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Обращение Генерального директора ОАО «ЮТЭК»

Борис ИГОРЕВИЧ
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ОАО «ЮТЭК»
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Уважаемые акционеры
и партнёры!
Для ОАО «ЮТЭК» 2014 год стал временем
не только жёсткой конкурентной борьбы на
рынке электроснабжения, но и динамичного
развития, внедрения новых инновационных
решений. Холдинг, отметивший в прошлом
году десятилетие, успешно выполнил свою
основную миссию – обеспечение надёжного
и бесперебойного энергоснабжения потребителей Югры.

Основные ставки делались на работу с проблемными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Был определён перечень
крупных потребителей электроэнергии сферы ЖКХ. С ними проводилась ежедневная индивидуальная работа, в результате которой в
прошлом году с предприятий - неплательщиков дополнительно взыскано более 200 млн
рублей просроченной задолженности.

Да, прошлый год был не самым простым для
экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и России в целом. Внешнеполитические факторы, неустойчивая ситуация
на сырьевом и финансовом рынках создали проблемы для субъектов экономической
деятельности. Не обошло это и энергетическую сферу. Тем не менее ОАО «ЮТЭК» вёл
бесперебойную и надёжную работу на территории Югры, обеспечивая электроэнергией более 40 000 потребителей, из них
физических лиц – 39 215, юридических –
1 505. Несмотря на возросшую конкуренцию
в энергосбытовом сегменте, ОАО «ЮТЭК» по
итогам 2014 года реализовало потребителям
электроэнергию в объёме 665 501 477 кВт.ч.

ОАО «ЮТЭК» – социально-ориентированная организация. На нас лежит большая ответственность перед югорчанами, руководством автономного округа. Наша стратегия
направлена на соблюдение баланса между
коммерческими задачами, выполнением
бизнес-плана и интересами потребителей.
Ведь основные пользователи наших услуг –
это предприятия жилищно-коммунального
хозяйства ХМАО – Югры, бюджетные организации и жители Югры. От нашей слаженной,
продуктивной работы в буквальном смысле
зависит функционирование стратегически
важного для России региона, развитие его
экономики, топливно-энергетического комплекса и, что самое важное, качество жизни
жителей Югры.

ОАО «ЮТЭК» является активным участником
государственной программы ХМАО – Югры
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности на 2014–2020 годы». В рамках
обеспечения надёжности энергоснабжения
населённых пунктов децентрализованной
зоны автономного округа на особый контроль был поставлен вопрос погашения задолженности по субсидиям. В 2014 году холдинг в полном объёме выполнил все задачи
данной программы.

От лица ЮТЭК выражаю благодарность членам
совета директоров за доверие и поддержку,
оказанную менеджменту компании, а также
всему нашему коллективу за профессионализм,
личный вклад каждого в общее дело.
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ОБРАЩЕНИЕ председателя совета директоров оао «ютэк»

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
НАНАКА
Председатель совета директоров
оао «ютэк»
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Уважаемые акционеры!

Завершился очередной год работы холдинга
«Югорская территориальная энергетическая
компания» – ОАО «ЮТЭК». Его производственно-хозяйственная деятельность велась
в соответствии с утверждёнными советом
директоров планами и была ориентирована
на получение прибыли, повышение эффективности и достижение ключевых производственных и финансовых показателей, а также
на осуществление надёжного и бесперебойного энергоснабжения всего региона.

Сегодня Югру не зря называют энергетическим сердцем России. Топливно-энергетический комплекс – ключевая сфера не только
для Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, но и для всей страны в целом, обеспечивающая её энергетическую безопасность.
И на холдинге лежит огромная ответственность за бесперебойное электроснабжение
социальной сферы, промышленных предприятий, объектов транспорта и связи, жилых
зданий и объектов ЖКК региона.

Подводя итоги прошедшего года, необходимо сказать, что он был непростым для холдинга. В сложившихся экономических условиях руководство, сотрудники ОАО «ЮТЭК»
уделяли особое внимание тому, чтобы услуги
становились доступнее всё более широкому
кругу пользователей. Приоритетами в работе холдинга оставались повышение качества
обслуживания клиентов, развитие комплекса
дополнительных сервисов, связанных с энергоэффективностью и энергосбережением.

По итогам 2014 года ОАО «ЮТЭК» попрежнему остаётся крупнейшим поставщиком электрической энергии в Югре – динамично развивающемся субъекте Российской
Федерации.
Совет директоров уверен в том, что масштабные проекты по комплексному развитию региона, реализуемые коллективом ОАО «ЮТЭК»,
будут продолжены и холдинг по-прежнему будет стоять на страже интересов Югры!

Все 22 дочерние компании холдинга вели
активную работу по внедрению инновационных технологий по энергосбережению, совершенствованию систем электропередачи.
Это позволило создать существенный задел
для дальнейшего развития электросетевого
комплекса Югры и подключения к центральному электроснабжению труднодоступных
отдалённых населённых пунктов округа.
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КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ холдинга ЮТЭК

Январь

Компания приступает к самостоятельному
эксплуатационному обслуживанию ПС 110/10
«Самарово» и ПС 110/10 «Западная» в городе Ханты-Мансийске. Ранее эти подстанции в
разные годы обслуживали АО «ФСК-ЕЭС» и
АО «МРСК-Урал».

Март

На Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда»
в номинации «Лучший кабельщик-электромонтёр по монтажу и ремонту кабельных
линий» команда ОАО «ЮРЭСК» становится
лучшей в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре.

Март

Открыт центр обслуживания клиентов в поселке Берёзово (Берёзовский район).

Апрель

К централизованному электроснабжению подключён поселок Светлый (Берёзовский район).

Апрель

Открыты центры обслуживания клиентов в
городах Ханты-Мансийске, Белоярском, Нягани, Югорске (для обслуживания потребителей г. Югорска и Советского района).

Апрель

Подписан договор о сотрудничестве между
ОАО «ЮРЭСК» и Югорским государственным
университетом. Договор подписан в рамках
окружного проекта «Кадры для регионов».
Он предполагает сотрудничество между компанией и вузом не только в области проведения специализированных учебных программ
и практических занятий для студентов ЮГУ,
но и призван активизировать научно-исследовательскую деятельность университета.
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Май

Оснащение филиалов ОАО «ЮРЭСК» современными передвижными электротехническими лабораториями.

Сентябрь

ОАО «ЮРЭСК» стало победителем регионального конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда» УрФО в номинации
«Лучший электромонтёр».

Октябрь

ОАО «ЮРЭСК» стало победителем XIV регионального форума «Энергоэффективность –
стратегический вектор развития» в номинации
«Эффективная система энергоменеджмента».

Декабрь

Открыт диспетчерский центр в Советском филиале ОАО «ЮРЭСК» для обслуживания сетей
г. Югорска и Советского района.

Декабрь

В рамках исполнения региональной программы «Централизованное электроснабжение
населённых пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013–2017 годы»
была переведена в централизованную зону
электроснабжения д. Нижние Нарыкары.

ЭНЕРГИЯ ЮГРЫ
ЮТЭК
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Югорская
территориальная энергетическая компания»
(далее по тексту – ОАО «ЮТЭК», Общество)
создано Ханты-Мансийским автономным
округом – Югрой, представляемым Департаментом государственной собственности.
12 марта 2004 года во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры № 62-рп. Единственным учредителем Общества является
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа – Югры.

Полное наименование и адрес аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Профитек» (ИНН 5504041090,
644010, г. Омск, ул. Учебная, д. 83, кор. 1).

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания».

Общество создано с целью сохранения единой структуры функционирования коммунальной энергетики в рамках проводимой в
России реформы электроэнергетики в качестве основы, предусматривающей разделение деятельности по передаче электроэнергии с деятельностью по её производству и
купле-продаже, продажу электрической
энергии по свободным ценам, выход энергосбытовых компаний и крупных потребителей на оптовый рынок электрической
энергии и мощности.

Сокращенное фирменное наименование
Общества на русском языке:
ОАО «ЮТЭК».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 1048600001141
от 12 марта 2004 года.
Место нахождения Общества: Российская
Федерация, город Ханты-Мансийск, улица Ленина, дом 52/1.
Контактный телефон: 8 (3467) 36-40-04,
факс 8 (3467) 36-40-04, доб. 1001.
Адрес электронной почты: office@yutec.info
Основными видами деятельности ОАО
«ЮТЭК» являются:
• купля-продажа электрической энергии в
централизованной зоне электроснабжения;
• купля-продажа электрической энергии в децентрализованной зоне электроснабжения;
• услуги по выполнению функций службы
заказчика управления капитального строительства.
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Реестродержатель: Закрытое акционерное
общество «Сургутинвестнефть».
Сведения об единственном акционере:
100 % акций владеет Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, представляемый
Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

Электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих
в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии), передачи
электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и
потребления электрической энергии.
Российская энергетика с 1 июля 2008 года
имеет следующую организационную
структуру:
1. Генерирующие компании оптового рынка.
2. Электросетевые компании.
3. Энергосбытовые компании.
4. Компании, осуществляющие управление
режимами единой энергосистемы России
(Системный оператор Единой энергетической системы России, а также его территориальные подразделения).

ЭНЕРГИЯ ЮГРЫ
ЮТЭК

5. Компании, отвечающие за развитие и функционирование коммерческой инфраструктуры рынка (ОРЭМ и розничных рынков).
6. Организации, осуществляющие контроль и
регулирование в отрасли.
7. Потребители электрической энергии, мелкие производители электрической энергии.
8. Ремонтные и сервисные компании (техническое обслуживание).

В системе энергетической отрасли Общество
является энергосбытовой организацией. Общество на сегодняшний день является одним
из крупнейших поставщиков электрической
энергии в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре – в одном из наиболее динамично развивающихся и масштабных регионов Российской Федерации. Территория
автономного округа занимает площадь 534,8
тысячи квадратных километров.

1.1. Структура общества
Наименование

Доля ОАО «ЮТЭК»

Стоимость, руб.

ОАО «ЮТЭК-Белоярский»

51 %

1 540 408

ОАО «ЮТЭК-Березово»

51 %

862 212

ОАО «ЮТЭК-Когалым»

99,98 %

3 063 429

ОАО «ЮТЭК-Кода»

51 %

818 082

ОАО «ЮТЭК-Конда»

51 %

1 011 000

ОАО «ЮТЭК-Лангепас»

51 %

1 020 000

ОАО «ЮТЭК-Мегион»

100 %

1 020 000

ОАО «ЮТЭК-Нижневартовский район»

51 %

1 020 000

ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск»

51 %

2 000 000

ОАО «ЮТЭК-Нягань»

51 %

1 081 966

ОАО «ЮТЭК-Покачи»

51 %

38 047

ОАО «ЮТЭК-Пыть-Ях»

51 %

1 020 000

ОАО «ЮТЭК-Радужный»

51 %

1 020 000

ОАО «ЮТЭК-Совэнерго»

51 %

1 020 000

ОАО «ЮТЭК-Сургутский район»

51 %

3 767 755

ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район»

100 %

2 000 000

ОАО «ЮТЭК-Энергия»

11,2 %

7 596 160

ОАО «ЮТЭК-Югорск»

51 %

1 020 000

ОАО «Компания ЮГ»

85 %

6 000 000

ОАО «ЮКЭК»

74,95 %

149 900 000

ОАО «ЮУЭК»

25 %

2 500 000

ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»

50 %

2 500 000

АО «ЮРЭСК»

93 %

6 649 739 660
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1.2. Сведения о подразделениях
Общества
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры компания представлена
головным офисом и 8 подразделениями. Территория, на которой функционируют участки,
насчитывает 36 населённых пунктов. Основная задача участков – реализация электрической энергии потребителям и сбор оплаты.

Перечень дирекций и участков
ОАО «ЮТЭК»
Дирекция по энергообеспечению
децентрализованной зоны
энергоснабжения ОАО «ЮТЭК»

Проведена оптимизация оргштатной структуры участков, проведено укрупнение структурных подразделений.
Критериями объединения структурных
подразделений стали:
• территориальная близость объединяемых
подразделений;
• сопоставимость количественных показателей (число потребителей, количество обслуживаемых населённых пунктов).

Руководитель Дирекции
Костюченко Елена Владимировна
628126, пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 12а – 7
Берёзовский участок
628140, п. Берёзово, ул. Механическая, д. 1
Ханты-Мансийский участок
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1
Нижневартовский участок
628601, г. Нижневартовск, ул. Октябрьская, д. 54
Территория обслуживания:
МО Белоярский район, МО Берёзовский район, МО Кондинский район, МО Октябрьский
район, МО Нижневартовский район, МО Ханты-Мансийский район
Количество обслуживаемых
юридических лиц – 342,
физических лиц – 6 009
12
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Дирекция по энергообеспечению
централизованной зоны
энергоснабжения ОАО «ЮТЭК»

Радужнинский участок
Руководитель участка
Игнатьев Андрей Юрьевич
628462, г. Радужный, мкр. 6, д. 18
Территория обслуживания: МО г. Радужный
Количество обслуживаемых
юридических лиц – 435,
физических лиц – 15 048
ПокачЁвский участок
Руководитель участка
Третьякова Ирина Николаевна
628661, г. Покачи, ул. Промышленная, д. 4
Территория обслуживания: МО г. Покачи
Количество обслуживаемых
юридических лиц – 163,
физических лиц – 486
Югорский участок

Руководитель Дирекции
Забабурина Татьяна Владимировна
628433, г. Сургут, пр. Набережный, д. 27
Радужнинский участок
628462, г. Радужный, мкр. 6, д. 18
Покачёвский участок
628661, г. Покачи, ул. Промышленная, д. 4
Югорский участок
628260, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 7
Нижневартовский участок
628601, г. Нижневартовск, ул. Октябрьская, д. 54
Территория обслуживания:
МО Сургутский район, МО г. Югорск,
МО г. Радужный, МО г. Покачи,
МО Нижневартовский район

Руководитель участка
Бабиков Павел Юрьевич
628260, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 7
Территория обслуживания: МО г. Югорск
Количество обслуживаемых
юридических лиц – 412,
физических лиц – 14 707
Нижневартовский участок
Ведущий специалист участка
Медников Иван Сергеевич
628601, г. Нижневартовск, ул. Октябрьская, д. 54
Территория обслуживания:
МО Нижневартовский район
Количество обслуживаемых
юридических лиц – 71,
физических лиц – 2 965

Количество обслуживаемых
юридических лиц – 1 163,
физических лиц – 33 206

13

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.3. Сведения о реализации электроэнергии
Открытое акционерное общество «Югорская
территориальная энергетическая компания»
с 2007 года имеет статус гарантирующего
поставщика электрической энергии первого уровня. Компания обеспечивает устойчивое снабжение потребителей электрической
энергией, создаёт условия для комплексного
развития региона в суровых условиях Севера. Статус гарантирующего поставщика
возлагает на компанию обязательства по
заключению договора купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся
к ней потребителем электрической энергии
либо с лицом, действующим от имени и в
интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую
энергию. ОАО «ЮТЭК» является гарантирующим поставщиком в централизованной
оптовой зоне энергоснабжения, в децентрализованной зоне энергоснабжения ХантыМансийского автономного округа – Югры.
В 2014 году в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 марта 2014 года
№ 33-П с 1 апреля 2014 года в связи с переводом части территории Берёзовского района с
децентрализованного энергоснабжения на
централизованное прекращены отношения
по энергоснабжению (купле-продаже, поставке электрической энергии) в отношении
потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в зоне деятельности ОАО «ЮТЭК-Берёзово» (н.п. Берёзово,
Игрим, Демино Берёзовского района).
Таким образом, по состоянию на 01 января
2015 года зона деятельности ОАО «ЮТЭК»
в качестве гарантирующего поставщика на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлена следующим образом:
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• в секторе централизованного энергоснабжения в границах зон деятельности по точкам поставки, находящихся в границах балансовой принадлежности электрических
сетей сетевых организаций ОАО «ЮТЭКЮгорск» (г. Югорск), ОАО «Радужнинские
городские электрические сети» (г. Радужный), ОАО «ЮТЭК-Нижневартовский район» (пгт. Новоаганск, с. Варьёган), ОАО
«ЮТЭК-Покачи» (г. Покачи);
• в секторе децентрализованного энерго-снабжения в границах балансовой
принадлежности электрических сетей:
ОАО «ЮТЭК-Берёзово» (н.п. Теги, Пугоры, Устрем, Ванзетур, Сосьва, Ломбовож,
Сартынья, Шайтанка, Анеева, Няксимволь,
Саранпауль Берёзовского района); ОАО
«ЮТЭК-Белоярский» (н.п. Ванзеват, Нумто,
Тугияны, Пашторы Белоярского района);
ОАО «ЮТЭК-Кода» (н.п. Нижние Нарыкары, Большой Атлым, Горнореченск Октябрьского района); ОАО «ЮТЭК-Нижневартовский район» (н.п. Корлики, Пуг-Юг,
Сосновый Бор, Усть-Колек-Еган Нижневартовского района); ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район» (н.п. Чембакчина, Зенково, Нялино, Пырьях, Кышик, Кирпичный,
Кедровый, Согом, Урманный, Елизарово
Ханты-Мансийского района); ОАО «ЮТЭККонда» (н.п. Шугур, Карым, Никулкино Кондинского района)»; МУП «Сургутские районные электрические сети» (н.п. Таурово
Сургутского района), ОАО «ЮРЭСК».
Реализация электроэнергии потребителям в
2014 году составила 613 млн кВт.ч, что ниже
уровня 2013 года (2 040 млн кВт.ч) на 1 427 млн
кВт.ч, что связано с изменением зон деятельности ОАО «ЮТЭК» и передачей потребителей
централизованной зоны энергоснабжения на
обслуживание в другую энергосбытовую организацию. Реализация потерь электрической
энергии составила 52 млн кВт.ч, что на 151 млн
кВт.ч ниже уровня 2013 года (204 млн ккВт.ч)
по той же причине.

ЭНЕРГИЯ ЮГРЫ
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Структура реализации электрической энергии представлена на диаграмме:

4,5 %

63 %

24,6 %
0,6 %
7,3 %

Бюджет 29,65 млн кВт·ч

Население 163,82 млн кВт·ч
Нормативные потери
48,72 млн кВт·ч
Сверхнормативные потери
3,74 млн кВт·ч
Прочие потребители
419,56 млн кВт·ч

На основании данных, отражённых на диаграмме, можно сделать вывод, что ОАО
«ЮТЭК» на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры осуществляет социально-направленную деятельность. Основными покупателями электрической энергии
являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства округа, бюджетные потребители и население.
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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА,
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная деятельность ОАО «ЮТЭК»
направлена на развитие холдинга и выполнение функций заказчика по строительству
значимых объектов электросетевого комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
В рамках инвестиционного бюджета ОАО
«ЮТЭК» в 2014 году осуществлены капитальные вложения в размере 1 717 873,58 тыс.
руб., которые были направлены на реализацию следующих проектов:
• Строительство блочно-модульной котельной мощностью 6 МВт д. Русскинская Сургутского района.
Проект включает в себя проведение комплекса работ по проектированию и строительству блочно-модульной котельной
на основе принятого в уставный капитал
оборудования (согласно договору куплипродажи акций от 22 декабря 2009 года
№ 06-09-09/03) с целью обеспечения теплоснабжением потребителей д. Русскинская Сургутского района. Объём капитальных вложений по проекту в 2014 году
составил 3 026,80 тыс. руб.
В 2014 году в связи с окончанием работ по
строительству, а также на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
от 18 апреля 2014 года № RU86507307-16 и
приказа Общества от 28 мая 2014 № 116 указанный объект был введён в эксплуатацию.
• Строительство объектов в рамках программы «Централизованное электроснабжение населённых пунктов ХантыМансийского автономного округа – Югры
на 2007–2015 годы».
Целью программы является удовлетворение потребностей населения автономного
округа и предоставление стабильного и качественного централизованного электроснабжения. В рамках программы Общество
выполняет функции заказчика по договору
долевого участия в строительстве. Объём
18

капитальных вложений ОАО «ЮТЭК» по
программе составил 1 843,74 тыс. руб.
• Приобретение
средств.

объектов

основных

Приобретение объектов основных средств
позволило увеличить активы холдинга на
сумму 125,55 тыс. руб.
• Прочие финансовые вложения.
Финансовые вложения Общества представлены займами с целью финансовой
поддержки дочерних Обществ холдинга, а также участием в уставном капитале
акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания».
Согласно заключённому договору мены
произведённый вклад в уставный капитал
акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» путём
передачи движимого и недвижимого имущества ОАО «ЮТЭК» составил 1 652 341,67
тыс. руб. (в качестве оплаты дополнительной эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций – государственная
регистрация выпуска ценных бумаг от
11.12.2014, государственный регистрационный номер 1-01-33568-D-002D).
• Передача имущества.
Согласно мировым соглашениям, определённым Арбитражным судом автономного
округа, в собственность ОАО «ЮТЭК» передано электросетевое имущество РМУП
«Тепловодоканал» на сумму 16 989,59 тыс.
руб. (с учётом расходов на оформление
регистрации права собственности).
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3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3.1. Основные конкуренты Общества
в данной отрасли
На положение Общества в отрасли влияет
развитие конкурентной среды. ОАО «ЮТЭК»
осуществляет энергосбытовую деятельность.
Данный вид деятельности является одним из
наиболее конкурентных сегментов электроэнергетической отрасли. Конкурентное окружение Общества составляют энергосбытовые
компании, имеющие статус гарантирующего
поставщика, а также независимые энергосбытовые компании.
Основными конкурентами Общества на территории присутствия являются: открытое
акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания», открытое акционерное
общество «Тюменьэнергосбыт», муниципальное предприятие «Городские электрические
сети» муниципального образования г. Ханты-Мансийск (МП «ГЭС»), общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовская
энергосбытовая компания» (ООО «НЭСКО»).
Открытое акционерное общество «Тюменьэнергосбыт» является одной из крупнейших
энергосбытовых организаций Тюменской области, работающей с потребителями, присоединенными к городским и районным электрическим сетям. ОАО «Тюменьэнергосбыт»
входит в состав холдинга открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток» и имеет статус гарантирующего
поставщика электроэнергии в городах Ишиме, Заводоуковске, Тюмени, Сургуте, Тобольске и Ялуторовске Тюменской области. Полезный отпуск электроэнергии составляет 4 100
млн кВт.ч/год.
ООО «НЭСКО» входит в состав холдинга открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток» и имеет статус
гарантирующего поставщика электроэнергии
в городе Нижневартовске. Полезный отпуск
электроэнергии составляет 860 млн кВт.ч/год.
Доля реализуемой ОАО «ЮТЭК» электрической энергии в общей структуре полезного
отпуска по округу составляет около 10 %.
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В качестве факторов конкурентного преимущества Общества на рынке сбыта услуг можно выделить следующие:
1. Наличие статуса гарантирующего поставщика на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
2. Современные
клиентов.

стандарты

обслуживания

3. Профессионализм команды менеджеров и
работников компании.
Для повышения в будущем конкурентоспособности услуг Обществом осуществляются
следующие действия:
1. Совершенствуются методы прогнозирования и управления спросом на электроэнергию в целях снижения финансовых рисков.
2. Реализуются организационные мероприятия по автоматизации энергосбытовой деятельности, которые включают в себя:
• технические мероприятия по выводу
новых точек поставок (новое строительство) на оптовый рынок электроэнергии;
• проведение мероприятий, направленных на развитие сети приёма платежей,
введение новых способов оплаты за потреблённую электроэнергию, организация оснащённых центров обслуживания
клиентов.
3. Проводится детальная разработка стратегии поведения компании как на оптовом,
так и на розничном рынках, в том числе:
• разрабатывается комплекс мер, позволяющий в дальнейшем предложить потребителю более выгодные условия поставки
энергии;
• осуществляются мероприятия, направленные на выстраивание длительных
партнёрских отношений с каждым потребителем;
• проводится работа по привлечению новых потребителей на обслуживание.

ЭНЕРГИЯ ЮГРЫ
ЮТЭК

3.2. Основные показатели
по купле-продаже электроэнергии
Покупка электроэнергии осуществляется на
розничном рынке у открытого акционерного
общества «Тюменская энергосбытовая компания», открытого акционерного общества
«Югорская генерирующая компания», которое осуществляет выработку электрической
энергии в зонах децентрализованного энергоснабжения автономного округа.
В зоне деятельности ОАО «ЮТЭК» в качестве
гарантирующего поставщика в секторе централизованного энергоснабжения покупка
электрической энергии осуществляется у поставщиков оптового рынка электрической
энергии и мощности по трём группам точкам
поставки (ГТП): ГТП ОАО «ЮТЭК-Югорск»,
ГТП ОАО «Радужнинские городские электрические сети», ГТП ОАО «ЮТЭК-Покачи».

В 2014 году удельный вес покупки на розничном рынке составил 17 %, что ниже факта
прошлого года на 69 %, что обусловлено переходом на обслуживание в другую энергосбытовую организацию потребителей, покупка для которых осуществлялась ОАО «ЮТЭК»
у поставщиков розничного рынка электроэнергии и мощности. В связи с этим относительная величина покупки на оптовом рынке
стала преобладающей в общем объёме покупки электроэнергии и мощности.
Покупка электроэнергии в разрезе поставщиков в 2014 году, млн кВт.ч
540,07 552,17

Факт

72,25 65,02
АО «ТРЭК»

14 %
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43,93 48,31
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В оптовой зоне объём потребления в 2014
году составил 552,2 млн кВт.ч. Наибольший
удельный вес потребления приходится на
ОАО «РГЭС» – 63,6 %.
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В структуре потребления в разрезе ГТП за
анализируемый период произошло увеличение доли потребления по ГТП ОАО «РГЭС» на
11,7 %. Данное увеличение произошло в связи с включением с 01.09.2013 г. объёмов потребления по ПС 110/35/6 кВ «Истоминская»
в общий объём покупки на оптовом рынке
электрической энергии (основной потребитель ОАО «МПК «Аганнефтегазгеология»).
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В течение 2014 года по сравнению с 2013 годом наблюдается положительная динамика в
уменьшении отклонений фактического потребления от планового при прогнозировании
для целей подачи ценовых заявок на рынок на
сутки вперёд. Так, среднее значение снижения
отклонений за 2014 год составило 0,9 %.
В 2014 году ОАО «ЮТЭК» обеспечивало электроэнергией 42 024 потребителя, из них 40 621
физическое лицо и 1 403 юридических лица.
После изменения границ деятельности и передачи потребителей в другую энергосбытовую
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компанию количество потребителей снизилось и составило 40 720, среди которых 1 505
юридических лиц и 39 215 физических лиц.
В 2014 году приказом ОАО «ЮТЭК» от 2 июля
2014 года № 152 утверждены контрольные
показатели энергосбытовой деятельности и
план по сбору дебиторской задолженности, в
соответствии с которым осуществляется оперативная деятельность филиалов и головного
офиса по расчётам с потребителями.
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При плане объёма продаж 1 947 млн руб.
факт составил 2 109 млн руб., рост на 162 млн
руб., или на 8 %375
(выполнение 108 %).

• по децентрализованной зоне энергоснабжения 869 556 тыс. руб. (без НДС), по сравнению с 2013
годом произошло снижение
+140
-218
297
157
157 на 8,65 % (82 028 тыс. руб.) по причине
Уровень оплаты по итогам 2014 года выполснижения объёмов полезного отпуска из01.01.2013 г.
01.01.2014 г.
01.01.2014 г.
01.01.2015 г.
нен на 108,5 %.
за перевода части населённых пунктов в
централизованную зону энергоснабжения
Уровень дебиторской задолженности увелии перехода потребителей на обслуживачился на 104 млн руб.
ние в другую энергосбытовую компанию.

п.3.4

Причиной роста дебиторской задолженности является нарушение условий договора по
375
оплате потреблённой
электроэнергии
-218проблемными предприятиями,157
такими как ООО
«Югорскэнергогаз», УП «Горводоканал», УП
«Радужныйтеплосеть»,
ОАО
«Радужнинские
01.01.2013 г.
01.01.2014
г.
ГЭС», а также отсутствие финансирования по
договорам на возмещение недополученных
доходов от реализации.
3.3. Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг
Выручка от реализации электрической
энергии ОАО «ЮТЭК» за 2014 год составила
2 238 186 тыс. руб., из них на субсидии приходится 712 467 тыс. руб.:
• по централизованной зоне энергоснабжения 1 368 630 тыс. руб. (без НДС), по сравнению с 2013 годом наблюдается снижение на 70,96 % (3 333 679 тыс. руб.) в связи
с уменьшением количества потребителей
электроэнергии и объёмов полезного отпуска соответственно;
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3.4. Анализ дебиторской
кредиторской задолженности
+140
297
По состоянию
157 на 31 декабря 2014 года дебиторская задолженность с учётом созданных
резервов
составила
807 680 тыс.
руб., в том
01.01.2014
г.
01.01.2015
г.
числе за выполненные работы и услуги в сумме 547 138 тыс. руб., авансы, выданные поставщикам, – 9 322 тыс. руб., задолженность
по налогам и сборам – 117 929 тыс. руб., задолженность по субсидиям – 75 180 тыс. руб.,
прочая задолженность – 58 111 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по состоянию
на 31 декабря 2014 года составляет 645 423
тыс. руб., в том числе перед поставщиками и
подрядчиками – 479 954 тыс. руб., из них: за
покупную электроэнергию – 202 681 тыс. руб.,
за услуги по передаче электроэнергии –
267 346 тыс. руб., прочие – 9 927 тыс. руб.
Авансы, полученные от покупателей, – 77 856
тыс. руб., налоги – 341 тыс. руб., прочие кредиторы – 87 272 тыс. руб.

Фа

ЭНЕРГИЯ ЮГРЫ
ЮТЭК

Анализ финансового состояния ОАО «ЮТЭК
за 2014 год
Анализ финансового состояния Общества
проведён на основе бухгалтерской отчётности (бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах за 2014 год).

Для определения платёжеспособности Общества представлены следующие показатели
за 2014 год:

Наименование показателя

Нормативное
значение

По состоянию
на 31.12.2014

По состоянию
на 31.12.2013

Коэффициент текущей
ликвидности

0,8-1

1,8

2,55

Коэффициент срочной
ликвидности

0,1-0,2

1,53

2,54

Коэффициент финансовой
устойчивости

>0,8

0,93

0,88

Коэффициенты ликвидности характеризуют
способность Общества удовлетворять требования по краткосрочным обязательствам.
Коэффициент текущей ликвидности – отношение всей суммы оборотных активов, включая запасы, к общей сумме краткосрочных
обязательств; он показывает степень покрытия
оборотными активами оборотных пассивов.
Превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации
убытков, которые может понести предприятие
при размещении и ликвидации всех оборотных
активов, кроме наличности. Чем больше этот
запас, тем больше уверенность кредиторов в
том, что долги будут погашены.
Коэффициент срочной ликвидности – отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской
задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной, к сумме краткосрочных финансовых обязательств.
Коэффициент финансовой устойчивости выражает удельный вес тех источников финансирования, которые данная организация
может использовать в своей деятельности
длительное время, привлеченных для финан-

сирования активов данной организации наряду с собственными средствами.
Абсолютные значения показателей текущей и
срочной ликвидности Общества находятся на
высоком уровне, значительно превышающем
нормативные значения, и подтверждают высокий уровень платёжеспособности ОАО «ЮТЭК».
Положительная динамика коэффициентов
свидетельствует о финансовой устойчивости
ОАО «ЮТЭК».
По состоянию на 31.12.2014 г. все показатели рентабельности положительные, соответственно, деятельность Общества рентабельна.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведённый по итогам 2014
года по сравнению с аналогичными покупателями прошлого года, отражает положительные тенденции в развитии Общества:
• финансовое состояние Общества отличается стабильно хорошими признаками, увеличились чистые активы на 142 297 тыс. руб;
• ликвидность активов достаточная для покрытия всех обязательств Общества.
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Абонентская дебиторская задолженность
и задолженность по субсидиям
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С целью управления и усиления контроля
над дебиторской и кредиторской задолженностью приказом по Обществу назначена
постоянно действующая комиссия. Комиссия
по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО «ЮТЭК» осуществляет
контроль за соблюдением сроков по работе с
дебиторской задолженностью, своевременностью передачи документов для формирования
резерва по сомнительным долгам и списания
невозможной к взысканию задолженности.

Установление контрольных сроков погашения задолженности, выполнение организационных мероприятий, установление контрольных значений общей величины дебиторской
и кредиторской задолженности на конец планового периода производятся Управлением
розничного рынка ОАО «ЮТЭК» на основании предложений филиалов.
Динамика абонентской дебиторской
задолженности

По состоянию на 1 января 2014 года абонентская задолженность составляет 658,4 млн руб.
За 2014 год абонентская дебиторская задолДля определения методов работы с дебиторженность снизилась на 98,9 млн руб. и на 1 янской задолженностью ежемесячно (ежекварваря 2015 года составила 559,5 млн руб., в том
+162анализ и инвентаризация, +192
тально) проводится
числе задолженность потребителей за электро2 449 – 489,1 млн руб. и задолженность по
в ходе которых выявляется
принадлежность
2 109
2 257энергию
1
947
задолженности к той или иной группе. Вся
субсидиям – 70,5 млн руб. Объём текущей абодебиторская задолженность Общества именентской дебиторской задолженности
+104потребиет детализацию по видам, что существенно
телей – 174,8 млн руб., по субсидиям 560
– 54,8 млн
456
упрощает контроль за её движением на кажруб., объём просроченной дебиторской задолдом этапе. Такое структурирование позволяет
женности – 329 млн руб., в том числе по субсисвоевременно
реагировать
на
причины
воз– 15,6
руб. – мораторная,
Объем продаж электрической
Уровеньдиям
оплаты
за млн руб., 17 млнУровень
ДЗ за
никновения
долга
и
принимать
меры
взыскамёртвая
задолженность,
по
которой
энергии (без потерь)
электрическую энергию
электрическуюполучены
энергию
ния в зависимости от характера задолженносудебные решения о невозможности взыскания
сти и этапов работы с ней.
либо об окончании конкурсного производства.
Обществом для филиалов утверждаются контрольные показатели энергосбытовой деятельности, которые включают в себя уровень
допустимого прироста (снижения) дебиторской задолженности.

375

01.01.2013 г.
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По итогам 2014 года по сомнительной абонентской задолженности создан резерв по
сомнительным долгам на сумму 4,3 млн руб.
Произведено списание нереальной к взысканию задолженности на сумму 2,9 млн руб.

-218

297

157

157

01.01.2014 г.

01.01.2014 г.

01.01.2015 г.

+140

п.3.4

ЭНЕРГИЯ ЮГРЫ
ЮТЭК

За 2014 год рост задолженности составил
140 млн руб. Причиной является рост неоплаченной задолженности по ООО «Югорскэнергогаз» (+ 58 млн руб.), УП «Горводоканал», УП «Радужныйтеплосеть» (+ 51 млн руб.),
ОАО «Радужнинские ГЭС» (+ 39 млн руб.).

227 млн руб. – поданы исковые заявления (с
учётом поступившей оплаты), в том числе исковая задолженность по ОАО «НЭРС» – 69,2
млн руб., ООО «Югорскэнергогаз» – 56,5 млн
руб., УП «Горводоканал» – 20,4 млн руб., УП
«Радужныйтеплосеть» – 30,2 млн руб.;

Несмотря на общее увеличение задолженности, в 2014 году улучшился качественный
состав дебиторской задолженности, отсутствует неурегулированная задолженность,
по всей задолженности предприняты меры
по взысканию.

70 млн руб. – предъявлены претензии, направлены уведомления;

Меры, предпринятые для взыскания просроченной дебиторской задолженности:

17 млн руб. – мораторная, мёртвая, получены судебные решения о невозможности взыскания либо об окончании конкурсного производства.
По состоянию на 1 января 2015 года отсутствует неотработанная просроченная (рабочая)
абонентская дебиторская задолженность:

Исковая 227 млн руб.

Просроченная (рабочая)
дебиторская задолженность
297 млн руб.

Претензионная 70 млн руб.

Сравнительный анализ структуры абонентской дебиторской задолженности на 1 января 2014 и 2015 годов показывает:

• зависимость дебиторской задолженности
от объёма продаж за 2014 г.

0%
01.01.2015

41 %

13 %

41 %

3%

Текущая
Претензионная
Реструктуризированная

01.01.2014

37 %

7%

33 %

2%4%

Исковая
Ограничение
Мёртвая, мораторная
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Динамика итогового объёма дебиторской
задолженности имеет тренд, аналогичный
изменению суммарного объёма продаж,

п.3.4

что свидетельствует о сезонности изменений дебиторской задолженности;

ДЗ всего
Объём продаж всего
ДЗ население

4

201

01.

01.

4

201

02.

01.
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01.

4

201
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01.

4

201
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01.

4

201
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01.

4

201

07.

01.

4

201

08.

01.

4

201

09.

01.

4

201

10.

01.

4

201

11.

01.

4

201

12.

01.

5

201

01.

01.

Расчёты потребителей за потреблённую
электроэнергию

Структура оплаты за потребленную электрическую энергию

Сбор денежных средств в 2014 году составил
2 449 млн руб., в том числе по населению –
241 млн руб., или 10 % от общего объёма оплат,
предприятиям сферы ЖКХ – 318 млн руб.
(13 %), бюджетным потребителям – 129 млн
руб. (5 %), прочим потребителям – 1 060 млн
руб. (43 %), субсидии – 701 млн руб. (29 %).

По результатам оптимизации бизнес-процессов, своевременной координации и упорядочения работы с потребителями в 2014 году
отмечено улучшение платёжной дисциплины
потребителей, а именно своевременность
оплаты выставляемых счетов;

п.3.4

241 млн руб.
701 млн руб.

241 млн руб.
Бюджетные потребители
Население

318 млн руб.

ЖКХ
Прочие потребители
Субсидии

1 060 млн руб.
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Абонентская задолженность крупных
потребителей Общества
Крупными потребителями ОАО «ЮТЭК»
являются предприятия сферы жилищнокоммунального хозяйства. В 2014 году уси-

Наименование МО

г. Нягань

г. Югорск

лена работа по взысканию задолженности с
предприятий сферы ЖКХ.

НаименоДЗ на
В том
ДЗ на
В том
вание по01.01.2014 числе
01.01.2015 числе
требителя
(тыс. руб.) исковая (тыс. руб.) исковая
ЖКХ

ОАО
«Няганские
энергетические
ресурсы»

ООО
«Югорскэнергогаз»

158 277

22 125

113 593

122 608

81 727

Примечание

69 186

Вынесены решения
суда о взыскании в
полном объёме за
период с декабря
2012 года по август
2014 года, в том числе погашены обязательства за период
с июля 2013 года
по август 2014 года.
По задолженности с
сентября 2014 года
по декабрь 2014 года
направлено исковое
заявление в АС

56 519

Вынесено решение
суда от 26 ноября
2014 года о взыскании в полном объёме за декабрь 2013
года – сентябрь 2014
года (по договору
606). Вынесено решение суда 19 января
2015 года о взыскании в полном объёме за декабрь 2013
года – сентябрь 2014
года (по договору
395). По задолженности с сентября 2014
года по декабрь 2014
года направлено исковое заявление в АС
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г. Радужный

УП «Горводоканал»

24 948

УП «Раг. Радужный дужныйтеплосеть»

Берёзовский район

Игримское
МУП
«Тепловодоканал»

Итого

32

45 278

7 320

3 710

102

187 722

117 303

274 663

20 413

Вынесено решение
суда от 1 декабря
2014 года о взыскании в полном объёме с июля по сентябрь 2014 года. По
задолженности
с
октября 2014 года
по декабрь 2014 года
направлено исковое
заявление в АС 3 февраля 2015 года

30 186

Вынесено решение
суда от 6 февраля
2015 года о взыскании в полном объёме
с января 2014 года по
июнь 2014 года. Вынесено решение суда
от 3 февраля 2015
года о взыскании в
полном объёме с
июля 2014 года по
сентябрь 2014 года.
По
задолженности
с октября 2014 года
по декабрь 2014 года
направлено исковое
заявление в АС

176 304
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3.5. Расшифровка по налогам
за 12 месяцев 2014 года

№
п/п

Наименование

Сальдо на
31.01.2014
(тыс. руб.)
ДТ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

Налог на доходы физических лиц

245,95

КТ

Начислено Оплачено
с начала
с начала
года
года
14 613,73

15 181,51

Сальдо на
31.12.2014
(тыс. руб.)
ДТ

КТ

813,73

Налог на добавлен-101
104 997,99
-102 881,24
106 727,81
ную стоимость
151,42
Налог на прибыль
5 285,21
1 551,99
1 500,00
5 233,22
Налог на прибыль
1 543,53
1 543,53
(по акту проверки)
Налог на имущество
759,01
3 813,99
6 630,20
2 057,20
Транспортный налог
368,45
1 422,01
1 449,50
Налог на землю
76,03
49,23
26,81
Сбор за загрязнение
0,75
9,82
10,56
окружающей среды
Прочие (госпошлина)
24,23
4 180,38
4 296,05
139,90
Всего по сч. 68
110 629,41 1 128,21 -77 240,09 -70 540,07 116 542,20
Всего по сч. 69
593,03
51,23
26 043,7
26 888,2
1 386,29
в том числе:
Фонд социального
447,78
3 070,31
3 330,04
707,51
страхования
Пенсионный фонд
51,23
448,77
500,00
(страховая часть)
Пенсионный фонд
(накопительная
127,89
327,89
200,00
часть)
Обязательное пенси18 416,60
19 076,66
660,06
онное страхование
Федеральный фонд
обязательного меди12,34
3 197,80
3 195,01
9,55
цинского страхования
Страхование от несчастных случаев на
5,02
557,93
562,08
9,17
производстве
Налоговые санкции
24,41
24,41

340,96
0,01
340,97
0,00
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3.6. Сведения о закупочной деятельности Общества
Закупочная деятельность является одним из
основных видов деятельности ОАО «ЮТЭК»,
направленной на обеспечение исполнения
инвестиционной программы, производственной программы, на обеспечение надлежащего содержания и эксплуатации электросетевого имущества и на выполнение задач
по обеспечению текущей жизнедеятельности
компании.
Основными принципами закупочной деятельности ОАО «ЮТЭК» являются:
• информационная открытость закупки;
• равноправие, справедливость, отсутствие
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к
участникам закупки;
• целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учётом необходимости стоимости жизненного цикла
закупаемой продукции) и реализация мер,
направленных на сокращение издержек
заказчика;
• отсутствие ограничения допуска к участию
в закупке путём установления неизмеряемых требований к участникам закупки;
• расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также – закупка)
для нужд заказчика, стимулирование такого участия;
• осуществление путём применения обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками
при каждой закупке стоимостью выше
определённого значения (такие процедуры могут также применяться и при более
мелких закупках, если это признано целесообразным).
34

Закупочная деятельность ОАО «ЮТЭК» осуществляется в соответствии с требованиями
следующих правовых актов:
• Гражданский кодекс Российской Федерации.
• Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
• Постановление Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2012 года № 616
«Об утверждении перечня товаров, работ
и услуг, закупка которых осуществляется в
электронной форме».
• Постановление Правительства Российской
Федерации от 17 сентября 2012 года № 932
«Об утверждении Правил формирования
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года
№ 908 «Об утверждении положения о
размещении на официальном сайте информации о закупке».
• Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ,
услуг в ОАО «ЮТЭК».
• Положение о единой комиссии по размещению закупок для нужд ОАО «ЮТЭК».
• План закупки товаров, работ, услуг ОАО
«ЮТЭК» на 2014 год.
• Иные правовые акты.
План закупки товаров, работ, услуг ОАО
«ЮТЭК» на 2014 год, Положение о порядке
проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг в ОАО «ЮТЭК», а также вся информация о проводимых закупках:
закупочная документация, конкурсная документация, извещения о проведении открытых
конкурсов, извещения о проведении откры-
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тых запросов ценовых котировок, протоколы
заседания единой комиссии по размещению
закупок, разъяснения положений закупочной
документации и иная информация о закупках
размещены на официальном сайте Российской Федерации (http://zakupki.gov.ru) и на
корпоративном сайте ОАО «ЮТЭК» (http://
www.yutec-hm.ru/).
Руководствуясь требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 21
июня 2012 года № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется в электронной форме», ОАО
«ЮТЭК» в 2014 году размещало аукционы в
электронной форме на сайте единой электронной торговой площадки (http://etp.roseltorg.ru/).
В соответствии с Положением о порядке
проведения регламентированных закупок
в ОАО «ЮТЭК» осуществляются следующие
виды закупок:

Период
заключения
договора

Количество

Январь

1

Февраль

Сумма,
млн руб.
с учётом
НДС

• открытый конкурс или аукцион (в том числе конкурс или аукцион в электронной
форме);
• открытый запрос ценовых котировок (в том
числе в электронной форме);
• запрос предложений (в том числе в электронной форме);
• закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
• закупки без проведения торгов (заключение договоров, чья цена не превышает
100 тыс. рублей).
В 2014 году в ОАО «ЮТЭК» всего заключено
5 договоров на общую сумму 9,10 млн руб.
Информация о заключённых договорах приведена ниже.

Через проведение
конкурсных процедур

Без проведения
конкурсных процедур

кол-во

сумма

кол-во

сумма

4,80

1

4,80

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Март

1

0,80

1

0,80

1

0,80

Апрель

1

0,70

1

0,70

1

0,70

Май

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Июнь

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Июль

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Август

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Сентябрь

1

0,50

1

0,50

1

0,50

Октябрь

1

2,30

1

2,30

1

2,30

Ноябрь

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Декабрь

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Всего

5

9,10

5

9,10

4

4,30
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3.7. Перспективы развития Общества
Перспективный план развития Общества на
2015 год утверждён и включает в себя до-
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стижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование
показателя

План на 2015 год
(тыс. руб.)

Факт за 2014 год
(тыс. руб.)

Объём продаж (выручка)

1 597 025,8

1 560 991,2

Прибыль от продаж

- 649 711,3

- 724 639,7

Прибыль
до налогообложения

61 357,0

159 742,4

Чистая прибыль

61 357,0

142 996,7

Прочие доходы

745 872,2

1 077 967,0

Прочие расходы

34 803,9

193 584,9

Соотношение собственных
и заёмных средств

4,88

4,399

ЭНЕРГИЯ ЮГРЫ
ЮТЭК

Приоритетными направлениями развития
Общества в части энергосбытовой деятельности являются следующие:
• Повышение имиджа компании в части роста клиентоориентированности, открытие
новых центров обслуживания клиентов,
оборудованных электронной очередью,
необходимой техникой и мебелью для
удобства потребителей.
• Привлечение потребителей-граждан на
прямые расчёты с гарантирующим поставщиком, преимуществом которых является
предоставление полной информации для
потребителя, прозрачность расчётов, а для
Общества снижение дебиторской задолженности, рост платежей.
• Внедрение совместной работы с другими
поставщиками коммунальных услуг в части
приёма платежей на условиях агентского
договора, получения средств в счёт оплаты задолженности данных предприятий за
электрическую энергию перед Обществом.

• Внедрение новых способов работы с потребителями в части использования
online-устройств для считывания показаний приборов учёта, автоматизированной
синхронизации с программным комплексом, обеспечивающим энергосбытовую
деятельность Общества.
• Расширение новых способов приёма платежей потребителей за электрическую
энергию, установка мультикасс, поддерживающих online-соединение с программным комплексом, что позволит потребителям беспрепятственно в любое время
оплатить счёт за электрическую энергию.
• Дальнейшая организация и обеспечение
исполнения Закона «О защите персональных данных».
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4.1. Структура органов управления
ОАО «ЮТЭК»
В соответствии с положениями Устава ОАО
«ЮТЭК» структуру органов управления Общества составляют:
• общее собрание акционеров;
• совет директоров;
• единоличный исполнительный орган.
Коллегиальный орган Уставом Общества не
предусмотрен.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ЮТЭК» осуществляет ревизионная комиссия.
4.2. Общее собрание акционеров
Полномочия высшего органа управления в Обществе осуществляет единственный акционер –
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа – Югры.
В соответствии с компетенцией, определённой Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», единственный
акционер Общества рассматривает и принимает решения по наиболее важным вопросам деятельности компании.
4.3. Совет директоров
Совет директоров Общества осуществляет
общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества
к компетенции общего собрания акционеров.
Составы совета директоров ОАО «ЮТЭК», которые осуществляли свои полномочия в течение 2014 года.
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Первый состав
Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа – Югры от
29 июля 2013 года № 13-Р-1578 избран следующий состав совета директоров ОАО «ЮТЭК»:
Председатель совета директоров:
Нанака Виктор Николаевич
Год рождения: 1955 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Наименование должности по основному
месту работы: директор Департамента.
Доля в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Размер вознаграждения: в 2014 году вознаграждение не выплачивалось.
Члены совета директоров:
Уткин Анатолий Валерьевич
Год рождения: 1977 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Департамент по
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Наименование должности по основному
месту работы: директор Департамента.
Доля в уставном капитале Общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
Размер вознаграждения: в 2014 году вознаграждение не выплачивалось.
Власов Алексей Владимирович
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Региональная
служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель руководителя.
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Доля в уставном капитале Общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
Размер вознаграждения: в 2014 году вознаграждение не выплачивалось.
Берлин Борис Игоревич
Год рождения: 1979 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Общество.
Наименование должности по основному
месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Размер вознаграждения: в соответствии с
требованием пункта 1.7 Трудового договора
с генеральным директором ОАО «ЮТЭК» от
29 января 2015 года вознаграждение не начисляется.
Игнатов Игорь Вячеславович
Год рождения: 1968 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: ОАО «РТПроектные технологии».
Наименование должности по основному
месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале Общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
Второй состав
Распоряжением Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 апреля
2014 года № 13-Р-744 избран следующий состав совета директоров ОАО «ЮТЭК»:
Председатель совета директоров:
Нанака Виктор Николаевич
Год рождения: 1955 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.

Наименование должности по основному
месту работы: директор Департамента.
Доля в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Размер вознаграждения: в 2014 году вознаграждение не выплачивалось.
Члены совета директоров:
Уткин Анатолий Валерьевич
Год рождения: 1977 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Департамент по
управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Наименование должности по основному
месту работы: директор Департамента.
Доля в уставном капитале Общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
Размер вознаграждения: в 2014 году вознаграждение не выплачивалось.
Власов Алексей Владимирович
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Региональная
служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Наименование должности по основному
месту работы: первый заместитель руководителя.
Доля в уставном капитале Общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
Размер вознаграждения: в 2014 году вознаграждение не выплачивалось.
Зобницев Андрей Николаевич
Год рождения: 1969 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Департамент по
управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Наименование должности по основному
месту работы: первый заместитель директора.
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Доля в уставном капитале Общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
Размер вознаграждения: в 2014 году вознаграждение не выплачивалось.
Берлин Борис Игоревич
Год рождения: 1979 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Общество.
Наименование должности по основному
месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Размер вознаграждения: в соответствии с
требованием пункта 1.7 Трудового договора
с генеральным директором ОАО «ЮТЭК» от
29 января 2015 года вознаграждение не начисляется.
Игнатов Игорь Вячеславович
Год рождения: 1968 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: ОАО «РТ-Проектные
технологии».
Наименование должности по основному
месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале Общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
Третий состав
Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 30 июня 2014 года № 13-Р-1427
избран следующий состав совета директоров ОАО «ЮТЭК»:
Председатель совета директоров:
Нанака Виктор Николаевич
Год рождения: 1955 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Наименование должности по основному
месту работы: директор Департамента.
Доля в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Размер вознаграждения: в 2014 году вознаграждение не выплачивалось.
Члены совета директоров:
Уткин Анатолий Валерьевич
Год рождения: 1977 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Департамент по
управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Наименование должности по основному
месту работы: директор Департамента.
Доля в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Размер вознаграждения: в 2014 году вознаграждение не выплачивалось.
Власов Алексей Владимирович
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Региональная
служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Наименование должности по основному
месту работы: первый заместитель руководителя.
Доля в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Размер вознаграждения: в 2014 году вознаграждение не выплачивалось.
Зобницев Андрей Николаевич
Год рождения: 1969 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Департамент по
управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Наименование должности по основному
месту работы: первый заместитель директора.
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Доля в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Размер вознаграждения: в 2014 году вознаграждение не выплачивалось.
Козлов Михаил Станиславович
Год рождения: 1969 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Наименование должности по основному
месту работы: заместитель директора.
Доля в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Размер вознаграждения: в 2014 году вознаграждение не выплачивалось.

В течение 2014 года членами совета директоров ОАО «ЮТЭК» не совершались сделки
по приобретению или отчуждению акций
Общества.
В 2014 году было приведено 15 заседаний совета директоров, их них 4 путём совместного
присутствия.
4.4. Единоличный исполнительный
орган
В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет генеральный директор. Полномочия единоличного исполнительного органа с 19 сентября 2011 года по настоящее время осуществляет генеральный директор.

Берлин Борис Игоревич
Год рождения: 1979 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: Общество.
Наименование должности по основному
месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Размер вознаграждения: в соответствии с требованием пункта 1.7 Трудового договора с генеральным директором ОАО «ЮТЭК» от 29 января
2015 года вознаграждение не начисляется.
Игнатов Игорь Вячеславович
Год рождения: 1968 г.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: ОАО «РТ-Проектные
технологии».
Наименование должности по основному
месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Размер вознаграждения, выплаченного члену
совета директоров Игнатову Игорю Вячеславовичу по итогам 2014 г., составляет 297 692 рубля.

Берлин Борис Игоревич
Год рождения: 1979 г.
Сведения об образовании: высшее.
Специальность: электроснабжение.
Основное место работы: ОАО «ЮТЭК».
Наименование должности по основному
месту работы: генеральный директор.
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Доля в уставном капитале общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

выпуска: 600 000 000 штук.
Номинальная стоимость каждой ценой
бумаги выпуска: 1 рубль.

В течение отчётного периода генеральным
директором Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций
Общества.

2. Обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска:
1-01-55024-Е-001D.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 8 февраля 2007 года.
Орган, осуществивший государственную
регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: ФСФР России.
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка.
Номинальная стоимость каждой ценной
бумаги выпуска: 1 рубль.
Количество размещённых ценных бумаг дополнительного выпуска: 1 691 429 016 штук.
Дата государственной регистрации отчёта
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 15 апреля 2008 года.

Размер вознаграждения исполнительному
органу Общества: общество устанавливает
систему оплаты труда генеральному директору,
состоящую из должностного оклада, на который начисляются выплаты компенсационного
характера (районный коэффициент, ежемесячная процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях) и дополнительных выплат.
Заработная плата генеральному директору
выплачивается одновременно с выплатой
заработной платы работникам Общества и
состоит из:
• должностного оклада;
• выплат компенсационного характера;
• дополнительных выплат.
4.5. Структура акционерного капитала
Уставный капитал ОАО «ЮТЭК» составляет
4 371 644 076 рублей, разделён на 4 371 644 076
штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль.
Сведения о выпусках ценных бумаг
1. Обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер
выпуска: 1-01-55024-Е.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16 сентября 2004 года.
Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг:
ФСФР России.
Способ размещения ценных бумаг: размещение акций при учреждении акционерного
общества.
Количество размещённых ценных бумаг
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3. Обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска: 1-01-55024-Е-002D.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10 декабря 2009 года.
Орган, осуществивший государственную
регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: ФСФР России.
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка.
Номинальная стоимость каждой ценной
бумаги выпуска: 1 рубль.
Количество размещённых ценных бумаг
дополнительного выпуска: 997 885 060 штук.
Дата государственной регистрации отчёта
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 13 января 2011 года.
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4. Обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска:
1-01-55024-Е-003D.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 28 декабря 2011 года.
Орган, осуществивший государственную
регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: ФСФР России.

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка.
Номинальная стоимость каждой ценной
бумаги выпуска: 1 рубль.
Количество размещённых ценных бумаг
дополнительного выпуска: 1 082 330 000 штук.
Дата государственной регистрации: 2 апреля 2013 года.

4.6. Состав ревизионной комиссии
Ф.И.О. ревизора

Должность

Величко
Наталья Геннадьевна

начальник отдела бухгалтерского и финансового обеспечения
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Кузнецова
Ирина Николаевна

консультант отдела экономического анализа и контрольноревизионной работы Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Маслов
Данил Евгеньевич

консультант отдела экономического анализа и контрольноревизионной работы Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

По состоянию на сегодняшний день в ОАО
«ЮТЭК» не проведена ревизионная проверка
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. По результатам указанной
проверки данный настоящий годовой отчёт
будет дополнен следующей информацией:
• Программа проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЮТЭК».

• Нарушения, выявленные в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «ЮТЭК».
• Рекомендации по результатам проверки
ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЮТЭК».
• Информация об устранении замечаний
ревизора.
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4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.7. Сведения о соблюдении
Обществом рекомендаций Кодекса
корпоративного поведения
В ОАО «ЮТЭК» утверждено Положение о
корпоративном поведении.
Деятельность Общества базируется на соблюдении прав и законных интересов единственного акционера – Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и следовании
принципам корпоративного управления, основанным на требованиях законодательства
в области корпоративного права, а также на
рекомендациях Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Банком России.
Принципы корпоративного поведения – это
исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Общества. Основными принципами
корпоративного поведения, которыми руководствуется Общество, являются:
• обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе. Устав Общества
содержит права акционеров – владельцев
обыкновенных акций Общества, в соответствии с которым: акционеры могут участвовать в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
• акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение
информации о деятельности Общества, в
том числе о его финансовом положении,
экономических показателях, структуре
собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и
инвесторами.
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В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг (далее – Положение) Обществом регулярно раскрывается следующая информация:
• годовой отчёт Общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества;
• Устав и внутренние документы Общества,
регулирующие его деятельность;
• сведения об аффилированных лицах Общества;
• дополнительные сведения, предусмотренные Положением.
Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в
сети Интернет по адресу: www.yutec-hm.ru.
Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. С этой
целью совет директоров утверждает:
• приоритетные направления деятельности
Общества;
• финансово-хозяйственный план;
• процедуры внутреннего контроля.
Совет директоров Общества осуществляет контроль за деятельностью генерального
директора.
Совет директоров Общества
единственному акционеру.

подотчётен

Члены совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры,
учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям за-
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конодательства и позволяющей избирать
независимых членов совета директоров.
Заседания совета директоров Общества проводятся регулярно в соответствии со специально разработанным планом.
Генеральный директор Общества наделён
полномочиями, позволяющими разумно,
добросовестно, исключительно в интересах
Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор Общества, осуществляя свои полномочия, действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом
Общества.
Вознаграждение генерального директора
Общества соответствует его квалификации и
учитывает его реальный вклад в результаты
деятельности Общества.
Корпоративное управление Общества учитывает предусмотренные законодательством
права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных
лиц в целях увеличения активов Общества,
стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.
Деятельность Общества осуществляется на
основе финансово-хозяйственного плана,
ежегодно утверждаемого советом директоров Общества.
В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях
которого отражены рекомендации Кодекса
корпоративного поведения, а также внутренних документов, утверждённых в Обществе
по реализации основных принципов корпоративного поведения.
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5.
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ
В ОТЧЁТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ
С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ,
В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
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5. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с требованиями Федерального
закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
Обществом не совершались.
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6.
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ
СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ
СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ
КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С УСТАВОМ ОБЩЕТВА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ
КРУПНЫХ СДЕЛОК
53

6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ
СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С УСТАВОМ ОБЩЕТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с требованиями Федерального
закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» крупными, Обществом не совершались.
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7.
ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ
ОБЪЯВЛЕННЫХ
(НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ
ОБЩЕСТВА

57

7. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Основные принципы дивидендной политики изложены в Уставе Общества, положении
о фондах Общества, утверждённом советом
директоров Общества (протокол от 10 сентября 2009 года № 62), дивидендной политикой
Общества.
В соответствии с законодательством Российской Федерации дивиденды выплачиваются
из чистой прибыли Общества, исчисленной
на основе бухгалтерской отчётности, составленной в соответствии с требованиями законодательства.
При наличии прибыли Общество ежегодно
направляет часть прибыли на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно
для реинвестирования в целях роста капитализации компании.
При анализе предложений по распределению чистой прибыли и решении вопроса о
доли прибыли, рекомендуемой на дивидендные выплаты, советом директоров Общества
учитываются следующие основные факторы,
влияющие на пропорции распределения чистой прибыли, а именно:
• фактический размер полученной чистой
прибыли Общества;
• обеспечение формирования резервного
фонда Общества;
• обеспечение приоритетных целей стратегического развития Общества;
• иные факторы по усмотрению совета директоров Общества.
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Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме.
Рекомендуемая сумма дивидендных выплат
определяется советом директоров Общества
на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года.
На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (распоряжение
Депимущества Югры от 30 июня 2014 года
№ 13-Р-1427) дивиденды в отчётном 2014 году
Обществом не выплачивались.
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8.
ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ
РИСКА, СВЯЗАННЫХ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА
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8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО
«ЮТЭК» является ответчиком по искам
о взыскании задолженности с указанием
общей суммы:
• Дело № А75-7821/2014 по иску открытого
акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания» о взыскании основного долга и договорной неустойки в размере 5 968 892,21 руб.
• Дело № А75-5848/2014 по иску открытого
акционерного общества «Радужнинские
городские электрические сети» о взыскании 56 543 995,40 руб. В иске полностью
отказано. Подана апелляционная жалоба.
Рассмотрение перенесено на 2015 год.
• Дело № А75-1196/2013 по иску открытого акционерного общества «Югорская
территориальная энергетическая компания-Региональные сети» о взыскании
930 276 937,89 руб. основного долга и
процентов за электроэнергию. Сумма иска
изменена на 126 696 681 руб. Взыскано,
апелляция оставила решение в силе. Основной долг погашен полностью, на проценты планируется заключение мирового
соглашения в 2015 году.
• Дело № А75-9139/2014 по иску открытого акционерного общества «Югорская
территориальная энергетическая компания-Региональные сети» о взыскании
148 887 262,09 руб. основного долга и процентов за электроэнергию. Все взыскано.
Таким образом, по состоянию на 1 января
2015 года в Арбитражном суде автономного
округа находилось 4 неоконченных судебных
дела, по которым ОАО «ЮТЭК» выступало ответчиком, общая сумма взыскания составляет
338 096 830,70 руб.
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Информация о неоконченных судебных
разбирательствах, в которых ОАО «Югорская территориальная энергетическая
компания» выступает в качестве истца по
искам о взыскании задолженности с указанием общей суммы:
• Дело № А75-7126/2014 к открытому акционерному обществу «Радужнинские городские электрические сети» о взыскании
37 896 563,68 руб. основного долга и процентов. В иске полностью отказано. Подана апелляция.
Таким образом, по состоянию на 1 января
2015 года в Арбитражном суде автономного
округа находилось 1 неоконченное судебное
дело, по которому ОАО «ЮТЭК» выступало
истцом, общая сумма взыскания составляет
37 896 563,68 руб.
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9.
УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ
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9. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Управление персоналом – это стратегический
и целостный подход к управлению наиболее ценными активами Общества, а именно
людьми, которые вносят свой вклад в достижение целей Общества.
Концепция управления персоналом в Обществе реализуется на практике в корпоративной кадровой политике. Кадровая политика
включает систему правил и норм, определяющих взаимоотношения персонала и Общества. Другими словами, кадровая политика
представляет собой совокупность мероприятий, которые реализуются в области трудовых
отношений для достижения поставленных
организационных целей в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства и видением руководства.
Цель кадровой политики компании – обеспечить стабильное положение организации и
рост её конкурентоспособности за счёт раз-

п.9

Структура работающего персонала ОАО
«ЮТЭК» в 2014 году по категориям руководителей, специалистов, служащих и рабочих представлена следующим образом.
3%
12 %

п.9

26 %
3%
12 %

вития кадрового потенциала компании, способного эффективно и динамично решать поставленные задачи в постоянно меняющихся
условиях. ОАО «ЮТЭК» действует как единая
команда профессионалов, работа которых регулируется через отлаженную и эффективно
действующую систему, главными составляющими которой являются администрирование,
развитие персонала, оценка персонала, социальная политика, экономическая мотивация,
корпоративная культура.
Списочная численность ОАО «ЮТЭК» увеличилась на 8,65 % и по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 113 человек.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло увеличение общей численности персонала ОАО «ЮТЭК» на 9 человек.
Увеличение количества сотрудников связано
с укомплектованием вакантных должностей.
Квалификационный состав работников
характеризуется преобладанием персонала с высшим образованием, их доля
составляет 63,7 % (72 человека) общей
численности. Среднее профессиональное образование имеют 26,5 % (30 человек) работников. Среднее (полное)
общее – 9,7 % (11 человек).
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Специалисты – 67 чел.
Рабочие – 3 чел.
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Возрастная структура работников такова:
66,3 % составляют работники от 30 до 50
лет, которые являются наиболее трудоспособными и квалифицированными ка59 %
драми. Доля возрастной
категории до 30
лет составляет 26,5 %, что очень важно,
так как именно эта возрастная категория
наиболее способна быстро воспринимать
новую информацию
и внедрять
её в раРуководители
– 29 чел.
боту. Доля работников 50 лет и старше
– 67 чел.с большим
составляет 7 %.Специалисты
Это работники
стажем и опытом работы в энергетике,
Служащие – 14 чел.
которые являются наставниками для молодых специалистов.
Рабочие – 3 чел.

Мотивация персонала
Важнейшим аспектом, определяющим привлекательность компании как работодателя,
является80система мотивации. В её основу заложены принципы стабильности, справедливости
60
и прозрачности системы вознаграждений.
40

72

Оплата труда работников Общества производится20в соответствии утверждённым
По30
11
ложением
об
оплате
труда
и
Положением
0
о премировании работников ОАО «ЮТЭК»,
управление мотивацией
в Обществе направВысшее образование
лено на привлечение лучших специалистов
на рынке трудаСреднее
и удержание
в Обществе квапрофессиональное
лифицированных кадров.
Среднее общее

7%
27 %

66 %

В 2014 году заработная плата выплачивалась
своевременно, задолженность по заработной
плате отсутствует.
Регулирование взаимоотношений между Обществом и работниками в социально-трудовой сфере определялось Положением о социальных гарантиях работников ОАО «ЮТЭК».
Общество обеспечивало своим работникам
полный объём социальных льгот и гарантий,
предусмотренных Положением о социальных
гарантиях работников ОАО «ЮТЭК»:

До 30 лет – 30 чел.
От 30 до 50 лет – 75 чел.
От 50 и старше – 8 чел.

• работникам, несовершеннолетним членам
семьи, а также членам семьи, находящимся на иждивении, предоставлялся оплачиваемый один раз в два года проезд к месту
использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно
любым видом транспорта, в том числе
личным (за исключением такси), а также
оплата стоимости багажа весом до 30 килограммов;
• работодатель оказывает материальную помощь работникам к ежегодному оплачиваемому отпуску на оздоровление и отдых;
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• предоставлялись дополнительные оплачиваемые дни отдыха в случаях рождения
ребёнка, собственной свадьбы, свадьбы
детей, смерти близких родственников, родителям, воспитывающим детей – школьников начальных классов, в День знаний
1 сентября;
• добровольное медицинское страхование;
• поощрение за многолетнюю и добросовестную работу в энергосистеме и к юбилейным датам;
• выплата материальной помощи сверх
установленных законодательством сумм в
связи с рождением ребёнка, с регистрацией брака, уволенным в связи с выходом на
пенсию, при увольнении работника в связи с призывом на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, в
связи со смертью близких родственников
(мужа, жены, детей, родителей), в связи с
другими особыми обстоятельствами (пожар, стихийное бедствие или др.).

Подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
кадров в 2014 году
Высококвалифицированный персонал с хорошим профессиональным опытом является
одним из конкурентных преимуществ Общества. Общество активно и целенаправленно
осуществляет обучение, адаптацию вновь
принятых сотрудников.
Подготовка персонала проводится на основании Положения об обучении персонала,
ориентированного на получение работником новых знаний по важным для Общества
направлениям, развитие способностей для
разрешения конкретных производственных
ситуаций и наработки опыта поведения в
профессионально значимых ситуациях. Основной целью обучения является подготовка
сотрудников к выполнению более сложных
производственных функций, занятию новых должностей, преодолению расхождений
между требованиями к работнику и качествами реального специалиста или менеджера.
Главной задачей политики Общества является разработка и внедрение системы обучения, включающей выявление потребности
в обучении, планировании расходов на обучение и контроль над его результативностью
для работников Общества, работающих по
основному месту работы.
С целью повышения эффективности и качества труда, профессионального роста работников проводится работа по подготовке кадров. Работа ведётся в соответствии с задачами
компании, учитывающим изменения, связанные с реформированием электроэнергетики. В
рамках повышения квалификации компания
сотрудничает со следующими учебными заведениями:
• Центр научно-технической информации
«Прогресс», г. Новосибирск;
• НП гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, г. Москва;
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• АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн», г. Тюмень;
• АНО Учебный центр НП «Совет рынка»,
г. Москва;
• УЦ «Энергоэволюция», г. Москва;
• Объединение РаЭл, г. Москва;
• ООО Компания «Стек», г. Ханты-Мансийск.
В 2014 году всего обучено 26 человек, из которых:
• руководителей – 9 человек;
• специалистов – 17 человек.
В целом кадровая политика Общества направлена на:
• развитие персонала, привлечение молодых специалистов;
• организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников;
• планирование и развитие деловой карьеры сотрудников;
• подготовку кадрового резерва;
• совершенствование системы мотивации
персонала;
• развитие социального партнёрства;
• усиление роли корпоративной политики.
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ОХРАНА ТРУДА
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В 2014 году в ОАО «ЮТЭК» несчастных случаев на производстве (лёгких, тяжёлых), со
смертельным исходом не зарегистрировано,
случаев профзаболеваний не выявлено.
Обеспечение пожарной безопасности.
Пожаров и возгораний за 2014 год в компании ОАО «ЮТЭК» зарегистрировано не было.

Проведение специальной оценки условий
труда
Специальная оценка условий труда была
проведена в исполнительном аппарате ОАО
«ЮТЭК»:
• исполнительный аппарат – 48 рабочих мест.

Обеспечение средствами индивидуальной
защиты.
Работники ОАО «ЮТЭК» были обеспечены
средствами индивидуальной защиты в 2013
году в соответствии с приказом ОАО «ЮТЭК»
от 25.10.2012 г.
№ 579, следующая закупка средств индивидуальной защиты для обеспечения работников
будет производиться в 2015 году.

Наименование мероприятий

Затраты в руб., без НДС

Процент обеспечения, %

Специальная оценка
условий труда

90 000,00

100 %
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11.
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО
ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ
В ОТЧЁТНОМ ГОДУ
ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ
И ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ
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11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид энергетического
ресурса

Объём потребления
в натуральном
выражении

Единица
измерения

Объём
потребления,
тыс. руб.

Тепловая энергия

351,12

Гкал

460,94

Электрическая энергия

195 089,00

кВт.ч

654,13

Бензин автомобильный

13 183,20

литр

403,72

Дизельное топливо

-

литр

-
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