мероприятия по страхованию транспортных средств, добровольного медицинского 
страхования, страхования от несчастных случаев и болезней. 

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 ОАО «Псковэнергосбыт». 

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. 
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8.8 Юридическое обеспечение деятельности Общества 
Юридическое обеспечение деятельности 

Общества заключается, прежде всего, в защите 
законных прав и интересов ОАО «Псковэнергосбыт», 
в частности, ведении судебно-претензионной 
работы. Общество взыскивает в судебном порядке 
с потребителей электроэнергии просроченную 

дебиторскую задолженность. Наиболее 
существенными за 2007 год были судебные 
разбирательства по искам Общества о взыскании 
с федеральных государственных учреждений 
Минобороны РФ задолженности, связанной с их 
отказом от оплаты электроэнергии по свободным 

(нерегулируемым) ценам. По итогам вынесенных 
арбитражным судом решений исковые требования 
ОАО «Псковэнергосбыт» были удовлетворены в 
полном объеме. 
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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; 
создание и развитие системы повышения 

квалификации работников Общества; 
построение системы мотивации и 

стимулирования персонала; 
формирование высокого уровня деловой 

этики и отношений; 
формирование корпоративной культуры 

Общества. 
Основными принципами кадровой политики 

являются: 
комплексность и целостность системы 

управления персоналом; 
объективность при подборе кадров; 
эффективная мотивация персонала; 
обеспечение профессионализма 

работников Общества; 
возможность повышения квалификации; 
корпоративность персонала 

Как видно из вышеприведенных таблиц 
численность персонала практически не меняется. 
Данная устойчивость связана с тем, что штат 
компании укомплектован, а текучесть кадров 
практически на нуле, что в свою очередь говорит о 
разумной кадровой и социальной политике. 

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. Коллективный договор 
заключаются между трудовым коллективом и 
работодателем ежегодно. 

Один из важнейших компонентов Коллективного 
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1инамика численности персонала 

1 Численность, чел. 1 

| На 01.01. | Всего | | Руководители | Специалисты | | Служащие | Рабочие | 
2006 20 7 12 1 0 

2007 19 7 12 0 0 

2008 20 7 13 0 0 

D Руководители 
D Специалисты 
■ Служащие 

01.01.06г. 01.01.07г. 01.01.2008г. 

Текучесть кадров 

97% 

I общая численность 

I уволены в результате перевода 



«Р 

I 

договора и всей деятельности Компании в 
социальной сфере — политика в области заработной 
платы и стимулирования труда, социальной 
поддержки работников, членов их семей и ветеранов. 
В течение последних 3 лет зарплата в Обществе 
индексировалась ежеквартально и в целом за 
период 2005-2007 гг. возросла почти в 2 раза. В 
структуре средней заработной платы увеличилась 
тарифная часть, а доля премий снизилась на 20% . 

Каждый работник Компании помимо заработной 
платы имеет льготы, гарантии и компенсации в 
рамках Коллективного договора: путевки для 
детей с оплатой 50% их стоимости, материальная 
помощь работникам, медицинское и социальное 
страхование, социальная поддержка женщин, 
дополнительные оплачиваемые отпуска сверх 
норм, предусмотренных законодательством, 
предоставление спортивно-оздоровительных 
комплексов. 

Благодаря принятым мерам по улучшению 
условий труда и быта работающих, удовлетворению 
социальных нужд и своевременной выплате 
заработной платы удалось практически избежать 
процесса текучести кадров. 

С целью повышения профессионального 
мастерства и образования в 2007г. специалистами 
была пройдена профессиональная переподготовка 
и повышение квалификации. Обучение 
производилось следующими учебными 
учреждениями: 

НП “Корпоративный Образовательный 
центр ЕЭС 

НОУ "Пек. обл. ДНТРосСНИО" 
ПГООО "Знание" России 
ГОУПсковский политехнический институт» 
ООО "Дизаж М” 
ООО КФ "ЭЛЕКС-КМ” 
“Союз ЮрТЭК” 
ООО "Имидж-Консультант” 
ФГОУ ДПО "ПЭИПК” 
НП ГП и Энергосбытовых компани 
ООО "Институт Рыночных технологий» 
ООО "Альфа-Трейд” 

НОУМЦФЭР” 
ГОУ“АНХ” 
ООО "РосФинАудит” 

В 2007 году из запланированных на обучение 
затрат в сумме 425 тысяч рублей, было фактически 
израсходовано 386,6 тысяч рублей. На 2008 год на 
обучение запланировано 535 тысяч рублей. 

Для обеспечения ОАО «Псковэнергосбыт» 
квалифицированным персоналом, кадровая служба 
проводит отбор сотрудников из внутренних и 
внешних источников. Внутреннее - это перемещение 
работников из одной ДЗО ОАО «Псковэнерго» в 
Общество. Оставшиеся вакансии заполняются из 
внешних источников. Подбор новых работников 
проводится на конкурсной основе, с применением 
методов психологического тестирования. 

Проводится анализ кадрового состава 
работников ОАО «Псковэнергосбыт» по основным 
параметрам (возрастной состав, образовательный 
уровень, движение кадров). 

Помимо базовых требований, кадровая служба 
подготавливает ежеквартальный, полугодовой и 
годовой анализ количественного и качественного 
состава кадров. Так же ведется полугодовой и 
годовой внутренний аудит кадров. Это позволяет 
иметь оперативную информацию о состоянии 
кадров ОАО «Псковэнергосбыт», вести эффективный 
контроль над динамикой изменений качества 
персонала и принятии оперативных решений в 
направлении кадровой политики. 

В рамках Коллективного договора действует 
«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 
ОАО «Псковэнергосбыт» и способствует 
совершенствованию кадровой политики. 
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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. 

В результате проводимой кадровой политики и 
реализации мер социальной поддержки: 

осуществлены мероприятия по 
совершенствованию структуры управления и 
оптимизации численности персонала; 

стабилизировался состав персонала, 
снизилась текучесть кадров; 

численность работающих в возрасте до 30 
лет составила свыше 25%; 

увеличилась численность молодых 
специалистов и работников, получающих высшее 
образование без отрыва от производства; 

повысился кадровый потенциал за счет 
повышения квалификации специалистов; 

повысилась социальная защищенность 
работников. 



4-Э 

4̂ > 

^ > 

* ^ > 

4-Э 

« ^ 

4-Э 

9. Кадровая и социальная политика 99 

Анализ затрат на оплату труда по категориям работников за последние 3 года 

Как видно из диаграммы, рост затрат на оплату 
труда в Обществе за последние 3 года произошел 
по всем категориям работников, что связано с 
увеличением индекса роста потребительских 
цен, на который согласно Положения об оплате 
труда работников увеличивается заработная 
плата сотрудников, а так же в связи с увеличением 
численности персонала за анализируемый период. 

Отсутствие показателей по категории «Служащие» 
в 2007 году связано с тем, что весь персонал 
ОАО «Псковэнергосбыт» на сегодняшний день 
состоит из руководителей и специалистов. 

2005 

Тыс. руб. 

Категория/год 

Специалисты 

2005 

1 155,6 

2006 

2 348,3 

2007 

2 940,2 

Служащие 26,5 98,6 

■ Руководители 

□ специалисты 

■ служащие 

2006 2007 

= 
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: 

Приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору №204 от 05.04.2007г. 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 2007 году для Общества Управлением 
по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Псковской области были 
разработаны и согласованы нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение сроком до 
31.12.2011 года. 

Отходы производства предприятия делятся на 
два класса опасности. 

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 
2007 год произвело уплату в сумме 2979 руб.22 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 01.03.2007г. с 
ООО «АСПО» оплачено 1616руб.97 коп. Плата за 
загрязнение окружающей природной среды в 
размерах не превышала предела установленного 
допустимого нормативом количества размещаемого 
отхода. 

Первоочередными задачами на 2008 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: 

1 Класс опасности Наименование отхода 1 

4 Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

5 

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 
(архивная документация); 
Затвердевшие отходы пластмасс (картриджи к лазерным принтерам); 
Электрические лампы накаливания и брак 

- 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 2008-2009 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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О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о « П с к о в э н е р г о с б ы т » 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2007 год 

г. Псков 15 февраля 2008 года 

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол 
заседания ревизионной комиссии от 08 февраля 2008 года №1), комиссией в 
составе: председателя ревизионной комиссии - Баркановой Е.В.., членов 
ревизионной комиссии Гришина Г.В. и Кузьминой О.Б. проведена ревизионная 
проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» по 
итогам 2007 года. 

Проверка проводилась с 1 1.02.2008 по 14.02.2008 года. 
ОАО «Псковэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком 

электроэнергии на территории Псковской области. В проверяемом периоде 
основная деятельность Общества осуществлялась в полном соответствии с 
уставом. 

Аудитором Общества ООО «Файнарт-Аудит», избранным на Общем 
собрании акционеров (протокол № 16 от 26.06.2007), был проведен аудит 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за период с 
01.01.2007 по 31.12.2007 включительно. По мнению аудитора, отчетность ОАО 
«Псковэнергосбыт» достоверно отражает во всех существенных аспектах 
финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово-
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года 
включительно. 

За 2007 года выручка от продажи товаров, работ и услуг составила 
3119621 тыс. рублей (при плане 3016672 тыс. рублей), в том числе от 
реализации электроэнергии - 2878450 тыс. рублей. Себестоимость 
реализованных товаров, работ и услуг составила 3081275 тыс. рублей. 
Прибыль от продаж за отчетный период получена в размере 38346 тыс. рублей, 
при плане 4796 тыс. руб. В целом увеличение отрицательного сальдо по 
внереализационной деятельности составило 14 712 тыс. рублей над плановой 
величиной, из которых 14 643 тыс. рублей использованы на увеличение 
резерва по сомнительным долгам. Отрицательное сальдо по операционной 
деятельности составило 718 тыс. рублей при плане 915 тыс. рублей. Основная 
экономия связана с имевшей место реализацией основных средств и ценных 
бумаг. В целом приведенные выше факторы, оказавшие влияние на 
деятельность Общества в течение 2007 года, привели к росту итогового 
финансового результата. Если плановая чистая прибыль за 2007 год в 
соответствии с бизнес-планом предусматривалась в размере 313 тыс. рублей, 

1 

то фактическая величина чистой прибыли составила 14 740 тыс. рублей. Таким 
образом, фактическая прибыль 2007 года превысила плановую величину на 
14 427 тыс. рублей. 

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2007 года 
составила 171703 тыс. рублей. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2007 
года составила 17583 тыс. рублей. Финансовое состояние Общества 
характеризуется высоким уровнем финансовой устойчивости, позитивной 
динамикой показателей платежеспособности и рентабельности. 

Размер ключевых показателей эффективности деятельности Общества по 
показателю «соотношение дебиторской и кредиторской задолженности» и 
коэффициент финансовой независимости достигает уровня, обеспечивающего 
отсутствие угрозы утраты платежеспособности на перспективу. 

По состоянию на 31.12.07 общая сумма дебиторской задолженности по 
сравнению с началом года уменьшилась на 25494 тыс. рублей и составила 
93377 тыс. рублей. 

По состоянию на 31. 12.07 кредиторская задолженность по 
сравнению с началом 2007 года увеличилась на 13945 тыс. рублей и составила 
154120 тыс. рублей, в том числе: поставщикам и подрядчикам —5237 тыс. 
рублей, по оплате труда - 421 тыс. рублей, задолженность дочерним и 
зависимым обществам - 96310 тыс. рублей, из них ОАО «Псковэнерго - 91852 
тыс. рулей., бюджету и внебюджетным фондам - 5959 тыс. рублей, по авансам 
полученным - 45145 тыс. руб., прочим кредиторам - 1048 тыс. рублей. 
Увеличение кредиторской задолженности, в основном, обусловлено 
увеличением суммы полученных авансов на 8 349 тыс. руб. Кроме того, 
увеличилась задолженность перед поставщиками электроэнергии на 2 810 тыс. 
руб. 

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора 
Общества Ревизионная комиссия имеет достаточно оснований для 
подтверждения данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Председатель ревизионной 
комиссии ОАО «Псковэнергосбыт» Е.В. Барканова 

ч 
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Информация об аудиторе 
В соответствии с п.п. 10.11. Устава 

ОАО «Псковэнергосбыт» утверждение аудитора 
Общества относится к компетенции Общего 
собрания акционеров Общества. 

Организатором конкурса - ОАО «Псковэнерго» 
был объявлен открытый конкурс на право 
заключения договоров по оказанию аудиторских 
услуг для дочерних компаний ОАО «Псковэнерго» 
за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. Извещение 
о проведении конкурса было официально 
опубликовано на сайте ОАО «Псковэнерго». 

В соответствии с решением Конкурсной комиссии 
(протокол № 3 от 17.04.07 г.) ООО «Файнарт-Аудит» 
было определено Победителем конкурса, поскольку 
предложило наилучшие условия оказания услуг. 

Победитель конкурса был представлен Совету 
директоров ОАО «Псковэнерго» для выдвижения 
его кандидатуры в качестве аудитора дочерних 
компаний ОАО «Псковэнерго». 

На заседании Общего собрании Акционеров 
ОАО «Псковэнергосбыт» (Протокол №16 от 
26.06.2007 Заседания Правления ОАО 
«Псковэнерго») был утвержден аудитор Общества 
ООО «Файнарт-Аудит». 

Обществом заключен Договор с ООО «Файнарт-
Аудит» 27.09.2007г. № А-45/2007 на оказание услуг 
по ежегодному аудиту финансовой отчетности. 
Согласно Договору стоимость аудиторских услуг 
составляет 130 059 рублей 60 копеек, включая НДС 
19 839 рублей 60 копеек. 

После проведения аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» 
за 2007 год в аудиторском заключении было 
выражено безоговорочно положительное мнение 
о том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность 
ОАО «Псковэнергосбыт» отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2007 года включительно 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Файнарт-Аудит» 

Юридический адрес 119602, г.Москва, ул.Удальцова, д.60 

Лицензия 
Е 006407 на право осуществления аудиторской деятельности выдана 
МФ РФ (Приказ от 07.09.2004 г. 
№ 250) сроком на 5 лет 

Членство в 
аккредитованном 
профессиональном 
аудиторском 
объединении 

Московская аудиторская палата. Свидетельство № 1531 выдано в 
соответствии с решением Правления МАП от 01.11.06 г. № 99 
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W щ 
ООО «Файнарт-Аудит» 
119607, РФ, Москва, ул. удальцова, д.60 
Тел/факс: (495) 431-99-70, (499) 726-91-12ДЗ 
E-maii: fineart-audit@bk.ru, office@fineart-audit.ru 
ИНН 4027022866, КПП 772901001, ОГРН1024001183898 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности N» Е 006407 
(Приказ Минфина Российской Федерации от 07сентября 2004г. № 250) 

А у Д И Т О р С К О в З З К Л Ю Ч б Н И б 

по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
открытого акционерного общества «Псковэнергосбыт» 

по итогам деятельности 
за 2007 год 

г. Москва 2008 год 

I ш т 

ООО «Файнарт-Аудит», 119607, Москва, Удальцова, 60; тел./факс: (495) 431-99-70: (499) 726-91-12/13 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007 год 

Акционерам открытого акционерного общества «Псковэнергосбыт» 

Аудитор: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Файнарт-
Аудит». 
Сокращенное наименование: ООО «Файнарт-Аудит» 

Место нахождение: РФ, 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д.60. 

Государственная регистрация: 
Свидетельство о государственной регистрации ООО «Файнарт-Аудит» ОБ № 128 
выдано 24.01.1995 г. 
Свидетельство о внесении 09 февраля 2002 года записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 
года, за основным государственным номером (ОГРН) 1024001183898. 
Лицензия: На осуществление аудиторской деятельности № Е 006407, выдана 
Министерством финансов РФ 07.09.2004 г. сроком на пять лет. 

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: 
Является членом Московской Аудиторской Палаты. Свидетельство №1531, выдано в 
соответствии с решением Правления МАП от 01 ноября 2006г. № 99 

Аудируемое лицо: 
Наименование: Открытое акционерное общество «Псковэнергосбыт». 
Место нахождения: РФ, 180004, г. Псков, ул. Заводская, д. 24. 

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации ОАО 
«Псковэнергосбыт» от 18.08.04 г за основным государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1046000314238. 

© Аудиторское заключение Стр. 2 
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OOP «Фавиарт-Аудат», 119607, Москва, УЭальцоеа, 60; тел./факс: (495) 431-99-70; (499) 726-91-12/13 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007 год 

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
«Псковэнергосбыт» за период с 01 января по 31 декабря 2007 года включительно на 42 
листах. Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из: 

• Бухгалтерского баланса (форма №1); 

• Отчета о прибылях и убытках (форма №2); 

• Отчета об изменениях капитала (форма №3); 

• Отчета о движении денежных средств (форма №4); 

• Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5); 

• Пояснительной записки. 

Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами, 
установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 
№ 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами 
РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности. 

2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности несет генеральный директор г-жа Смирнова Ольга Вениаминовна. Наша 
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного 
аудита. Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности 
Общества законодательству РФ и оценке эффективности ведения дел руководством 
Общества. ■ * , • * 

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»; Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.09.2002г. № 696 (в редакции последующих изменений и дополнений); внутренними 
правилами (стандартами) аккредитованного профессионального аудиторского объединения 
МоАП; а также нашими внутрифирменными стандартами. Аудит планировался и проводился 
таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая 
(бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на 
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих числовые показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения 
принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству Российской Федерации. 

OOP «Файнарт-Аудшп», 119607, Моста, Удальцова, 60; тел./факс; (495) 431-99-70; (499) 726-91-12/13 

4. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 
декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 
января по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 

«07» февраля 2008 г. 

Генеральный директор: ^гг^^^ 
Руководитель проверки: 
(Квалификационный аттестат по общему аудиту 
№ К 025476, без ограничения срока действия) 

Вашева Л.Л. 

Санин А.П. 

ч © Аудиторское заключение Стр.3 % Аудиторское заключение Стр. 4 
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Информация об аудиторе 
Бухгалтерская отчетность 

ОАО «Псковэнергосбыт» за 2007 год подготовлена 
на основе действующей на предприятии Учетной 
политики, закрепленной приказом № 142 от 
29.12.2006 г. 

В течение 2007 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. 

Бухгалтерская и налоговая отчетность 
формируется Отделом бухгалтерского и налогового 
учета и отчетности 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 21.11.1996г. №129-
ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Положения по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/98,утвержденного приказом Министерства 
Финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 
года №60н; 

«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 
составившими1 их лицами. Эти лица отвечают за 
правильность2 отражения хозяйственных операций 
в накопительных регистрах. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств 
и хозяйственных операций Общества ведется в 
рублях3 и копейках. Бухгалтерская отчетность 
составляется в тысячах рублей. 

Общество представляет заинтересованным 
пользователям бухгалтерскую отчетность, 
отражающую состояние его активов и обязательств, 
доходов и расходов, в составе4 и порядке, 
предусмотренном Законом о бухгалтерском 
учете. Бухгалтерская отчетность подписывается 
руководителем и главным бухгалтером Общества. 

Промежуточная (квартальная) бухгалтерская 
отчетность5 Общества составляется в течение 30 
дней по окончании квартала, годовая - в течение 90 
дней по окончании года. 

Годовая бухгалтерская отчетность утверждается 
решением ежегодного собрания6 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 заключения7, 
выданного по результатам обязательного 
аудита бухгалтерской отчетности. Общество 
представляет годовую отчетность согласно 
адресам и срокам, предусмотренным действующим 
законодательством8. Кроме того, Общество 
публикует9 годовую отчетность не позднее 1 июня 
года, следующего за отчетным. 

Стандарты отчетности принятые в Обществе 
соответствуют требованиям стандартов отчетности, 
принятых в Российской Федерации. 

Финансовая отчетность готовилась на принципах, 
не допускающих искажений, чтобы достоверно 
отразить числовые показатели и раскрытие 
информации о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 

1 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», п. 2 ст. 10 
2 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», п. 2 ст. 10 
3 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», п. 1 ст. 8 
4 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», п. 2 ст. 13 
5 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», п. 2 ст. 15 
6 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», п.11 ст. 48 

(ред. от 30.06.2003) 

(ред. от 30.06.2003) 

(ред. от 30.06.2003) 

(ред. от 30.06.2003) 

(ред. от 30.06.2003) 

(ред. от 29.12.2004) 

7 Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении 
положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99)», п. 41 
8 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) 
«О бухгалтерском учете» (принят ГД ФС РФ 23.02.1996), п. 15 
9 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) 
«О бухгалтерском учете» (принят ГД ФС РФ 23.02.1996), п. 16 



«Р ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ» 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД 

Пояснительная записка 

1,Обшие сведения 

Открытое акционерное общество «Псковэнергосбыт» создано приказом ОАО 
«Псковэнерго» от 13.08.2004г. №234, зарегистрировано 18.08.2004г. по 
адресу: 180004 г.Псков, ул.Заводская, д.24, занимается покупкой 
электрической энергии с оптового рынка электрической энергии, покупкой 
электроэнергии от их производителей, продажей электрической энергии 
юридическим лицам и гражданам, торгово-закупочной деятельностью. 
Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2007 г. составила 
20 человек (на 31.12.2006 г. 19 человек). 

В состав Аффилированных лиц и Совета Директоров Общества входят: 

Стаканов Евгений Викторович -Председатель СД, Начальник Псковского 
межрайонного отделения ОАО «Псковэнергоагент» 
Макарова Ольга Владимировна - Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Пархомук Ольга Викторовна - Советник Фонда «Институт 
профессиональных директоров» 
Еременко Михаил Сергеевич - Руководитель Департамента по вопросам 
права и корпоративного управления ЗАО «КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг» 
Смирнова Ольга Вениаминовна - Генеральный директор ОАО 
«Псковэнергосбыт» 
ОАО «Псковэнерго» - единственный учредитель ОАО «Псковэнергосбыт». 

В состав Ревизионной комиссии входят: 

Барканова Елизавета Васильевна - Начальник отдела налогового учета и 
отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности 
ОАО «Псковэнерго» 
Гришин Геннадий Владимирович Начальник Отдела внутреннего аудита 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Кузьмина Ольга Борисовна - Начальник Отдела контроля энергетических 
активов Департамента внутреннего контроля и аудита ЗАО «КЭС». 

13. Финансовая отчетность, примечания и комментарии 

2.Учетная политика 

Настоящий бухгалтерский отчет ОАО «Псковэнергосбыт» подготовлен на 
основе учетной политики утвержденной приказом Общества JY» 142 от 
29.12.2006 г. 

2.1.Рснова составления 

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в 
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в 
частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 09.12.1998г. №60н, Положения по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного 
приказом Министерства Финансов от 29,07.1998г.№ 34н. 
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим 
затратам на их приобретение. 

2.2. Основные средства 

В составе основных средств отражено оборудование, транспортные средства, 
производственный и хозяйственный инвентарь со сроком службы более 12 
месяцев. Общая сумма стоимости основных средств на 01.01.08 г. составляет 
1498 тыс.руб. Основные средства приобретены за деньги. В отчетности 
основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом 
амортизации, накопленной за весь период эксплуатации. 
В целях достоверного формирования отчетности и приведения активов к 
реальной стоимости по Приказу от 29.12.2006 г. № 144 ОАО 
«Псковэнергосбыт» в межотчетный период на 01.01.2007 г. проведена 
переоценка основных средств. Уценка основных средств на 01.01.2007 года 
произведена за счет нераспределенной прибыли 2006 года и составила 198 
тыс.руб. 
Амортизация основных средств начислена линейным 
классификатору групп, утвержденный постановлением 
Российской Федерации № 1 от 01.01,2002г. 
Машины и оборудование (компьютерная техника) - 27 % 
Транспортные средства - 56 % 
Прочие основные фонды - 16 % 
Производственный и хоз. Инвентарь - 1 % 

110 

способом по 
Правительства 

I 
Перечень основных средств приведен в пояснении 3.1. 
2.3. Инвестиции в акции 
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Доходов и расходов от инвестиций нет. 

2.4. Материально-производственные запасы 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат 
на приобретение. 
При отпуске в производство материально-производственные запасы оценка 
производится по стоимости каждой единицы. 
В состав материально-производственных запасов относятся активы со 

сроком службы менее одното года. 
Также к материально-производственным запасам относятся основные 
средства стоимостью не более 10 000 руб., не признанные основными 
фондами. 

2.5. Незавершенное производство 

Незавершенного производства нет. 

2.6. Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году на сумму 121 тыс. руб., 
но относящиеся к следующему отчетному периоду, отражены как расходы 
будущих периодов, и подлежат списанию по назначению равномерно в 
течение периодов, к которым они относятся. 

тыс.руб. 
1. Страхование ДМС 32 
2. Страхование НС 10 
3 Страхование КАСКО 73 
4. Страхование ОСАГО 5 
5. Программное обеспечение 1 

2.7. Задолженность покупателей и заказчиков 

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 регулированных тарифов, с 
учетом всех предоставляемых скидок (накидок) и НДС. 

2.8. Признание доходов 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг для целей бухгалтерского 
учета признавалась по мере отгрузки электроэнергии покупателям. Отражена 
в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость 
(выручка 3 668 336 тыс.руб. - НДС 548 715 тыс.руб. = 3 119 621 тыс.руб.). 
Выручка от продажи продукции и оказания услуг для целей 
налогообложения признавалась по отгрузке электроэнергии покупателям, в 
том числе: 
в состав доходов общества входит 
- услуги непромышленного характера (консультационные услуги) в сумме 
143 559 тыс.руб. 

2.9. Изменения в учетной политике 

В учетную политику Общества на 2007 год в течение года изменений не 
вносилось. 

З.Раскрытие показателей отчетности 

3.1. Основные средства (статья 120 Бухгалтерского баланса) 

Расшифровка основных средств Общества по состоянию на 31.12.2007 г., 
пояснения к изменению показателей. 
Стоимость основных средств по группам 

ТЫС. DV6. 
.V Наименование группы 

основных средств 
Восстановительная 

стоимость 
на 01.01.07 г. 

Остаточная 
стоимость 

В % к-
ИТОГУ 

.V Наименование группы 
основных средств 

Восстановительная 
стоимость 

на 01.01.07 г. 31.12.07 г. 31.12.07 г. 

1 
2 
3 
4 

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

156 
153 
11 
6 

185 
799 
231 

2 

15,20 
65,65 
18,98 
0,17 

ИТОГО: 326 1217 100% 

326 тыс. руб., на Основные средства на 01.01.2007 г. составили 
01.01.2008 г. - 1217 тыс. руб. Увеличение суммы основных средств 
объясняется приобретением новых основных фондов. 

3.2. Материально-производственные запасы (статья 210 Бухгалтерского 
баланса) 

ч 
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Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат 
на приобретение, их величина на конец отчетного года составляет 175 тыс. 
руб., 0J. % от оборотных активов или 0J. % от всех активов Общества. 

3.3. Задолженность покупателей 
Бухгалтерского баланса) 

и заказчиков (статьи 230 240 

Основным видом деятельности Общества является распределение 
электроэнергии, тариф установлен Государственным Комитетом Псковской 
области по тарифам Приказом № 34 от 26.12.06. 

Расшифровка дебиторской задолженности по статье 240 

тыс. руб. 
№ Наименование Сумма 
1 Покупатели, заказчики {строка баланса 241), 

в т.ч. 
72 344 1 

ОАО «Псковэнергоагент» по агентскому договору 
(потребители э/энергии) 

63 995 

2 ЗАО «ЦФР» по договорам комиссии 4 391 
3 ОАО «Псковэнерго» 3 598 
4 Авансы выданные. 

в т.ч. 
318 

ОАО «ГИДРООГК» 2 
ОАО «Дальневосточная ЭК» 2 
UAO «Ol К-2» 118 
ФГУП Концерн «Росэнергоатом» 61 
ГОУ «АНХ» 46 
ЗАО «МАСТЕРХОСТ» 4 
ЗАО «Печать плюс» 9 
ЗАО «ЭнергоРынок» 4 
ОАО «МТС» 8 
ООО «Издательский дом «ЭПР» 3 
ООО «Инфоком» 2 
ООО «Периодика-Псков» 10 
ООО «Псковнефтепродукт» 3 
ООО «Спортивный клуб 747» 7 
ООО «Файнарт-Аудит» 39 

Ь Прочие дебиторы 
в т.ч. 

20 715 

ОАО "Псковэнергоагент" по агентскому договору 
(поступления от потребителей э/э) 

17 721 
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ОАО "Псковэнергоагент" по агентскому 
(госпошлина к возмещению от потребителей) 
Управления социальной защиты (льготная э/э) 
ОАО «СОГАЗ» 

договору 

Задолженность подотчетных лиц 
Переплата в бюджет (Н-г на прибыль в ФБ) 
Переплата в бюджет (Н-г на прибыль в региональный 
бюджет) 
Переплата в гос.внебюджетные фонды (ЕСН) 
Итого: 

598 

1 990 

103 
276 

93 377 

3.4. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерског 
баланса) 

Расшифровка кредиторской задолженности по статье 620 

Наименование 
в тыс. руб. 

Поставщики и подрядчики, 
в том числе существенные кредиторы: 
ЗАО «ЦФР» 
ЗАО «ПГК» 
Задолженность дочерним, зависимым обществам, 
в т.ч. 
ОАО «Псковэнерго» 
ОАО «Псковэнергоагент» 
ОАО «Псковэнергоавто» 
Прочие кредиторы, в т.ч. 
ЗАО «ВЗЩА» 

сумма 

5237 

4595 
642 

96 310 

91852 
4415 
43 

ЗАО «ЦФР» 
НП «АТС» 
ОАО «Российские ж/д Энергосбыт» 
ООО «Гименей» 
ООО «Комсэл плюс» 
ООО «Машзавод» 
ООО «Митридат» 
ООО «Такси» 
ООО «ЧОП»ЛВБ-Гард» 
ОАО «СОГАЗ» 
Задолженность подотчетным лицам 
НДС в неоплаченной продукции 
Задолженность перед персоналом (оплата труда) 
Задолженность перед государственными и 
фондами, в т.ч.  

внебюджетными 

519 
19 

35 
145 
16 

27 
13 

20 
43 
183 
529 
421 
151 

112 
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I 

Пенсионному фонду РФ 129 
Фонду ОМС 18 
ФСС 4 
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 
из них: 

5 808 

Налог на имущество 5 
НДС 748 
НДФЛ 71 
Транспортный налог 2 
Налог на прибыль (Федеральный бюджет) 1 349 
Налог на прибыль (Региональный бюджет) 3 633 
Авансы полученные (статья 627 баланса), в т.ч. 45 145 
ОАО "Псковэнергоагент" (потребители э/э); кредиторская 
задолженность по полученным авансам (сч.62.2) в сумме 53186 
тыс.руб отражена за минусом суммы начисленного НДС с 
полученных авансов (сч.76.АВ) в сумме 8113 тыс.руб. 

45073 

ЗАО «ЦФР»; кредиторская задолженность по полученным авансам 
(сч.62.2) в сумме 85 тыс.руб. отражена за минусом суммы 
начисленного НДС с полученных авансов (сч.76.АВ) в сумме 13 
тыс.руб. 

72 

ИТОГО: 154 120 

3.5. Акции Общества 

По состоянию на 31.12.2007 г. Уставный капитал Общества полностью 
оплачен и составляет 100 000 рублей, состоит из: 

Общее количество Номинальная Номинальная 
стоимость стоимость 

акций, 

(шт.) (руб.) 
находящихся в 
собственности 

Общества 
Обыкновенные 100000 1 100000 
акции 

ИТОГО: 100000 100000 

3.6. Резервный капитал Общества на 31.12.07 г., образованный в 
соответствии с законодательством составляет 5000 рублей. 

3.7. Нераспределенная прибыль 

Нераспределена прибыль прошлых лет 2 738 
тыс.руб. 

Нераспределенная прибыль отчетного года 
ИТОГО: 

14 740 
17 478 

3.8. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках 
отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с 
расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим 
годом. 

2006 г. 2007 г. Отклонение 2006 г. 2007 г. 
Сумма % 

Выручка всего (стр.010 формы №2), 
в том числе: 

2555811 3119621 563810 18.07 

Продажа э/энергии сбытовыми 
компаниями 

2465374 3119477 654103 20,97 

Прочих товаров, продукции 
промышленного характера 

90397 - -90397 -100 

Прочих товаров, продукции 
непромышленного характера 

40 144 104 72,22 

Прирост выручки в отчетном году по сравнению с предыдущим годом 
составил 563 810 руб. 

3.9. Прочие доходы и расходы 

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп: 
тыс. руб. 

2006 г. 2007 г. 
Прочие доходы, 
в том числе: 

30891 30973 

Соглашения о взаиморасчетах 18788 _ 
Договора уступки прав требования 268 -
Простые векселя 10950 583 
Штрафы, пени, госпошлина 757 1039 
Проценты к получению 85 167 
Прибыль пошлых лет 43 -
Восстановление резерва по 
сомнительным долгам 

- 28978 

Страховое возмещение - 103 
Реализация основных средств 103 
Прочие расходы, 
в том числе: 

33230 49607 

Госпошлина 628 1148 



13. Финансовая отчетность, примечания и комментарии 114 

Соглашения о взаиморасчетах 18788 . 
Договора уступки прав требования 268 _ 
Простые векселя 10950 300 
Резерв по сомнительным долгам 101 46234 
Штрафы, пени, неустойки 16 26 
Проценты по кредитам банков 1894 1033 
Убыток прошлых, лет (2006 года) 2 9 
Услуги банков 278 256 
Хищения, недостачи 33 _ 
Проведение спортивных мероприятий 55 74 
Культурно-просветительные 
мероприятия 

24 2 

Выбытие активов без дохода - 2 
Реализация основных средств - 48 
НДС по безвозмездно переданному 
имуществу, услуг 

- 59 

Другие расходы 193 416 

3.10. Налоги 

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи по мере 
отгрузки продукции (услуг). В связи с этим за отчетный год основные 
налоговые обязательства Общества характеризуются следующими данными: 

Способ 
признания 
выручки в 

бухгалтерском 
учете 

Способ 
признания 

выручки для 
налогообложения 

Отклонения 

Налог на прибыль 
по отгрузке по отгрузке 

Налог на добавленную 
стоимость по отгрузке по отгрузке 

Налог на имущество 

Учет расходов на уплату налога на имущество организаций для целей 
налогообложения прибыли, суммы налога на имущество формируют расходы 
по обычным видам деятельности. 

3.11. Информация о начисленных и списанных налоговых активах и 
обязательствах. 

Наименование 
показателя 

Показатели лентельности, тыс . DVD. 
Наименование 

показателя 
2006 г. 2007 г. Наименование 

показателя начислено стшсако разница 
опоротое 

начислено списано разница 

ОНА (счет 09) 478 462 16 2050 2042 8 
ОНО (счет 77) 30 30 - 47 49 -2 
ПНО(счет99) 211 - 211 269 269 
ПНА (счет 99) - - - - 28 28 

Прибыль до налогообложения за 2006 г. (стр. 140 Ф№ 2): 1649 тыс.руб. 
Сумма налога за 2006 г.: 369 тыс.руб. 
Текущий налог на прибыль за 2006 г.: 369 +16 +211=623 тыс.руб. 

Прибыль до налогообложения за 2007 г. (стр.140 Ф№ 2): 19712 тыс.руб. 
Сумма налога за 2007 г.: 4731 тыс.руб. 
Текущий налог на прибыль за 2007 г.: 4731 + 8 + 2 + 241=4982 

3.12. Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, 
которая потенциально может быть распределена среди акционеров -
владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой 
прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных 
акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой 
прибыли отчетного года (строка 190 отчета о прибылях и убытках) за вычетом 
дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям. При расчете 
средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение 
отчетного года акции Общества, выкупленные (приобретенные) им, 
вычитались. 

2006 г. 2007 г. 
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб. 1042 14740 
Средневзвешенное количество обыкновенных 
акций в обращении в течение отчетного года, 
тыс. акций 

100000 100000 

БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ. 10,42 147,40 

ч 
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*5 
3.13. Головное общество 

4 J ОАО «Псковэнергосбыт» контролируется акционерным обществом 
j j «Псковэнерго», которому принадлежит 100 % обыкновенных акций 

Общества. 
Вознаграждения членам Совета директоров 

В 2007 г. ОАО «Псковэнергосбыт» выплатило членам Совета директоров 
вознаграждения (заработная плата) на общую сумму 420 тыс. руб. (2006 г. -
496 тыс. руб.). Список членов Совета директоров приведен в разделе 

Главный бухгалтер ^l/OUjfo Г.В Мямурпня 

•=> 

J-Э «Общие сведения» пояснительной записки 

Генеральный директор 
*Э ОАО «Псковэнергосбыт» ; ^ ~ 7 > O.R Гмирнт» 

* J 

J-9 
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I 

Приложение 

к приказу Минфина РФ 

от 22 июля 2003 г. № 67н 

Бухгалтерский баланс 
31 декабря 2007 г. 

О р г а н и з а ц и я Открытое акционерное общество "Псковэнергосбыт" 

Идентификационный номер налогоплательщика 

В и д д е я т е л ь н о с т и Распределение электроэнергии 

Ф о р м а № 1 по О К У Д 

Дата (год, месяц, число) 

поОКПО 

ИНН 

по оквэд 

Организационно-правовая форма/форма собственности 
Открытые акционерные общества Частная собственность 

Единица измерения: тыс. руб. 
Местонахождение (адрес) 
643, ,60, .Псков,. Завод ская,24,, 

(ненужное зачеркнуть) 

ю ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ 

КОДЫ 

I 04 

Дата утверждения 
Дата отправки(принятия) 

Актив Код по
казателя 

На начало 
отчетного года 

На конец отчет
ного периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 110 
Основные средства 120 326 1217 
Незавершенное строительство 130 _ _ 
Доходные вложения в материальные ценности 135 _ _ 
Долгосрочные финансовые вложения 140 _ _ 
Отложенные налоговые активы 145 28 36 
Прочие внеоборотные активы 150 _ _ 
- 151 _ _ 
Итого по разделу I 190 354 1253 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 81 175 
в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 12 54 
животные на выращивании и откорме 212 _ _ 
затраты в незавершенном производстве 213 - _ 
готовая продукция и товары для перепродажи 214 _ _ 
товары отгруженные 215 _ _ 
рас ' пы будущих периодов 216 69 121 
прои.е запасы и затраты 217 - _ 
- 218 _ _ 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 230 
в том числе покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 240 118871 93377 
в том числе покупатели и заказчики 241 73315 72344 
Краткосрочные финансовые вложения 250 - 14660 
Денежные средства 260 65572 62238 
Прочие оборотные активы 270 - -
_ 271 - -
Итого по разделу II 290 184524 170450 

БАЛАНС 300 184878 М П П W 0 3 

МРИ ФНЗ .'UIM ( У Л. i ПО 
Е.гСВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П0ЛУЧ-НЭ ,#. ,0^2СС8г. 
с 1" илантор 
пзт?евл и, А; 

Форма 0710001 с. 2 

Пассив КОД П0-

(азателя 
На начало 

отчетного периода 
На конец отчет

ного периода 
1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 410 100 100 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( - ) ( ) 
Добавочный капитал 420 
Резервный капитал 430 5 5 
в том числе: 
резервы, образованные в соответствии 
с законодательством 431 5 5 
резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами 432 

- 433 _ _ 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2738 17478 
Итого по разделу III 490 2843 17583 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 510 
Отложенные налоговые обязательства 515 2 -
Прочие долгосрочные обязательства 520 _ _ 
- 521 _ _ 
Итого по разделу IV 590 2 _ 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 610 41858 
Кредиторская задолженность 620 140175 154120 

в том числе 
поставщики и подрядчики 621 2427 101883 

задолженность перед персоналом организации 622 _ 421 

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 151 

задолженность по налогам и сборам 624 627 5808 

пррчие кредиторы 625 137121 45857 

Задолженность перед участниками (учредителями) 

по выплате доходов 630 

Доходы будущих периодов 640 _ _ 
Резервы предстоящих расходов 650 _ -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
- 661 _ -
Итого по разделу V 690 182033 154120 

БАЛАНС 700 184878 171703 

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах 

Арендованные основные средства 910 607 607 

в том числе по лизинг/ 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 920 

Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 83 332 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - 14377 

Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объекийда^шнего благоустройства и других 

а н а л о г и ^ н ь | ^ ^ 5 к е ^ о ^ 4 980 

Немэя&йагтьные активе полученные в пользование 990 - -
'/3/ \о\ 995 - -

[Смирнова Ольга 
/ В е н и а м и н о в н а 

(расшифровка пор 

2 0 0 8 г 

Главный бухгалтер (_/* 
Мамурова Светлана 
Викторовна  

(расшифровка подлиси) 
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I 

Приложение 
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н 

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ 
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н и изм. от 18.09.06г. №115н) 

Отчет о прибылях и убытках 
за 2007 год  

О р г а н и з а ц и я Открытое акционерное 

Ф о р м а № 2 по О К У Д 

Д а т а { год , м е с я ц , ч и с л о } 
"Пскоеэнергосбыт" 

п о О К П О 

И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й н о м е р н а л о г о п л а т е л ь щ и к а 
Вид д е я т е л ь н о с т и Распределение электроэнергии 

О р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в а я ф о р м а / ф о р м а с о б с т в е н н о с т и 
Открытые акционерные общества Частная собственность 

/ 
Единица измерения; тыс. руб. / МЛН. руб. (ненужное зачеркнуть) 

И Н Н 

, по О К В Э Д 

по ОКОПФ/ОКФС 

Коды 

0710002 

2008 02 04 

1285480 

6027084016 

4О10.3 

47 16 

384/385 

Показатель За отчетный 
период 

За аналогичный 
период преды

дущего года 
наименование код 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период преды

дущего года 
1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 3119621 2555811 

011 _ _ 
Себестоимость проданных товаров, продукции 
работ, услуг 020 ( 3081275 ) ( 2551823 ) 

021 ( ) ( ) 
Валовая прибыль 029 38346 3988 
Коммерческие расходы 030 ( ) ( ) 
Управленческие расходы 040 ( ) ( ) 
Прибыпь (убыток) от продаж 050 38346 3988 

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 167 85 
Проценты к уплате 070 ( 1033 ) ( 1894 ) 
Доходы от участия в других организациях 080 _ _ 
IIPOH"" доходы 090 30806 30806 

091 _ _ 
Прочие расходы 100 ( 48574 ) ( 31336 ) 

110 ( - ) ( - ) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 19712 1649 

Отложенные налоговые активы 141 8 16 
Отложенные налоговые обязательства 142 2 0 
Текущий налог на прибыпь 150 ( 4982 ) ( 623 ) 

180 0 0 
Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 190 14740 1042 
СПРАВОЧНО. 
юстоянные налоговые обязательства (активы) 200 241 211 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 147 10 
Глзиодненная прибыпь (убыток) на акцию 202 147 10 

Форма 0710002 с. 2 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков 

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, приз
нанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) 

210 1039 26 757 16 
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 _ 9 _ 2 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 230 
Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 240 
Отчисления в оценочные резервы 250 X 46234 X 101 
Списание дебиторских и кредитор
ских задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 260 

270 _ — — „ 

Р у к о в о д и т е л Ольга Вениаминовна Г л а в н ы й б у х г а л т е р у 

подписи) 
■Ma*fi 
(подпись)/ / 

/ / 

!амурова Светлана Викторовна 

(расшифровка подписи) 

МРИ ФН: .'осл; i Ж 1 по 
Киевской 06ЛАСТЛ 

DOiV Ч-Hi) 
ст. & 

mi 
>Oi-2CC8r. 
Ш О Р 

ЯЙШВЛ И;А: 
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Отчет об изменениях капитала 
за 2007 г. 

О р г а н и з а ц и я Открытое акционерное общество "Псковэнергосбыт" 

И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й н о м е р н а л о г о п л а т е л ь щ и к а 

Вид деятельности Распределение электроэнергии 

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. Ns 67н 

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ 

от 14 ноября 2003 г- № 475/102н) 

Форма № 3 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

поОКПО 

ИНН 

. по оквэд 

Организационно-правовая форма/форма собственности 
Огкш т: акционерные общества / Частная собственность 

Единица измерения: тыс. руб / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) 

I. Изменения капитала 

о ОКОПФГОКФС 

п о О К Е И 

К о д ы 

0 7 1 0 0 0 3 

2 0 0 8 | 02 | 0 4 

1 2 8 5 4 8 0 

6 0 2 7 0 8 4 0 1 6 

40 .10 .3 

4 7 1 6 

3 8 4 / 3 8 5 

Показатель Уставный 

капитал 

Добавочный в том числе Резервный Нераспреде

ленная при

быль (непок

рытый убыток) 

Итого 
код 

Уставный 

капитал 

Добавочный 

Эмиссионный 
доход 

Дооценка 

Резервный Нераспреде

ленная при

быль (непок

рытый убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Ост . на 31 декабря года, 

■ i|xi,i:.i.!ccшугащего предыдущему 010 1СС 5 4444 4549 
| 2006 jr. 

(предыдущий год) 

Изменения в учетной политике 020 0 0 
Результат от переоценки 

обьектов основных средств 030 0 0 
040 х _ _ _ _ 0 0 

Остаток на 1 января 

предыдущего года 050 100 5 4444 4549 

Результат от пересчета 

иностранных валют 055 0 

Чистая прибыль 060 х х х х х 1042 1042 

Дивиденды 065 , х х 
х 

х ( 2550 1 2550 

Отчисления в резервный фонд 067 
х х х х _ ( 0 

Увеличение величины капитала 

за счет: 

дополнительного выпуска акций 070 0 

увеличения номинальной 

стоимости акций 075 0 

рео : 1зации юридического 

лица 080 о 0 

081 _ _ _ _ _ 0 0 

Уменьшение величины капитала 

за счет: 

уменьшения номинала акций 0 8 5 [ - ) ( - ) 
уменьшения количества акций 086 ( - ) х х х 

х х [ - ) 

реорганизации юридического 

лица 0 8 7 [ - ) ( 1 ( - ) 
№ _ _ _ _ 0 0 

Остаток на 31 декабря 

предыдущего года 0 9 0 100 5 2936 3041 

| 2 0 0 7 |г. 
(отчетный год) 

Изменения в учетной политике 0 9 2 0 0 

Результат от переоценки 

объектов основных средств 094 ива 1198) 

096 
х _ _ - - 0 0 

Остаток на 1 января отчетного 

100 100 5 2738 2843 

Результат от пересчета 

иностранных валют 102 0 

Чистая прибыль 106 х х х х 
х 

14740 14740 

Дивиденды 108 X X X X X ( > 0 

Форма 0710003 с 2 

Показатель Уставный Добавочный в том числе Резервный 

капитал 

Нераспреде

ленная при

быль (непок

Итого 
наименование код 

Уставный Добавочный 

Эмиссионный Дооценка 
доход активов 

Резервный 

капитал 

Нераспреде

ленная при

быль (непок

Итого 

рытый убыток) 
1 2 3 4 5 6 7 

Отчисления е резервный фонд 1 1 0 X х х х _ ( - 1 
Увеличение величины капитала 

за счет: 

дополнительного выпуска акций 1 2 1 - х 
х х х „ 

увеличения номинальной 

стоимости акций 1 2 2 - х 
х х х х 

реорганизации юридического 

лица 1 2 3 - х х х х 
1 2 5 - - - _ _ 0 

Уменьшение величины капитала 

за счет: 

уменьшения номинала акций 1 3 1 ( - ) х 
х х х 

уменьшения количества акций 1 3 2 ( - 1 х х х х 
реорганизации юридического 

лица 1 3 3 ( - ) X х х х ( - ) ) 
1 3 5 - - _ _ _ 

Остаток на 31 декабря отчетного 

года 1 4 0 100 _ - - 5 1747Й 17563 

II. Резервы 

Показатель Остаток П о с т у п и л о Использо
вано 

Остаток 
наименование к о д 

Остаток П о с т у п и л о Использо
вано 

Остаток 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные 

в соответствии с законодательством: 

150 5 5 

(наименование резерва) 

данные предыдущего года 150 5 5 

данные отчетного года 151 5 _ ( ) 5 
Резервы, образованные в соответствии 

с учредительными документами: 

160 

(наименование резерва) 

данные предыдущего года 160 
данные отчетного года 161 _ _ ( - ) _ 

Оценочные резервы: 

170 101 ( 101 1 

(наименование резерва) 

д а н н ы е п р е д ы д у щ е г о года 170 101 ( 101 1 

д а н н ы е о т ч е т н о г о года 171 - 46234 ( 29227 ) 17007 

ч 
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Форма 0710003 с. 3 

1 2 3 4 5 6 
Резервы предстоящих расходов: 

180 ( - ) 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 180 ( - ) 
данные отчетного года 181 - - ( - I -

Справки 

Показатель Остаток на начало отчетного Остаток на конец отчетного 
наименование код года периода 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 2843 17583 

Из бюджета Из внебюджетных Фондов 
за отчетный 

год 
за предыду

щий год 
за отчетный 

год 
за предыду

щий год 
3 4 5 6 

2) Получено на: 
расходы по обычным видам 
деятельности — всего 210 
в том числе: 

215 
капитальные вложения 
во внеоборотные активы 220 
в том числе: 

225 

Руководител Смирнова Ольга 
Вениаминовна 

Г л а в н ы й б у х г а л т е р Шмурова Светлана 
!икторовна 

(расшифровка подписи) 

МРИ ФН: Росли А 1 по 
1Г.КВСК0Й О Ш Ш 

Ш Ш Ч Ж */? /»0 / 2СС8Г. 
СТ ВЛСЗЕКТ0Р 

V 

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. Na 67н 
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ 

от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) 

Отчет о движении денежных средств 
за 2007 г. 

О р г а н и з а ц и я Открытое акционерное общество "Псковэнергосбыт" 

Ф о р м а № 4 п о О К У Д 

Дата (год, месяц, число) 

по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид д е я т е л ь н о с т и Распределение электроэнергии 

ИНН 

по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
От крытые акционерные общества Частная собственность 

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) 

ю ОКОПФ/ОКФС 

п о О К Е И 

Коды 
0710004 

2008 I 02 I 04 
1285480 

6027084016 

40.10.3 

47 16 

384/385 

Показатель За отчетный 
год 

За аналогичный 
период преды

дущего года 

наименование код 
За отчетный 

год 
За аналогичный 
период преды

дущего года 
1 2 3 4 

Остаток д е н е ж н ы х средств 
на начало отчетного года 010 65572 30663 

Движение денежных средств 
по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 3668810 3248009 
Поступление денег со счета внутри организации 030 1729441 994014 
Прочие доходы 040 87520 24785 
Денежные средства, направленные: 100 ( 5446132 ) ( 4249855 ) 
на оплату приобретенных товаров, услуг, 
сырья и иных оборотных активов 150 ( 3694913 ) ( 3238977 ) 
на оплату труда 160 ( 9868 ) ( 3081 ) 
на выплату дивидендов, процентов 170 ( _ ) ( 2550 ] 
на расчеты по налогам и сборам 180 ( 8982 1 ( 4493 ) 
Перечисление со счета внутри организации 185 ( 1729441 ) ( 994014 ) 
на прочие расходы 190 ( 2928 } ( 1740 ) 
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 39639 16953 

Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи объектов основных средств 
и иных внеоборотных активов 210 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
фИ| .совых вложений 220 
Полученные дивиденды 230 _ _ 
Полученные проценты 240 _ _ 
Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250 
Прочие доходы 260 _ _ 
Приобретение дочерних организаций 280 ) ( ) 
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и 
нематериальных активов 290 ) ( - ) 
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 300 ) ( - 1 
Займы, предоставленные другим организациям 310 ) ) 
Почие расходы 320 0 0 
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 

МРИ ФН: Росли Ж - по 
Ц;»СВСК0Й 0ГЛАСГ/1 

ПОЛУЧЕНО т *о&2СШ-
СТ ИЯСЗЕКТОР 
»нтаеил И, А; 
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I 

Форма 0710004 с. 2 

1 2 3 4 
Движение денежных средств 
по финансовой деятельности 

Поступления от эмиссии акций или иных долевых 
бумаг 350 
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360 1626668 1967830 

Прочие доходы 370 167 _ 
Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 ( 1668525 ) ( 1948006 ) 

Погашение обязательств по финансовой аренде 410 ( - ) ( ) 
Прочие расходы 420 -1283 1868 

Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности 430 -42973 17956 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов 440 -3334 34909 

Остаток денежных средств на конец отчетного 
периода 450 62238 65572 

Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 460 

Р у к о в о д и т е л Смирнова Ольга 
1ениаминовна 

Гл. бухгалтер Мамурова Светлана Викторовна 

(расшифровка подписи) 

Приложение 
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н 

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ 

от 14 ноября 2003 г. № 475 /102н и изм. От 18.09.06г. №115 н) 

Приложение к бухгалтерскому балансу 
за 2007 г. 

Ор[анизация Открытое акционерное общество "Пшвэнергосбыт" 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид деятельности Распределение электроэнергии 

Форма № 5 по О К У Д 

по О К П О 

И Н Н 

по О К В Э Д 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

Открытые акционерные общества / Частная собственность 

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. ( н е н у ж н о е з а ч е р к н у т ь ) 

юОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ 

Коды 
0710005 

2008 | 02 | 04 

1285480 

6027084016 

40.10.3 

47 16 

384/385 

Нематериальные активы 

Показатель Наличие на 
начало отчет

ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец отчет
ного периода 

наименование код 
Наличие на 

начало отчет
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец отчет
ного периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные 
права на результаты интеллекту
альной собственности) 010 ( - ) 
в том числе: 
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 011 ( - } 
у правообладателя на програм
мы ЭВМ, базы данных 012 ( I 
у правообладателя на тополо
гии интегральных микросхем 013 ( - ) 
у владельца на товарный знак и 
знак обслуживания, наименование 
места происхождения товаров 014 [ - ) 

у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 ( - ) 
Opi .зационные расходы 020 _ , < - ) -
Деловая репутация организации 030 _ - ( - ) -

_ - ( - ) -
Прочие 040 - - ( -- ) -

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец отчет
ного периода наименование код 

На начало 
отчетного года 

На конец отчет
ного периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов — всего 050 _ -
в том числе: 

051 - -

МРИ Ф Н : I'OOIM ,(! ; по 
Киевской о ш ш 

Я0ЛУШ0 ,ffft0JL 2СС8Г. 
СТ НЛСЗЕКТОР 
HSmSA Я, ft; 
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Форма 0710005 с. 2 

Основные средства 

Показатель Наличие на 
начало отчет

ного года 
3 

Поступило 

4 

Выбыло Наличие на 
конец отчет
ного периода 

наименование 

1 

код 

2 

Наличие на 
начало отчет

ного года 
3 

Поступило 

4 

Выбыло Наличие на 
конец отчет
ного периода 

Здания 
Сооружения и передаточные 
устройства 

070 

080 

( " ) -
Машины и оборудование 085 272 304 
Транспортные средства 090 354 845 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 095 10 
Рабочий скот 100 - - ( - 1 

Многолетние насаждения 110 
i 1 1 -

Другие виды основных средств 115 15 58 
Земельные участки и объекты 
природопользования 120 
Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 125 
Итого 130 651 ! 1207 360 1 1498 

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец отчет-
наименование код 

На начало 
отчетного года 

На конец отчет-

1 2 3 4 
Амортизация основных средств — всего 140 325 281 
в том числе: 
зданий и сооружений 141 
машин, оборудования, транспортных средств 142 316 
других 143 9 19 
Передано в аренду объектов основных средств — 
всего 150 
в том числе: 
здания 151 
сооружения 152 _ . 

153 _ Переведено объектов основных средств на 
консервацию 155 
Получено объектов основных средств в аренду — всего 160 _ в том числе: 

- 161 -Обьекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации 165 

СПРАВОЧНО. 

код На начало 
отчетного года 

На начало преды
дущего года 

СПРАВОЧНО. 2 3 4 
Результат от переоценки объектов основных средств' 170 -198 
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 -369 
амортизации 172 -171 

код . На начало 
отчетного года 

На конец 

отчетного периода 
2 3 4 

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации 250 -

Форма 0710005 с. 3 

Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель Наличие на 
начало отчет

ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец отчет-наименование код 

Наличие на 
начало отчет

ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец отчет-

1 2 3 4 5 
Имущество для передачи в лизинг 260 - - ( - ) 
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 270 _ ( - ) 
- 280 _ _ ( - ) Прочие 290 - - ( - 1 „ 

Итого 300 - - ( - I _ 
код На начало от

четного периода 
На конец отчет-

1 2 3 4 
Амортизация доходных вложений 
в материальные ценности 305 

Расходы на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ Наличие на 
начало отчет

ного года 

Поступило Списано Наличие на 
конец отчет
ного периода 

наименование код 
Наличие на 

начало отчет
ного года 

Списано Наличие на 
конец отчет
ного периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 _ _ ( - ) 
в том числе: 

311 - 311 _ _ ( ) _ 

СПРАВОЧНО. 
Сумма расходов по незаконченным научно-исследователь
ским, опытно-конструкторским и технологическим работам 

код На начало от
четного года 

На конец от
четного года 

СПРАВОЧНО. 
Сумма расходов по незаконченным научно-исследователь
ским, опытно-конструкторским и технологическим работам 

2 3 4 СПРАВОЧНО. 
Сумма расходов по незаконченным научно-исследователь
ским, опытно-конструкторским и технологическим работам 320 

код За отчетный 
период 

За аналогичный 
период преды
дущего года 

2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по на
учно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологи
ческим работам, отнесенных на прочие расходы 340 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель Остаток на 
начало отчет
ного периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец отчет
ного периода 

наименование код 
Остаток на 

начало отчет
ного периода 

Списано Остаток на 
конец отчет
ного периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов — всего 410 ( - ) 
в том числе: 

- 411 - _ f - ) _ 

СПРАВОЧНО. 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и 
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологичес
кими изысканиями и прочими аналогичными работами 

код На начало от
четного года 

На конец отчет
ного периода 

СПРАВОЧНО. 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и 
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологичес
кими изысканиями и прочими аналогичными работами 

2 3 4 СПРАВОЧНО. 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и 
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологичес
кими изысканиями и прочими аналогичными работами 420 
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на прочие 
расходы как безрезультатные 430 
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Финансовые вложения 
Форма 0710005 с. 4 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 
наименование код на начало от

четного года 
на конец отчет

ного периода 
на начало от
четного года 

на конец отчет
ного периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций — 
всего 510 
в том числе дочерних и зависи
мых хозяйственных обществ 511 
Государственные и 
муниципальные ценные бумаги 515 
Ценные бумаги других 
организаций — всего 520 14660 
в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 521 14660 

Предоставленные займы 525 _ _ _ _ 
Депозитные вклады 530 _ _ _ _ 
Прочие 535 _ _ _ _ 

Итого 540 _ _ _ 14660 

Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость: 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций — 
всего 550 
в том числе дочерних и зависи
мых хозяйственных обществ 551 
Государственные и муниципаль-

555 
Ценные бумаги других 
организаций — всего 560 . 
в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 561 . 
Прочие 565 _ - - -

Итого 570 _ - - -
СПРАВОЧНО. 
По финансовым вложениям, име
ющим текущую рыночную стои
мость, изменение стоимости в ре
зультате корректировки оценки 580 
По долговым ценным бумагам 
разница между первоначальной 
стоимостью и номинальной стои
мостью отнесена на финансовый 
результат отчетного периода 590 

ч 

Форма 0710005 с. 5 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

О с т а т о к на к о н е ц 

о т ч е т н о г о п е р и о д а наименование код 
Остаток на начало 

отчетного года 
О с т а т о к на к о н е ц 

о т ч е т н о г о п е р и о д а 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность: 
краткосрочная — всего 620 118871 93377 
в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 621 73315 72344 
авансы выданные 622 1182 
прочая 623 44374 20715 
долгосрочная — всего 630 - _ в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 631 
авансы выданные 632 - _ прочая 633 _ Итого 640 118871 93377 
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная — всего 650 182033 154120 
в том числе: 
расчеты с поставщиками и подрядчиками 661 2427 101883 
авансы полученные 652 36796 45145 
ра 'ты по налогам и сборам 653 627 5808 
кресты 654 41858 _ 
займы 655 _ 
прочая 656 100325 1284 
долгосрочная — всего 660 _ 
в том числе 
кредиты 661 
займы 662 _ 

663 _ 
Итого 670 182033 154120 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель За отчетный год З а п р е д ы д у щ и й 

год наименование код 
За отчетный год З а п р е д ы д у щ и й 

год 
1 2 3 4 

Материальные затраты 710 3063577 224 
Затраты на оплату труда 720 12616 8559 
Отчисления на социальные нужды 730 1726 1324 
Амортизация 740 266 330 
Пр з затраты 750 3090 2541386 
Итого по элементам затрат 760 3081275 2551823 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 
незавершенного производства 765 
расходов будущих периодов 766 52 43 
резерв предстоящих расходов 767 - -
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I 

Форма 0710005 с. 6 

Обеспечения 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Полученные — всего 770 _ втом числе: 
векселя 771 
Имущество, находящееся в залоге 780 - _ из него. 
объекты основных средств 781 
ценные бумаги и иные финансовые вложения 782 _ прочее 783 _ 
- 784 _ . Выданные - всего 790 _ в том числе: 
векселя 791 14377 
Имущество, переданное в залог 800 _ из него: 
объекты основных средств 801 
ценные бумаги и иные финансовые вложения 802 _ 
прочее 803 - _ 
- 804 - -

Государственная помощь 

Показатель Отчетный период За аналогичный 
наименование код период 

предыдущего года 
1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств — 
всего 910 
в том числе: 

911 911 _ 

Бюджетные кредиты — всего 

на начало 
отчетного 

года 

получено 
за отчет

ный период 

возвращено 
за отчет

ный период 

на конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты — всего 920 _ _ 
в том числе: 

921 921 - - - -
Смирнова Ольга Вениаминовна 

([iацпрм!)—"^-U^,^ (Расш11Фровка подписи) 

Главный 
бухгалтер Л Мамурова Светлана Викторовна 

(расшифровка подписи) 
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Контактная информация для акционеров и инвесторов 

Ч 

Адрес организации: 
Полное наименование организации: 

Сокращенное наименование организации: 

Месторасположение: 

Адрес Internet: 

ИНН 

Р/с 

К/с 

БИК 

Открытое акционерное общество «Псковэнергосбыт». 

ОАО «Псковэнергосбыт». 

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

www.pskovenergosbit.ru 

Банковские реквизиты: 

6027084016 

40702810151010103833 в Псковском ОСБ № 8630 

3010181030000000060 

45805602 
Телефоны, контакты, электронная почта: 

Краткая информация об аудиторе: 
Наименование организации: 

Почтовый адрес:: 

Тел./факс: 

Номер лицензии: 

Дата выдачи: 

Выдана: 

Срок действия лицензии: 

ООО «Файнарт-Аудит» 

119602, г.Москва, ул.Удальцова, д.60 

Тел.: (495) 431-99-70 Факс: (495)431-99-70, (499)726-91-12 

Е 006407 

07.09.2004 г. 

Министерством финансов Российской Федерации 

В течение пяти лет с указанной даты принятия решения о предоставлении 
настоящей лицензии 
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В Псковской области создан региональный штаб по работе с потребителями электроэнергии (11.01.2007) 

С 1 октября 2006 года в ОАО РАО “ЕЭС России” 
начал регулярную деятельность Штаб по работе 
с потребителями, главными задачами которого 
являются развитие партнерских отношений с 
клиентами компании в условиях реформирования 
электроэнергетики России, повышение 
информационной открытости и прозрачности 
работы компаний Холдинга с потребителями. 

В соответствии с Приказом Председателя 
Правления РАО “ЕЭС России” Анатолия Чубайса, 
руководителем Штаба назначен Заместитель 
Председателя Правления РАО “ЕЭС России” Леонид 
Драчевский. 

К основным функциям Штаба относятся контроль 
за работой с потребителями сетевых, генерирующих 
и энергосбытовых компаний Холдинга, 
регламентация взаимодействия дочерних и 
зависимых обществ с потребителями, рассмотрение 
проблемных ситуаций и выработка решений, 
выявление фактов нарушений и злоупотреблений 
со стороны энергокомпаний, обеспечение обратной 
связи с потребителями. Система сбора и анализа 
информации включает регулярную отчетность 

энергокомпаний по мерам, принятым в ответ на 
жалобы потребителей, рассмотрение обращений 
ассоциаций малого и среднего бизнеса, обществ по 
защите прав потребителей и других организаций 
Холдинга. 

Кроме того, на базе региональных центров РП 
“Энерготехнадзора” в каждом субъекте Российской 
Федерации создаются региональные Штабы по 
работе с потребителями. Региональные Штабы будут 
наделены всеми необходимыми полномочиями 
для решения возможных конфликтных ситуаций 
и оперативного реагирования на поступившие 
обращения. 

В соответствии с этим, 28 декабря 2006 года 
состоялось организационное заседание Штаба по 
работе с потребителями по Псковской области. В 
состав этой структуры вошли: А.И. Гулин, начальник ТЦ 
РП «Севзапэнерготехнадзор», С.Ю. Найдров, директор 
Новгородского предприятия МЭС Северо-Запада, 
А.А. Кузьмин, первый заместитель генерального 
директора - главный инженер ОАО «Псковэнерго», 
Г.Н. Тимофеев, начальник департамента оперативно-
технологического управления ОАО «Псковэнерго», 

И.А. Шариков, начальник департамента - начальник 
службы экономической безопасности и режима 
ОАО «Псковэнерго», Т.В. Чурикова, генеральный 
директор ОАО «Псковэнергоагент», О.В. Смирнова, 
генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт», Н.Н. 
Констандина, начальник отдела по регулированию 
тарифов Государственного комитета Псковской 
области по тарифам. 

Региональный Штаб будет заниматься сбором, 
анализом и обобщением информации о жалобах 
потребителей на деятельность энергокомпаний, о 
принятых мерах в решении конфликтных ситуаций, 
оперативное решение острых и социально значимых 
проблем потребителей и обеспечение обратной 
связи с ними, выявление фактов нарушений, а также 
информирование общественности о принятых 
мерах. 

В повестку дня заседания вошли оргвопросы, 
касающиеся дальнейшей работы. Кроме того, за 
членами Штаба были закреплены обязанности по 
основным направлениями деятельности. Заседания 
будут проводиться в четвертую среду каждого 
месяца. В следующий раз Штаб соберется 24 января. 

Состоялось очередное заседание регионального Штаба по работе с потребителями электроэнергии (26.01.2007) 

На заседании Штаба по работе с потребителями 
электрической энергии в Псковской области, которое 
состоялось 24 января в ОАО «Псковэнерго», была 
заслушана информация о последних поступивших 
обращениях потребителей в адрес сетевых и 
сбытовой компаний региона. 

Председатель Штаба Анатолий Гулин - начальник 
ТЦ РП «Севзапэнерготехнадзора» сообщил, что всего 
за истекший месяц в адрес Штаба поступило два 
обращения по «Горячей линии». Одно из них касалось 
стоимости платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям 
ОАО «Псковэнерго». 

Другой вопрос был вызван перепадами 
напряжения, произошедшими в начале января 

в областном центре в доме №3 на ул. Алтаева. 
После осмотра специалистами Центрального 
филиала электрических сетей ОАО «Псковэнерго» 
кабельного разделителя указанного дома 
выяснилось, что данные перепады напряжения 
вызваны не дефектами в распределительных сетях 
«Псковэнерго», а неисправностью во внутридомовых 
сетях, которые находятся в ведении коммунальных 
служб микрорайона. 

Кроме того, был рассмотрен ряд вопросов, 
касающихся организации дальнейшей работы 
Штаба. В частности, в целях обеспечения контроля 
по рассмотрению обращений, поступающих от 
потребителей электроэнергии Пскова, в ближайшем 
месяце члены Штаба познакомятся с работой, 

проводимой в этом направлении в Псковском 
межрайонном отделении ОАО «Псковэнергоагент». 

Напомним, что в целях развития адресной 
работы с потребителями электроэнергии, в ноябре 
2006г. в ОАО “Псковэнерго” было принято решение 
организовать “Горячую линию”. Свои вопросы, 
связанные с работой электросетевого комплекса, 
любой житель области может разместить на сайте 
ОАО “Псковэнерго” по адресу www.pskovenergo.ru в 
разделе “Горячая линия”. Кроме того, с аналогичными 
проблемами можно обратиться на официальный 
сайт ОАО «Псковэнергосбыт» (рубрика «Горячая 
линия» на главной странице). 

Очередное заседание Штаба по работе с 
потребителями намечено на 28 февраля 2007 года. 
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I 

За последние 2 года работы энергетики 
и областная Администрация совместными 
усилиями достигли конструктивного диалога. Это 
позволяет более оперативно решать возникающие 
вопросы, в частности, связанные с последними 
Постановлениями Правительства РФ о новых 
оптовом и розничных рынках электроэнергии и 
регулировать тарифную политику. 

К такому выводу пришли участники встречи, 
которая состоялась 8 февраля в актовом зале 
ОАО «Псковэнерго». Исполнительную власть 
региона на ней представили первый заместитель 
губернатора Псковской области Игорь Максимов и 

председатель Государственного Комитета Псковской 
области по тарифам Александр Демин. Со стороны 
энергетиков на встрече присутствовали генеральный 
директор ОАО «Псковэнерго» Александр Тимофеев, 
генеральные директора ОАО «Псковэнергосбыт», 
ОАО «Псковэнергоагент», ОАО «Псковэнергоавто», 
ОАО «Псковэнергосервис» а также директора 
филиалов и начальники департаментов. 

Особое внимание участники встречи уделили 
итогам экономического развития области за 
прошедшие 2 года. В частности, перспективам 
строительства целлюлозно-бумажного комбината 
в Дедовичском районе. В настоящее время на 

предполагаемом месте строительства ведутся 
геологоразведочные и организационные работы. 

Кроме того, энергетики подняли вопрос о 
погашении долгов за потребленную электроэнергию 
со стороны ряда предприятий, в том числе псковского 
горводоканала. В тоже время, впервые в тариф были 
включены затраты на модернизацию сетей, что 
позволит улучшить надежность энергоснабжения 
потребителей Псковской области. 

Стороны подвели итоги и обменялись мнениями 
о направлениях дальнейшей работы. Было принято 
решение проводить подобные встречи регулярно. 

В Пскове прошел семинар на тему «Внедрение системы ЕИАС» (19.02.2007) 

В мероприятии принимали участие 
представители Федеральной службы по тарифам, 
среди которых был заместитель руководителя ФСТ 
Евгений Яркин, исполнительная власть региона в 
лице первого заместителя губернатора Псковской 
области Игоря Максимова, Государственный 
комитет по тарифам. С другой стороны, на встрече 
присутствовали руководители организаций, 
подлежащих регулированию - ОАО «Псковэнерго», 
ОАО «Псковэнергосбыт», ОАО «Псковэнергоагент», 
ООО «Псковрегионгаз», ОАО «Псковская ГТС» и 
другие. 

Темой, которая обсуждалась на семинаре, стала 
Единая Информационно-аналитическая система 

“ФСТ - РЭК - субъекты регулирования”. Система 
создана и развивается в целях совершенствования 
процессов и методов установления тарифов в 
ФСТ России. Она обеспечивает автоматизацию 
информационного взаимодействия между ФСТ 
России, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов, регулируемыми 
и экспертными организациями в рамках 

процессов установления тарифов и обеспечивает 
автоматизацию следующих функций: 

• документооборот в системе органов по 
государственному регулированию тарифов; 

• документооборот между регулирующими 
органами и регулируемыми организациями по 
вопросам установления тарифов (цен) на продукцию 
(услуги) естественных монополий и мониторинга их 
деятельности; 

• сбор регулярной отчетности регулируемых 
организаций, а также обосновывающих документов 
по установлению тарифов (цен); их регистрацию и 
проверку; 

• расчет тарифов (цен) на продукцию (услуги) 
естественных монополий, анализ обосновывающих 
документов, расчет статистических показателей и 
прогнозов; 

• анализ баланса электрической энергии и 
мощности в рамках Единой энергетической 
системы; 

мониторинг инвестиционных проектов, 
осуществляемых на средства, включаемые в 
регулируемые государством тарифы; 

• ведение реестра субъектов естественных 
монополий; 

ведение реестра тарифов субъектов 
естественных монополий. 

Применение системы нацелено на обеспечение 
прозрачности и повышение эффективности 
процесса государственного регулирования тарифов 
на электрическую и тепловую энергию, а также 
сокращение сроков принятия решений по тарифам. 

Для регулируемой организации, применение 
системы приведет к реализации следующих 
преимуществ: 

• возможность расчета тарифа на основе 
действующих методик, с применением средств и 
методов, которые применяются в ФСТ России и 
региональных органах тарифного регулирования; 

• возможность проверки данных и выявления 
ошибок до передачи материалов в органы тарифного 
регулирования; 

• снижение временных и материальных затрат 
на подготовку материалов и взаимодействие с 
органами тарифного регулирования 
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Государственным комитетом Псковской области Следующим этапом внедрения системы является 
по тарифам ЕИАС была внедрена одним из первых монтирование полной версии ЕИАС, что позволит 
в России. Это позволило автоматизировать процесс 
установления тарифов на тепловую энергию по 
единым методикам и в дальнейшем позволит 
автоматизировать процесс установления тарифов 
по другим видам услуг, а также осуществить 
электронный документооборот и контроль 
процессов информационного обмена с субъектами 
регулирования. 

сформировать базу электронную аналитическую 
по регулируемым организациям за все периоды 
регулирования, создать защищенное хранилище 
информации и осуществлять непосредственный 
информационный обмен с субъектами 
регулирования на региональном уровне. 

Подписаны регулируемые договора купли-продажи электрической энергии и мощности на 2007 год (27.02.2007) 

21 февраля в Москве были подписаны 
регулируемые договора купли-продажи 
электрической энергии и мощности между 
ОАО «Псковэнергосбыт» и контрагентами на 
2007 год. Как сообщила генеральный директор 
ОАО «Псковэнергосбыт» Ольга Смирнова, в реестр 
контрагентов вошло 8 организаций, у которых будет 
приобретаться электроэнергия и мощность для 
потребителей Псковской области. 

Ими стали: ОАО «Четвертая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии», 
Унитарное предприятие «Российский 
государственный концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атомных 
станциях», ОАО «Федеральная гидрогенерирующая 
компания», ОАО «Вторая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии», ОАО «Северо-
Западная ТЭЦ» и другие. 

Регулированием этих отношений занимается 
Некоммерческое партнерство «Администратор 
торговой системы». «Центр финансовых расчетов» 
(ЗАО «ЦФР») - контролирует выполнение сторонами 
договорных обязательств по оплате и поставке, 
ими выставляются счета и подаются данные в 
ответственные организации. 

ОАО «Псковэнергосбыт» получило лицензию (02.03.2007) 

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ «Об утверждении Правил функционирования 
розничных рынков электрической энергии» от 
31 августа 2006 года, ОАО «Псковэнергосбыт» 
приобрело статус Гарантирующего поставщика. Это 
обязывает энергосбытовую компанию заниматься 
энергоснабжением населения, проживающего 
на территории обслуживания. Необходимым 
условием является лицензирование подобного вида 
деятельности. 

В связи с этим, ОАО «Псковэнергосбыт» провело 
подготовительную работу и получило лицензию 
на осуществление деятельности по продаже 
электрической энергии гражданам (реализация 
электроэнергии гражданам, включающая в 
себя комплекс мероприятий по качественному, 
бесперебойному и надежному снабжению указанной 
категории потребителей электрической энергии). 
Лицензируемый вид деятельности осуществляется 
ОАО «Псковэнергосбыт» на всей территории 
Псковской области. 

Среди выделившихся в процессе 
реформирования сбытовых компаний 
«Псковэнергосбыт» получило такой документ в 
числе первых. Основанием для этого стало работа 
по сертификации качества электроэнергии в сетях, 
проведенная ОАО «Псковэнерго». 

Лицензия выдана Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору 6 февраля 2007 и предоставлена на срок до 
9 августа 2011 года. 

ОАО «Псковэнергосбыт» получило аудиторское заключение (13.03.2007) 

Ч 
Проверкой финансовой (бухгалтерской) (www.novgorodaudit.ru/). Компания была выбрана на раскрывается объем проделанной работы. «Аудит 

отчетности за период с 1 января по 31 декабря конкурсной основе ОАО «Псковэнерго», являющимся проводился таким образом, чтобы получить 
2006г. включительно занималось ОАО «Аудиторско- 100% акционером Общества. уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) 
консалтинговая группа «Новгородаудит» В заключении, представленном аудитором, отчетность не содержит существенных искажений. 
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Аудит проводился на выборочной основе и при подготовке финансовой (бухгалтерской) С аудиторским заключением можно 
включал в себя: изучение на основе тестирования отчетности, а также оценку общего представления о ознакомиться, перейдя по этой ссылке http://www. 
доказательств, подтверждающих значение 
и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности информации о финансово-
хозяйственной деятельности, оценку принципов и 
методов бухгалтерского учета, правил подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
определение главных оценочных значений, 
полученных руководством ОАО «Псковэнергосбыт» 

финансовой (бухгалтерской) отчетности». 
В заключении по результатам аудита сообщается, 

что финансовая (бухгалтерская) отчетность 
ОАО «Псковэнергосбыт» отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2006 года и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за период 
с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно. 

pskovenergosbit.ru/act/financereport/fin06/ 

Региональные компании Северо-Запада намерены открыть клиентские службы 
по принципу «единого окна» (22.03.2007) 

В Санкт-Петербурге прошло межрегиональное 
совещание руководителей энергокомпаний по 
вопросам работы с потребителями. В совещании 
принял участие заместитель Председателя 
Правления РАО ЕЭС Леонид Драчевский. Также на 
встрече присутствовали генеральные директора 
сетевых и сбытовых компаний, входящих в 
зону ответственности МРСК «Северо-Запада». 
Псковскую область представляли руководители 
ОАО «Псковэнерго» - Александр Тимофеев, 
ОАО «Псковэнергосбыт» - Ольга Смирнова, 
ОАО «Псковэнергоагент» - Татьяна Чурикова. 

В распределительных сетевых компаниях МРСК 
Северо-Запада будет сформирована система по 
работе с потребителями. Перед региональными 
энергокомпаниями поставлена задача до завершения 
реформирования РАО ЕЭС России сформировать 
клиентские службы по принципу «одного окна». 
Единые клиентские службы будут работать с 
обращениями потребителей в распредсетевые, 
сбытовые и генерирующие энергокомпании. 

- Развитые механизмы разрешения конфликтов 
неотъемлемая часть либерализованного 

рынка, - считает Леонид Драчевский, заместитель 
Председателя Правления РАО ЕЭС России - К 
приходу в энергокомпании новых собственников 
в рамках реформирования мы должны иметь 
эффективную систему взаимодействия с 
потребителями. В работе с клиентами новые 

собственники будут исходить из уже выстроенных 
нами отношений. 

Участники совещания сформулировали три 
возможных формата клиентских служб: независимые 
агентства, сервисные центры в структуре сбытовых 
компаний (именно с ними потребители заключают 
договор энергоснабжения) и клиентские службы на 
базе сетевых компаний, за которыми исторически 
сохранился бренд «АО-энерго». 

Специалисты IT-департамента РАО ЕЭС России 
представили программное обеспечение для 
обработки обращений потребителей. На сайтах 
энергокомпаний будет размещена единая форма 
для обращений потребителей, которая позволит 
энергокомпаниям получить полную информацию 
о конкретной проблеме потребителя и упростит ее 
решение. 

На совещании определены приоритеты 
региональных Штабов по работе с потребителями. 
Наряду с организацией службы «одного окна», 
Штабам предстоит провести мониторинг работы с 
потребителями в региональных энергокомпаниях. 
Будет проанализирован существующий порядок 
работы с обращениями, оперативность и качество 
ответов. 

Штабы разработают и утвердят единый 
регламент по работе с обращениями потребителей. 
Контроль за исполнением обязательств 
энергокомпаний перед потребителями также войдет 

в функции Штабов по работе с потребителями. 
Штабы РАО ЕЭС России по работе с 

потребителями действуют во всех регионах Северо-
Запада. В их состав входят специалисты сетевых, 
генерирующих и сбытовых компаний. Обратная 
связь с потребителями в энергокомпаниях 
осуществляется с помощью телефонной 
горячей линии и Интернет-приемных на сайтах 
энергокомпаний. 
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Энергетики будут чествовать лучших потребителей 2006 года (28.03.2007) 
16 апреля в конференц-зале “Псковэнерго” 

пройдет торжественная церемония награждения 
победителей третьего Всероссийского конкурса 
«Золотая опора» среди потребителей электроэнергии 
Псковской области по результатам работы в 2006 г. 

Напомним, что конкурс “Лучший потребитель 
года” учрежден РАО “ЕЭС России” и проводится 
при поддержке Министерства промышленности 
и энергетики Российской Федерации. Целью 
этой ежегодной акции является повышение 
эффективности энергосбытовой деятельности 
через поощрение юридических лиц - потребителей 
электрической энергии. Впервые в этом году наряду 
с потребителями электроэнергии в конкурсе примут 
участие потребители тепловой энергии - клиенты 
ОГК и ТГК. Торжественное подведение итогов 
Всероссийского конкурса состоится одновременно 
во всех регионах России. 

В прошлом году, открывая церемонию 

вручения «Золотой опоры», генеральный 
директор “Псковэнерго” Александр Тимофеев, 
отметил, что данная награда представляет собой 
«сертификат качества», вручаемый лучшим 
потребителям, которые своевременно выполняют 
свои обязательства перед энергетиками. Не 
вызывает сомнений тот факт, что дальнейшее 
развитие энергетики как высокотехнологического 
сектора экономики напрямую зависит от объема 
финансирования, а своевременные расчеты 
позволяют проводить в полном объеме ремонтные 
работы, вводить в строй новые мощности, внедрять 
современные энергосберегающие технологии и 
систему коммерческого учета. В конечном итоге все 
эти мероприятия позволяют повысить надежность 
энергоснабжения всех категорий потребителей 
региона. 

В ходе отборочного этапа конкурса 
энергокомпаниями Псковской области были 

определены 12 лучших потребителей электроэнергии 
из сорока претендентов - представителей 
промышленных предприятий, организаций, 
финансируемых из бюджета, сельхозпотребителей и 
предприятий малого бизнеса. При этом учитывались 
такие важнейшие критерии, как полное выполнение 
договорных условий, отсутствие задолженности 
и своевременность текущих платежей, внедрение 
современных систем учета энергопотребления, 
применение энергосберегающих технологий и т.д. 

Победителям конкурса в торжественной 
обстановке будут вручены дипломы, призы 
“Золотая опора” и ценные подарки. В церемонии 
награждения лучших потребителей в “Псковэнерго” 
примут участие представители Администрации 
Псковской области, муниципальных органов власти 
и бизнес-сообщества, руководители и сотрудники 
энергокомпаний, журналисты региональной 
прессы. 

1учшие потребители электроэнергии получили «Золотые опоры» (17.04.2007) 

16 апреля состоялась церемония награждения 
победителей третьего Всероссийского конкурса 
«Золотая опора» среди потребителей электроэнергии 
по результатам работы в 2006 году, проводимого 
при поддержке Минпромэнерго РФ. Организацией 
и проведением мероприятия в регионе занимались 
ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Псковэнергосбыт». 

На церемонии присутствовали руководители 
энергокомпаний области, заместитель председателя 
Псковского областного Собрания Леонид Кострица, 
председатель комитета по тарифам Псковской 
области Александр Демин, заместитель главы 
администрации города Пскова Валентин Петров, 
вице-президент Торгово-Промышленной палаты 
Псковской области Александр Старосельский, а 
также победители и дипломанты конкурса. 

В первой категории - «Промышленные 
предприятия» - приз «Золотая опора», учрежденный 

холдингом РАО «ЕЭС России», получила швейная 
фабрика «Славянка» в лице ее генерального 
директора Елены Косенковой. Дипломами 
первой и второй степени были награждены ЗАО 
«Пушкиногорский маслодельно-сыродельный 
завод» и ОАО «Хлебекон». 

Среди «Предприятий, финансируемых из 
бюджета» лучшей оказалась администрация 
Псковского района в лице главы района Владимира 
Шураева, второе место заняла администрация 
Палкинского района, а третье - Государственное 
учреждение социальной защиты населения 
«Бельско-Устьенский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей». Для воспитанников 
этого заведения ОАО «Псковэнергосбыт» передало 
отдельный подарок - наборы для рисования. 

В категории «Предприятия сельского хозяйства» 
«Золотой опоры» был удостоено ОАО «Племенной 

завод «Вязье», диплом первой степени получил 
колхоз «Заря», а диплом второй степени - СПК 
«Имени Суворова». 

Среди «Предприятий малого бизнеса» лучшим 
стало лечебно-профилактическое учреждение 
санаторий «Хилово», дипломом первой степени 
наградили лечебно-профилактическое учреждение 
санаторий «Голубые Озера», а дипломом второй 
степени - предпринимателя из Пскова Александра 
Андерсона. 

Победители конкурса отбирались в несколько 
этапов, в финал вышли около 40 предприятий и 
организаций Псковской области. В итоге лучшими 
стали только 12 из них. 

Потребители, которые вовремя расплачиваются 
за электрическую энергию, выполняют важную 
социальную функцию. Благодаря своевременной 
оплате потребленной энергии, у энергетиков есть 
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возможность вести ремонты, закупать топливо, и «Золотая Опора» - это опора дальнейшего 
вводить в строй новые мощности, что повышает развития предпринимательства в Российской 
надежность энергоснабжения всех 
потребителей: обеспечение своевременных 
расчетов - надежное энергоснабжение всех 
потребителей региона. 

категорий Федерации: потребители и энергетики, и лучшие 
- это опора экономики страны и регионов. Только 
в сотрудничестве и при взаимном уважении можно 
принести пользу своему региону. 

ОАО «Псковэнергосбыт» вошло в рейтинг энергосбытовых компаний (07.05.2007) 

В журнале “Энергорынок” №3 за 2007 год 
опубликован рейтинг энергосбытовых компаний. 
Основной задачей составления рейтинга является 
проведение анализа их работы на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с точки зрения 
ее качества. В основе оценки лежит информация о 
деятельности ЭСК на ОРЭМ за 2006 г. 

В рейтинге участвуют субъекты ОРЭМ: 
ЭСК - гарантирующие поставщики (компании, 
выделившиеся из ДЗО РАО “ЕЭС России”, а также 
независимые от него) и ЭСК - независимые компании, 
обслуживающие промышленные предприятия 
(так называемые коммерческие энергосбытовые 
компании), за исключением компаний, работающих 
в неценовой зоне. 

По итогам рейтинга гарантирующих поставщиков 
ОАО «Псковэнергосбыт» заняло 30-ю позицию из 59 
сбытовых компаний. 

Оценка энергосбытовой компании выполняется 
по следующим критериям: 

точность планирования потребления 
электроэнергии, рассчитываемая как разница между 
величиной планового почасового потребления и 
фактического объема потребления; 

• соответствие (наличие) систем коммерческого 
учета (АИИС КУ) требованиям оптового рынка 
электроэнергии; 

качество платежей на ОРЭМ (отсутствие 
задолженностей, штрафов и пеней); 

• величина капитализации компании; 
• позиция региона расположения ЭСК в рейтинге 

регионов; 
• количество групп точек поставки, обслуживаемых 

ЭСК. 

Значение каждого показателя оценивается 
в баллах - от 0 (наименьшее значение) до 100 
(наивысшее значение). 

Сергей Пикин, эксперт: 
- Рейтинг энергосбытовых компаний 2006 г. можно 

рассматривать как переходный, поскольку прошлый 
год был отмечен важнейшим событием в отрасли 

- сменой модели оптового рынка электроэнергии. 
Претерпела соответствующие изменения и 
парадигма работы самих ЭСК: появились новые 
критерии оценки (регион деятельности компании, 
оценка компании инвестиционным сообществом и 
т. п.), приобрели основополагающее значение такие 
параметры, как точность планирования и наличие 
систем учета электроэнергии. Несмотря на то что 
новая модель работала только в течение последних 
четырех месяцев 2006 г., можно с уверенностью 
предположить, что заложенные в данный период 
критерии оценки деятельности сбытовых компаний 
в дальнейшем станут еще более значимыми. 

В текущем году рейтинговая оценка включает 
в себя такой показатель, как рейтинг региона, в 
котором работает сбытовая компания. Я думаю, 
что в перспективе данный показатель окажет 
существенное влияние на финансовые результаты 
деятельности компаний. Особенно это касается 
компаний, обслуживающих территорию всего 
региона (т. е. гарантирующих поставщиков), 
поскольку промышленное развитие и социально-
экономическое состояние региона напрямую 
определяют как качество сбора платежей, так 
и перспективы изменения выручки компании. 
Инвесторы, которым предстоит принимать 
решение о покупке того или иного гарантирующего 

поставщика, будут придавать существенное 
значение данным параметрам. 

Профессиональный журнал “ЭнергоРынок” 
издается с осени 2003 года. Стратегическими 
партнерами и инициаторами этого журнала 
являются РАО “ЕЭС России”, НП “Администратор 
торговой системы”, ОАО “Федеральная сетевая 
компания ЕЭС”, ОАО “Системный оператор -
Центральное диспетчерское управление ЕЭС”, 
Издательский дом “РЦБ” (журналы “Рынок ценных 
бумаг” и “Управление компанией”). Журнал призван 
предоставлять участникам российского рынка 
электроэнергии максимально полную, оперативную 
и достоверную информацию обо всех аспектах его 
становления и развития. “ЭнергоРынок” посвящен 
правилам и реальному опыту функционирования 
современного рынка электроэнергии, в нем 
публикуются материалы об инфраструктуре 
рынка (российского и зарубежного) и состоянии 
его основных сегментов, о схемах взаимодействия 
участников, финансовых инструментах и 
стратегии, о законодательстве и зарубежном 
опыте реформирования энергетической отрасли и 
т.п. 
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ОА 
(22.06.2007) 

ОАО «Псковэнергосбыт» приняло участие во Всероссийском совещании по вопросам тарифного регулирования 

только платы непосредственно за электрическую 
энергию, вся мощность на оптовом рынке 
оплачивается полностью по регулируемым тарифам. 
Новая концепция рынка мощности предусматривает 
поэтапное сокращение объема мощности, 
приобретаемого ГП по регулируемым ценам, и, 
соответственно, увеличение доли, приобретаемой 
по ценам, сложившимся в результате конкурентного 
отбора мощности. Запуск этого рынка планируется 
уже осенью текущего года. 

Совещание прошло в рабочей атмосфере. 
Нерешенные вопросы зафиксированы и ответы 
на них будут формироваться с привлечением 
специалистов ФСТ и РАО ЕЭС с учетом мнений 
представителей регионов. 

20 июня в Уфе состоялось Всероссийское 
совещание, посвященное вопросам тарифного 
регулирования в 2007-2008 годах. Организатором 
выступила Федеральная служба по тарифам России 
(ФСТ). В нем также участвовали представители 
региональных органов власти в области 
регулирования тарифов, Министерства 
экономического развития и торговли РФ (МЭРТ), 
Федеральной антимонопольной службы России 
(ФАС), а также представители регулируемых сетевых 
и сбытовых организаций, в том числе заместитель 
генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» по 
финансовой и коммерческой деятельности Андрей 
Якутович. 

Основными направлениями работы совещания 
были вопросы, касающиеся регулирования 
в электроэнергетике, ценообразования в 
сфере жилищно-коммунального комплекса, 
ценообразования на природный газ. 

В сфере электроэнергетики отдельное внимание 
было уделено деятельности гарантирующих 
поставщиков электрической энергии - ГП 
(на территории Псковской области - ОАО 
«Псковэнергосбыт»), запуску рынка мощности и 

«котловому» ме тоду формирования тарифа на услуги 
по передаче электроэнергии. 

Наиболее важные проблемы, возникающие 
у регулирующих организаций в связи с 
функционированием ГП, были озвучены 
заместителем председателя ФСТ России Евгением 
Яркиным: 

Основная проблема - это отсутствие 
утвержденных правил проведения конкурсов на 
присвоение статуса ГП в условиях, когда конкурс 
нужно провести уже в 2007 году. Решение в настоящий 
момент найдено - Минпромэнерго РФ инициировал 
изменения в Правила розничных рынков 
электроэнергии (Постановление Правительства РФ 
№ 530 от 31.08.2006 года), в которых дата первого 
конкурса на присвоение статуса ГП по усмотрению 
регионального регулятора может быть перенесена 
до 2009 года”. 

Отдельное внимание участники совещания 
уделили рынку мощности. Как известно, сейчас 
на оптовом рынке ГП приобретает 2 вида товара 

- это непосредственно электрическая энергия 
и, кроме этого, мощность. Либерализация рынка 
электроэнергии в настоящий момент касается 

Информационный реестр Гарантирующих 
Поставщиков ведет ФСТ России, в настоящий 
момент в него включены 242 организации, из 
них 64 организации, образованные в результате 
реформирования АО-энерго (в том числе и ОАО 
«Псковэнергосбыт»). 

Акционеры утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2006 год (02.07.2007) 

Ч 

26 июня 2007 года состоялось годовое Общее 
собрание акционеров Открытого акционерного 
общества «Псковэнергосбыт». В повестке дня были 
рассмотрены вопросы об утверждении годового 
отчета Общества и бухгалтерской отчетности за 
2006 год, об избрании членов Совета директоров и 
ревизионной комиссии Общества. 

Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт» 
Ольга Смирнова сообщила, что компании 
присвоен статус Энергосбытовой организации 

- Гарантирующего поставщика на территории 
Псковской области. Общество является продавцом 
электрической энергии для всех потребителей 
электрической энергии Псковской области - порядка 
403 000 абонентов населения и 6600 абонентов 
юридических лиц. 

Объем покупки электроэнергии в целях 
перепродажи в прошедшем году составил 1 803 млн. 
кВт.ч.; объем полезного отпуска электроэнергии 
собственным потребителям - 1 516 млн. кВт. ч.; 
выручка от реализации продукции - 2 555,8 млн. 
рублей. 

Решением собрания акционеров был избран 
новый состав Совета директоров Общества. В него 
вошли: 

1. Смирнова Ольга Вениаминовна, генеральный 
директор ОАО «Псковэнергосбыт». 

2. Макарова Ольга Вадимовна, заместитель 
генерального директора по экономике и финансам 
ОАО «МРСК Северо-Запада». 

3. Пархомук Ольга Викторовна, советник Фонда 
«Институт профессиональных директоров». 

4. Еременко Михаил Сергеевич, руководитель 
Департамента по вопросам права и корпоративного 
управления ЗАО «КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг». 

5. Стаканов Евгений Викторович, начальник 
Псковского межрайонного отделения ОАО 
«Псковэнергоагент». 

С годовой отчетом и бухгалтерской отчетность 
ОАО «Псковэнергосбыт» за 2006 год, утвержденными 
Общим собранием акционеров, можно ознакомиться 
на корпоративном сайте www.pskovenergosbit.ru 

ОАО «Псковэнергосбыт» является дочерним 
акционерным обществом ОАО «Псковэнерго», 
которое в свою очередь является единственным 
учредителем ОАО «Псковэнергосбыт». 
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Избраны Председатели Советов директоров дочерних обществ ОАО «Псковэнерго» (01.08.2007) 
С 19 по 26 июля впервые прошли заседания 

Советов директоров дочерних обществ ОАО 
«Псковэнерго» в новых составах, избранных на 
годовых общих собраниях. Как сообщили в отделе 
корпоративных отношений энергокомпании, на 
заседаниях были избраны Председатели Советов 
директоров, их заместители и корпоративные 
секретари. 

Председателем Совета директоров ОАО 
«Псковэнергосбыт» переизбран Евгений Стаканов, 
начальник Псковского межрайонного отделения 
ОАО «Псковэнергоагент». Его заместителем стала 
Ольга Макарова - заместитель генерального 
директора Межрегиональной распределительной 
сетевой компании Северо-Запада по экономике и 
финансам. 

Председателем Совета директоров ОАО 
«Псковэнергоагент» вновь избрана Галина Окунович -
начальник департамента технологического развития 
и управления ремонтами ОАО «Псковэнерго», 
а заместителем Председателя СД - Владимир 
Блощицин, заместитель технического директора 
МРСК Северо-Запада. 

На заседании в ОАО «Псковэнергосервис» 
Председателем Совета директоров избран Алекса ндр 
Смирнов, заместитель начальника департамента 
технологического развития и управления ремонтами 
ОАО «Псковэнерго», его заместителем - Олег 
Анфимов, начальник департамента технической 
инспекции МРСК Северо-Запада. 

Председателем Совета директоров ОАО 
«Псковэнергоавто» снова стал Владимир 

Никифоров - начальник департамента эксплуатации 
электрических сетей, а заместителем Председателя 
избран Владимир Щелконогов - заместитель 
генерального директора МРСК Северо-Запада 
по организационному развитию и управлению 
персоналом. 

На прошедших заседаниях также были 
утверждены планы работы Советов директоров на 
период до годовых общих собраний акционеров в 
2008 г., бюджеты акционерных обществ на III квартал 
и отчеты об исполнении бюджетов за II квартал. 
Рассматривались и другие вопросы, касающиеся 
различных направлений деятельности дочерних 
обществ Псковэнерго. 

1кции «Псковэнергосбыта» оценит ООО «Лаир» ' * ^ ^ ^ ^ * А 

Рыночную стоимость пакета акций 
“Псковэнергосбыта”, принадлежащих ОАО 
“Псковэнерго”, оценит ООО “Лаир”. Как сообщили 
ПАИ в пресс-службе “Псковэнерго”, независимого 
оценщика для определения стоимости акций 
утвердил Совет директоров компании. 

программу закупок. Заседание Совета директоров 
прошло 9 августа в форме заочного голосования. 

Члены Совета также приняли к сведению 
Отчет об исполнении контрольных показателей 
движения потоков наличности за II квартал 
2007 года, постановили прекратить полномочия 

Кроме того, Совет принял стандарт бизнес- членов Правления “Псковэнерго” и участие ОАО 
планирования “Псковэнерго” в новой редакции, “Псковэнерго” в ОАО “Псковэнергосервис”. 
утвердил ключевые показатели эффективности 15 августа руководство ОАО “Псковэнерго” 
работы компании на 2007 год, а также утвердит кандидатуру независимого оценщика 
скорректированную годовую комплексную для определения рыночной стоимости акций 

“Псковэнерго” для выкупа при реорганизации 
компании. 

Данные мероприятия проводятся в рамках 
первого этапа реорганизации распределительных 
сетевых компаний в форме присоединения к 
межрегиональной распредсетевой компании 
(МРСК) Северо-Запада. После присоединения к 
МРСК “Псковэнерго” станет филиалом управляющей 
компании. 

В ОАО «Псковэнергосбыт» состоялась «горячая линия» с потребителями (27.09.2007) 

В сентябре исполнился 1 год с начала работы 
новой модели оптового и розничных рынков 
электроэнергии, запущенной в соответствии 
с постановлениями Правительства РФ “О 
совершенствовании порядка функционирования 
оптового рынка электрической энергии/мощности” 
и “О Правилах функционирования розничных 
рынков электрической энергии”. 

Этой теме была посвящена «горячая линия» с 
потребителями электроэнергии. Жители Псковской 
области, как население, так и юридические лица, 
смогли задать по телефону интересующие их вопросы 
руководству и специалистам энергосбытовой 
компании - гарантирующего поставщика. Мы 
публикуем ответы на некоторые из них. 

- В чем суть этой «энергетической» реформы? 

Ольга Смирнова, генеральный директор ОАО 
«Псковэнергосбыт»: 

- Цель проводимых мероприятий - создание 
рыночной среды в электроэнергетике. Это база для 
привлечения инвестиций в отрасль, и как следствие 

- фактор повышения надежности энергоснабжения 
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потребителей. Новая модель рынков электроэнергии установленных Федеральной службой по тарифам об оплате потребленной электроэнергии. 
предполагает создание полноценной конкурентной России. На 2008 год тарифный «коридор» для Юридическое лицо, намеревающееся заключить 
среды в отрасли, повышение эффективности 
производства электроэнергии, привлечение 
инвестиций и повышение надежности 
энергоснабжения. 

Сбытовая компания, приобретшая 
электроэнергию на оптовом рынке по 
нерегулируемой цене, реализует ее на розничном 
рынке также по нерегулируемой цене в рамках 
предельных уровней свободных цен. Этот принцип 
позволяет донести ценовые сигналы оптового рынка 
до конечных потребителей и подготовить их к новым 
условиям функционирования. Данный принцип 
распространяется на все категории потребителей, за 
исключением населения, которому на переходный 
период гарантируется поставка по регулируемым 
ценам. 

За все время работы новой модели рынка (с 
сентября 2006 по август 2007 года) доля поставки 
электроэнергии по нерегулируемой цене в 
Псковской области составила 6,7% или 89 767 МВт/ 
ч. 

- что такое «гарантирующий поставщик»? 

Гарантирующий поставщик - это участник 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии, который обязан заключить договор с 
любым обратившимся к нему потребителем, который 
расположен в границах зоны его деятельности. На 
территории Псковской области гарантирующим 
поставщиком является наша компания. 

- как будет меняться тариф на электроэнергию 
и кто его устанавливает? 

Андрей Якутович, заместитель генерального 
директора по экономике и финансам: 

- Для всех потребителей нашего региона 
тарифы на электрическую энергию устанавливает 
Государственный комитет Псковской области 
по тарифам, в рамках предельных уровней, 

городского населения, проживающего на 
территории Псковской области, установлен ФСТ 
России в размере от 1,88 до 1,92 руб/кВтч. Именно 
в этих пределах Госкомитетом Псковской области 
будет утвержден конечный тариф для городского 
населения на 2008 год. Отдельно следует отметить, 
что весь фактически потребленный объем население 
будет оплачивать по регулируемому тарифу. 

где можно заключить договор 
энергоснабжения и в каких случаях это нужно 
делать? 

Герман Коренченко, юрист: 
Порядок заключения договоров 

энергоснабжения регулируется Правилами 
функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики, которые 
утверждены Постановлением Правительства России 
№530 от 31 августа 2006 года. 

ОАО «Псковэнергосбыт», как гарантирующий 
поставщик на территории Псковской области, 
обязан заключить договор энергоснабжения с 
любым обратившимся к нему лицом (юридическим 
или физическим). Для этого, предварительно. нужно 
получить технические условия у сетевой компании 
ОАО «Псковэнерго» (заключить с ним договор 
технологического присоединения). 

После получения технических условий 
необходимо обратиться в территориальное 
подразделение ОАО «Псковэнергоагент» по месту 
нахождения (жительства). Эта организация работает 
с потребителями электроэнергии и действует от 
нашего имени на основании агентского договора. 
Что касается населения, то здесь применяется более 
упрощенный порядок - наличие заключенного 
с гражданином-потребителем договора 
энергоснабжения подтверждается документом 

договор энергоснабжения, должно направить 
гарантирующему поставщику заявку о заключении 
соответствующего договора, с указанием 
планируемого объема потребления и приложением 
документов, подтверждающих выполнение 
необходимых для его заключения условий: 
присоединение энергопринимающих устройств 
к сети ОАО «Псковэнерго», обеспечение учета 
электроэнергии, надлежащее техническое состояние 
энергопринимающих устройств, удостоверенное 
Ростехнадзором России. С юридическими лицами 
договоры энергоснабжения заключаются в 
письменной форме. 

- где можно узнать нерегулируемую цену на 
электроэнергию и от чего она зависит? 

Ольга Николаева, начальник Департамента по 
экономической и коммерческой деятельности: 

- Предельный уровень нерегулируемых цен 
определяется по специальной формуле на основании 
ежемесячно публикуемой Некоммерческим 
Партнерством «Администратор Торговой Системы» 
информации о средней стоимости единицы 
электрической энергии на оптовом рынке за 
истекший месяц. Она складывается с учетом 
регулируемых государством тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, услуги НП 
«АТС» и РАО «ЕЭС России», сбытовой надбавки. 
Свободная цена на электроэнергию для розничных 
потребителей публична, ее легко проверить. 

Что касается величины нерегулируемой цены на 
электроэнергию, то она зависит исключительно от 
соотношения спроса и предложения и изменяется 
каждый час. К примеру, в ночные часы, когда 
потребление электроэнергии минимально, 
более дорогие электростанции разгружаются 
и всё потребление покрывается выработкой 
дешевой генерации, соответственно, в эти часы 
нерегулируемая цена значительно снижается. В 
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пиковые часы нагрузки потребление настолько с одной стороны, усиливаются требования к 
возрастает, что системному оператору приходится почасовому учету, и вводится оплата почасовых 

Вся информация о Правилах оптового и 
розничных рынков подробно изложена на сайте 

загружать более дорогую, работающую на угле и 
мазуте генерацию. В такие часы цена поднимается в 
разы. 

- как снизить расходы на электроэнергию? 

Ольга Керман, начальник отдела покупки 
электроэнергии: 

- Для крупных потребителей (с присоединенной 
мощностью выше 750 кВА) это, прежде 
всего, оптимизация почасового потребления 
электроэнергии. В Правилах розничных рынков, 

отклонений от соответствующих заявок. С другой РАО «ЕЭС России». Кроме 
- расчет почасовых конкурентных цен позволяет 
снизить расходы на электроэнергию при правильном 
почасовом планировании потребления. 

Для остальных потребителей в условиях 
формирования конкурентного рынка 
электроэнергии остается возможность 
рационального потребления электроэнергии с 
использованием двухзонных счетчиков, поскольку 
рыночные цены будут отличаться в зависимости от 
времени суток. 

того, на корпоративном 
сайте www.pskovenergosbit.ru вы сможете найти 
ответы на все вопросы, касающиеся этой 
темы, познакомиться с нерегулируемой ценой 
на электроэнергию для Псковской области, а 
также оставить свои комментарии, замечания и 
предложения. 

ОАО «Псковэнергосбыт» приняло участие в Конференции менеджеров энергосбытовых компаний (29.10.2007) 

Менеджеры энергосбытовых компаний к саморегулированию в целях наиболее 
впервые заговорили о повышении надёжности профессионального и адекватного развития рынка 
энергоснабжения, о защите интересов потребителей, электроэнергии. 
инфраструктурных организаций (в т.ч. сетевых Эти меры приведут к стабилизации и 
компаний) путём повышения эффективности бизнес- повышению надёжности энергосбытового сектора, 
процессов. С этой целью они поручили Партнёрству что позитивно отразится на его инвестиционной 
разработать корпоративные программы и 
заключить соглашения с Почтой России, компаниями 
АльфаСтрахование, Samsung. 

Представители региональных энергетических 
комиссий, учитывая негативную ситуацию с 
конкурсами на статус ГП, предложили обратиться 

16-20 октября состоялась II Всероссийская 
конференция менеджеров энергосбытовых 
компаний. 

Участники конференции в диалоге искали 
ответ на вопрос: как выстроить партнёрские 
отношения энергосбытовых компаний с органами 
власти, сетевыми компаниями, инвестиционным 
сообществом. В работе совещания приняли 
участие представители Псковской области 
генеральные директора ОАО “Псковэнергосбыт” и 
ОАО “Псковэнергоагент” Ольга Смирнова и Татьяна 
Чурикова 

привлекательности. 

)АО «Псковэнергосбыт» получило паспорт готовности (01.11.2007) 

Ч 

ОАО «Псковэнергосбыт» получило Паспорт 
готовности к работе в осенне-зимний период 
2007-2008 г., выданный сетевой компанией ОАО 
«Псковэнерго» на основании акта проверки 
готовности. 

Наличие данного документа у энергосбытовой 
организации - гарантирующего поставщика на 
территории Псковской области - подтверждает 
техническую и финансовую возможность 
осуществлять деятельность по сбыту электрической 
энергии в полном объеме и соответствующего 
качества. 
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ОАО «Псковэнергосбыт» вошло в рейтинг «250 крупнейших компаний Северо-Запада» (13.11.2007) 
Рейтинг «250 крупнейших компаний Северо-

Запада» опубликован в журнале «Эксперт Северо-
Запад» №40 (342) от 29 октября 2007. За основу взята 
методика национального рейтингового агентства 
«Эксперт РА». 

В качестве главного критерия при 
составлении рейтинга используется показатель, 
характеризующий объем реализации продукции 
(работ, услуг) в 2006 году. В рейтинг вошли компании, 
зарегистрированные на территории СЗФО 
(Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, 
Вологодская, Калининградская, Мурманская, 
Новгородская, Псковская области, а также 
республики Карелия, Коми и Ненецкий автономный 
округ). 

Объем реализации ОАО «Псковэнергосбыт» в 
2006 году составил 2 556 млн. рублей (по сравнению 
с 2005 - он вырос на 16%). Это позволило компании 
занять 166 строчку в рейтинге и подняться, 
таким образом, на 1 пункт вверх по сравнению с 
прошлогодним местом. 

В целом по компаниям Псковской области - 117 
место у «Псковнефтепродукта» (3 735 млн. руб.), 
166 - ОАО «Псковэнергосбыт» (2 556 млн. руб.), 182 

- занял «Псковпищепром» (2 279 млн. руб.), 185 -
«Псковвтормет» (2 270 млн. руб.), 192 - Великолукский 
мясокомбинат (2 176 млн. руб.) и 209 - Псковский 
кабельный завод (1 936 млн. руб.). 

Сбор информации проводился поэтапно. 
Прежде всего, было проведено анкетирование 

потенциал ьных участни ков рейтинга. Запрашивались 
основные показатели деятельности за 2005?2006 годы. 
Пробелы в собранной информации восполнялись 
за счет данных Росстата, министерств и ведомств, 
корпоративных сайтов в интернете, а также данных, 
собранных аналитиками инвестиционных компаний 
и СМИ. 
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