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Обращение Совета директоров общества к единственному акционеру
Открытое

акционерное

общество

«Югорская

территориальная

энергетическая

компания» (далее ОАО «ЮТЭК») создано во исполнение Распоряжения Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об участии в создании ОАО
«Югорская территориальная энергетическая компания» и его дочерних обществ» № 62 –
рп от 10 февраля 2004 года и на основании решения Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры, представляемого Департаментом государственной собственности Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры № 1 от 02 марта 2004 года.
Основная цель создания ОАО «ЮТЭК» - сохранение целостности коммунальной
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках проводимой
реформы электроэнергетической отрасли страны. В целях реализации поставленных задач
по обеспечению единства коммунальной энергетики округа ОАО «ЮТЭК» создало
совместно с муниципалитетами и своими дочерними обществами девятнадцать дочерних
открытых акционерных обществ, из которых шестнадцать обществ работают в качестве
территориальных сетевых орагнизаций, одно дочернее общество работает в качестве
сбытовой организации на территории города Радужный.
ОАО «ЮТЭК» вместе со своими дочерними обществами представляет собой единый
холдинг и все дальнейшие действия ОАО «ЮТЭК» направлены только на его сохранение
и функционирование без проведения дополнительного дробления на сетевые и
энергосбытовые организации.
ОАО «ЮТЭК» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
является

энергосбытовой

организацией,

которая

обеспечивает

электроснабжение

конечных потребителей на территориях муниципальных образований, где созданы и
осуществляют производственную деятельность дочерние общества ОАО «ЮТЭК».
Основные задачи, поставленные перед ОАО «ЮТЭК» в 2006 году:
- завершение создания совместно с муниципальными образованиями округа дочерних
обществ ОАО «ЮТЭК». В 2006 году только в Сургуте, Нижневартовске, ХантыМансийске и Нефтеюганском районе не созданы дочерние общества ОАО «ЮТЭК».
Работа по реализации электрической энергии в указанных муниципальных образованиях
будет продолжаться в 2007 году, в том числе путем получения на право продажи
электрической энергии через конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика
электрической энергии;
- заключение единого договора купли-продажи с основным поставщиком ОАО «ТЭК» на
поставу электрической энергии, который был подписан в январе 2006 года. В 2005 году
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ОАО «ЮТЭК» заключало 25 договоров поставки и энергоснабжения с различными
поставщиками и энергоснабжающими организациями. Поставленная ОАО «ЮТЭК»
задача перейти в 2006 году к работе по одному договору купли-продажи электрической
энергии, была выполнена и в настоящее время ОАО «ЮТЭК» покупает 99%
электрической энергии у одного поставщика ОАО «ТЭК». Покупка остального объема
электроэнергии осуществлялась у ОАО «ТомскНефть-Энерго» в связи с тем, что конечные
потребители, для которых покупался этот небольшой объем, получают электрическую
энергию от производителя, расположенного на территории Томской области;
- организация капитальных ремонтов и реконструкции электрических сетей, находящихся
в аренде у дочерних обществ ОАО «ЮТЭК»;
- формирование и утверждение в Региональной энергетической комиссии тарифа покупки
для ОАО «ЮТЭК» и платы за услуги по передаче электрической энергии для его
дочерних обществ;
- создание и гарантированное обеспечение условий доступности электрической энергии
для потребителей, а также защита их прав и интересов.

3

Основные события 2006 года
Январь
Подписан договор купли-продажи электрической энергии с ОАО «ТЭК» на поставку
электрической энергии в 2006 году.
С 01 января 2006 года был введен в действие тариф покупки электрической энергии для
ОАО «ЮТЭК», как энергоснабжающей организации, установленный решением РЭК
Тюменской

области

Ханты-Мансийского

автономного

округа

Ямало-Ненецкого

автономного округа (решение № 273 от 21 декабря 2005 года), в размере 312 руб./1 000
кВтч (без НДС).
С 01 января 2006 года производственную деятельность начало ОАО «ЮТЭК-Когалым».
Февраль
Советом директоров принят к сведению предварительный отчет ОАО «ЮТЭК» об
исполнении бюджета общества за 2005 год. Утвержден годовой бюджет ОАО «ЮТЭК» на
2006 год с разбивкой по кварталам.
Март
Советом директоров общества одобрена сделка ОАО «ЮТЭК» с ОАО «ХантыМансийский Банк» по получению кредита на сумму 30 000 000 рублей для оплаты работ
по созданию АИИС КУЭ в размере 30 млн. рублей.
Начало проведения плановых ревизионных проверок дочерних обществ ОАО «ЮТЭК».
Правительством ХМАО-Югры от 06 марта 2006 года

№ 84-рп «О передаче функций

Заказчика по строительству электросетевых объектов, строящихся по окружной целевой
программе «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Ханты-мансийский
автономный округ» ОАО «ЮТЭК» наделено функциями заказчика.
Был организован и проведен для сотрудников ОАО «ЮТЭК» и его дочерних обществ
семинар по теме: «Изменение по НДС, по налогу на прибыль. Особенности
бухгалтерского и налогового учета в форме учета агентских договоров. Формирование
отчетности с учетом ПБУ 18/02».
Апрель
Ведется работа по созданию АИИСКУЭ.
С 01 апреля 2006 года был введен в действие тариф покупки электрической энергии для
ОАО «ЮТЭК», как энергосбытовой организации, установленный решением РЭК
Тюменской

области

Ханты-Мансийского

автономного

округа

Ямало-Ненецкого

автономного округа (решение № 21 от 22 марта 2006 года), в размере 273 руб./1 000 кВтч
(без НДС).
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Завершение проведения ревизионных проверок дочерних обществ ОАО «ЮТЭК».
Были организованы и проведены для сотрудников ОАО «ЮТЭК» и его дочерних обществ
семинары по следующим темам: «Расчет технологических потерь электрической энергии
при

ее

передаче

по

электрическим

сетям»,

«Система

тарифообразования

в

электроэнергетике на 2007 год».
Май
Начало проведения годовых общих собраний в дочерних обществах ОАО «ЮТЭК»
Июнь
Советом директоров предварительно утвержден годовой отчет за 2005 год, годовой
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках общества за 2005 год.
Предварительно утвержден отчет об исполнении бюджета общества за первый квартал
2006 года.
С 01 июня 2006 года был введен в действие тариф покупки электрической энергии для
ОАО «ЮТЭК», как энергосбытовой организации, установленный решением РЭК
Тюменской

области

Ханты-Мансийского

автономного

округа

Ямало-Ненецкого

автономного округа (решение № 36 от 26 мая 2006 года), в размере 266 руб./МВтч. (без
НДС).
Определен размер оплаты услуг аудитора на 2006 год в сумме 285000 рублей.
Согласовано

создание

дочернего

открытого

акционерного

общества

«Югорская

Генерирующая Компания» с участием нескольких акционеров – дочерних обществ ОАО
«ЮТЭК»: ОАО «ЮТЭК-НВР», ОАО «ЮТЭК-Березово», ОАО «ЮТЭК-Кода», с долей
участия каждого в создаваемом обществе в размере 5%, с общей долей – 15%.
В этом же месяце создано ОАО «Югорская Генерирующая Компания»
Утверждено положение о фондах и положение о порядке формирования, распределения и
использования прибыли акционерного общества.
Акционером общества утвержден порядок распределения прибыли за 2005 год
Утверждена стратегия управления холдингом ОАО «ЮТЭК.
Утвержден новый состав ревизионной комиссии общества.
Подписан договор на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по
созданию АИИС КУЭ № 2006/025/97-06 от 07.06.2006г. на сумму 49 340 384,69 рублей.
Июль
13 июля 2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры была осуществлена государственная
регистрация дочернего общества ОАО «ЮТЭК» ОАО «Компания ЮГ».
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Продолжена работа по созданию АИИСКУЭ, внедрен пилотный проект внедрения
АИИСКУЭ в пос.Троица.
Был организован и проведен для сотрудников ОАО «ЮТЭК» и его дочерних обществ
семинар по теме: «Подготовка технического задания на разработку программного
комплекса по автоматизации системы управления основными производственными
фондами в дочерних обществах».
Август
Советом директоров предварительно утвержден отчет об исполнении бюджета общества
за первый квартал 2006 года.
Сентябрь
С 01 сентября 2006 года был введен в действие тариф покупки электрической энергии для
ОАО «ЮТЭК», установленный решением РЭК Тюменской области Ханты-Мансийского
автономного округа Ямало-Ненецкого автономного округа (решение № 93 от 23 августа
2006 года), в размере 284 руб./МВтч. (без НДС).
С 01 сентября 2006 года был введен в действие тариф на электрическую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа
в зоне централизованного энергоснабжения, установленный решением РЭК Тюменской
области Ханты-Мансийского автономного округа Ямало-Ненецкого автономного округа
(решение № 60 от 11 августа 2006 года).
26 сентября 2006 года Инспекцией Федеральной налоговой службы
району

Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры

по Сургутскому

была

осуществлена

государственная регистрация дочернего общества ОАО «ЮТЭК» ОАО «ЮТЭКСургутский район».
Начата работа по реализации на практике Правил функционирования розничных
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года № 530.
Октябрь
Советом директоров принят к сведению отчет об исполнении бюджета общества за третий
квартал (за девять месяцев) 2006 года.
Участие в VIII специализированной выставке «Энергосбережение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры – 2006»
На основании решения Региональной энергетической комиссии Тюменской области,
Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов ОАО «ЮТЭК» присвоен
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статус гарантирующего поставщика электрической энергии в пределах границ балансовой
принадлежности электрических сетей дочерних обществ ОАО «ЮТЭК» (уведомление
РЭК от 25.10.2006 года № 14/992).
Ноябрь
Заключено дополнительное соглашение № 1 к договору на проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по созданию АИИС КУЭ № 2006/025/97-06 от
07.06.2006г в связи увеличением договорной цены на 28 866 700 рублей,

в связи с

увеличением объемов работ.
Был организован и проведен для сотрудников ОАО «ЮТЭК» и его дочерних обществ
семинар по теме: «Применение бухгалтерского и налогового законодательства РФ в 2006
году с учетом внесенных изменений в Положение по бухгалтерскому учету и Налоговый
кодекс РФ».
Декабрь
Прошло заседание Совета директоров, в соответствии с которым принято решение о
создании с 1 января 2007 года сбытовых филиалов ОАО «ЮТЭК» на базе служб сбыта
дочерних обществ ОАО «ЮТЭК». Решение Совета директоров принято в связи с
утверждением Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в
переходный период реформирования электроэнергетики Постановлением Правительства
РФ № 530 от 31.08.2006 года, и в связи с выходом Открытого акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая компания» (далее ОАО «ЮТЭК») в 2008 году
на оптовый рынок электрической энергии. Изменена стратегия деятельности ОАО
«ЮТЭК» на розничном и оптовом рынках электрической энергии, в части создания
сбытовых филиалов на территории ХМАО-Югры на базе служб сбыта дочерних обществ
ОАО «ЮТЭК» с оставлением за дочерними обществами функций территориальных
сетевых организаций. С 1 января 2007 года создано 17 сбытовых филиалов ОАО «ЮТЭК»
по территориям расположения дочерних обществ ОАО «ЮТЭК».
Советом

директоров

оценено

имущество,

вносимое

в

оплату

дополнительных

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЮТЭК», оплачиваемых
неденежными средствами: имуществом, путем передачи по актам приема-передачи в
размере 1′441′429′016 (одного миллиарда четырехсот сорока одного миллиона четырехсот
двадцати девяти тысяч шестнадцати) рублей.
Определена цена дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, равной
номинальной стоимости – 1 (один) рубль за 1 обыкновенную именную бездокументарную
акцию.
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Определена цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции
Общества при размещении дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное
право приобретения ценных бумаг, равной номинальной стоимости – 1 (один) рубль за 1
обыкновенную именную акцию.
На основании решения единственного акционера ОАО «ЮТЭК» об увеличении
уставного капитала, утверждено решение о дополнительном выпуске 1′441′429′016 (одного
миллиарда четырехсот сорока одного миллиона четырехсот двадцати девяти тысяч
шестнадцати)

обыкновенных

именных

бездокументарных

акций

ОАО

«ЮТЭК»

номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещаемых путем закрытой подписки.
Заключен договор на выполнение научно-исследовательских работ, а именно:
«Разработка и изготовление экспериментальной установки для исследования процессов в
воздушно-водяном двигателе».
По результатам годовой работы ОАО «ЮТЭК» уверенно заняло доминирующее
положение на розничном рынке электрической энергии Ханты-Мансийского автономного
округа.

8

1.1 Сведения об обществе
ОАО «ЮТЭК» создано 12 марта 2004 года во исполнение распоряжения Правительства
ХМАО-Югры № 62-рп. Единственным учредителем общества является ХантыМансийский

автономный

округ-Югра

в

лице

Департамента

государственной

собственности. Уставный капитал общества составляет 600 млн. рублей. ОАО «ЮТЭК»
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.
Основополагающими документами по реформированию электроэнергетики являются
Федеральные законы «Об электроэнергетике» и «О функционировании электроэнергетики
в переходный период», а также ряд других нормативно-правовых актов.
Полное

фирменное

наименование:

Открытое

акционерное

общество

«Югорская

территориальная энергетическая компания»
Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 118.
Ведение реестра осуществляет эмитент (ОАО «ЮТЭК») осуществляет самостоятельно.
ОАО «ЮТЭК» является крупным поставщиком электрической энергии на территории
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для коммунальных потребителей.
Основными покупателями электрической энергии у ОАО «ЮТЭК» являются предприятия
жилищно-коммунального хозяйства округа, бюджетные потребители и население, которое
покупает электрическую энергию как непосредственно у ОАО «ЮТЭК», так и через
управляющие компании.
За отчетный период ОАО «ЮТЭК» реализовало различные цели, которые были
поставлены перед обществом, тем самым укрепило свои преимущества на развивающемся
энергетическом рынке.
Дочерние предприятия ОАО «ЮТЭК» в 2006 году продолжали оказывать услуги по
качественной и бесперебойной передаче электрической энергии всем потребителям,
присоединенным к электрическим сетям, обеспечивали надлежащую эксплуатацию
энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативно – правовыми
актами, осваивали новые технологии, обеспечивающие эффективность, безопасность и
экологичность работы объектов электроэнергетики, а также создавали условия для
развития энергетического комплекса в целом в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре.
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В отчетном 2006 году ОАО «ЮТЭК» сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иные сделки
которые в соответствии с уставом

ОАО «ЮТЭК» являются крупными сделками, и

подлежащие одобрению не совершались.
В отчетном 2006 году ОАО «ЮТЭК» сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность не заключались.
В отчетном 2006 году Кодекс корпоративного поведения в обществе не принимался.
В ближайшие год ОАО «ЮТЭК» планирует осуществить следующее:
- организовать и провести реконструкцию и капитальный ремонт энергетических
объектов на территории округа;
- обеспечить бесперебойную

передачу электрической энергии потребителям

дочерними обществами;
- уменьшить затраты на передачу электрической энергии, в том числе путем внедрения
энергосберегающих технологий;
- осуществить работы по сокращению дебиторской задолженности по оплате
потребленной электроэнергии;
- повысить рентабельность предприятия;
- сохранить и упрочить позиции общества в области электроэнергетики.
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1.2 Структура собственности
Собственность ОАО «ЮТЭК» состоит из следующих структурных составляющих:
- трансформаторные подстанции, обеспечивающие преобразование электрической
энергии на различных уровнях напряжения и находящиеся во временном владении и
пользовании у различных электросетевых организаций;
- электрические сети, обеспечивающие передачу электрической энергии и находящиеся во
временном владении и пользовании у различных электросетевых организаций;
- пакеты акций 19 дочерних обществ;
- имущество, обеспечивающее деятельность филиалов;
- имущество, обеспечивающее деятельность ОАО «ЮТЭК».
Структура собственности ОАО «ЮТЭК»

Трансформаторные
подстанции

Электрические сети

Имущество
филиалов

Пакеты акций
дочерних обществ

Имущество
ОАО «ЮТЭК»

Структура собственности по пакетам акций в уставных капиталах дочерних обществ по
состоянию на 31.12.2006 года:
№
п/п

Наименование
общества

1.

ОАО «ЮТЭК-Энергия»

2.

ОАО «ЮТЭК-Югорск»

3.

ОАО «ЮТЭК-Совэнерго»

4.

ОАО «ЮТЭК-Березово»

Основной вид деятельности

Размер уставного
капитала,
доля
ОАО «ЮТЭК» в %
Передача электрической энергии, 2 000 000, 51 %
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
Передача электрической энергии, 2 000 000, 51 %
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
Передача электрической энергии, 2 000 000, 51 %
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
Передача электрической энергии, 1 690 611, 51 %
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
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5.

ОАО «ЮТЭКБелоярский»

6.

ОАО «ЮТЭК-Пыть-Ях»

7.

ОАО «ЮТЭКНефтеюганск»

8.

ОАО «ЮТЭК-Когалым»

9.

ОАО «ЮТЭК-Лангепас»

10.

ОАО «ЮТЭК-Покачи»

11.

ОАО «ЮТЭКНижневартовский район»

12.

ОАО «ЮТЭК-ХантыМансийский район»

13.

ОАО «ЮТЭК-Сургутский
район»

14.

ОАО «ЮТЭК-Нягань»

15.

ОАО «ЮТЭК-Конда»

16.

ОАО «ЮТЭК-Кода»

17.

ОАО «ЮТЭК-Мегион»

18.

ОАО «ЮТЭК-Радужный»

19.

ОАО «Компания ЮГ»

Передача электрической энергии,
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
Передача электрической энергии,
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
Передача электрической энергии,
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
Передача электрической энергии,
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
Передача электрической энергии,
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
Передача электрической энергии,
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
Передача электрической энергии,
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
Передача электрической энергии,
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
Передача электрической энергии,
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
Передача электрической энергии,
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
Передача электрической энергии,
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
Передача электрической энергии,
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
Передача электрической энергии,
эксплуатация электрических сетей
и подстанций
Поставка электрической энергии
Производство
энергии

3 020 408, 51 %

2 000 000, 51 %

2 000 000, 51 %

3 064 163, 51 %

2 000 000, 51 %

2 000 000, 51 %

2 000 000, 51 %

2 000 000, 51 %

3 767 755, 51 %

2 121 502, 51 %

1 982 353, 51 %

1 604 082, 51 %

2 000 000, 51 %

2 000 000, 51 %

электрической 7 058 823, 85 %

Общая сумма долгосрочных вложений ОАО «ЮТЭК» в акции хозяйственных обществ
составляет 28 844 147,00 рублей. Вложения в уставные капиталы дочерних обществ
занимают следующий удельный вес в общей структуре долгосрочных вложений100 %.
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Управление дочерними обществами осуществляется на основании Устава Общества и
Порядка взаимодействия ОАО «ЮТЭК» с дочерними и зависимыми обществами.
ОАО

«ЮТЭК»

осуществляет

управление

собственностью,

выраженной

в

зарегистрированных вкладах в уставных капиталах других коммерческих организациях,
посредством:
- защиты экономических интересов ОАО «ЮТЭК» в обществах, где Общество выступает
участником;
- участия представителей ОАО «ЮТЭК» в органах управления и контроля дочерних
обществ (общие собрания, советы директоров, ревизионные комиссии);
- определения направлений деятельности дочерних обществ;
- координации кадровой политики дочерних обществ.

1.3 Стратегия развития – цели и задачи
Перед обществом ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» стоят
следующие цели, которые являлись в 2006 году и останутся в 2007 году в качестве
приоритетных направлений деятельности общества:
1. Выполнение функций Гарантирующего поставщика электрической энергии на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей ХантыМансийского автономного округа – Югры.
3. Осуществление эффективного корпоративного управления.
4. Повышение капитализации холдинга ОАО «ЮТЭК».
5. Получение статуса участника оптового рынка электрической энергии.
6. Создание эффективной системы управления персоналом.

Для выполнения стоящих перед обществом целей ставятся следующие задачи:
1. Бесперебойное обеспечение потребителей округа электроэнергией в необходимых
объемах и надлежащего качества.
2. Поддержание и улучшение достигнутых результатов энергосбытовой деятельности
по объему полезного отпуска, клиентской базы, уровню собираемости платежей,
рентабельности продаж.
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3. Совершенствование договорной работы путем установления взаимовыгодных
условий для потребителей.
4. Построение гибкой и высоко эффективной системы бюджетирования.
5. Ликвидация сверхнормативных потерь электрической энергии.
6. Эффективное управление дебиторской задолженностью.
7. Внедрение новых современных технических и информационных процессов,
направленных на эффективное управление производством и сокращение затрат.
8. Реализация программ по инвестиционной деятельности.
9. Увеличение объемов реализации электроэнергии более чем на 30%.
10. Внедрение системы АИИС КУЭ, подготовка и подписание

всех необходимых

документов для выхода на оптовый рынок.
11. Разработка концепции управления персоналом.
Ведущим фактором риска остается продолжение проведения реформы в отрасли
электроэнергетики. Отсутствие стабильности и устойчивости в данной области до сих
пор не позволяет сформировать оптимальный рынок. Постоянное принятие инноваций в
законодательстве не способствует укреплению стабилизации отношений, так как
принятые нормативно-правовые акты, как правило, не содержат правил, подробно
детализирующих

отношения,

которые

складываются

между

энергетическими

предприятиями, поставщиками, продавцами и потребителями электрической энергии.
Поэтому затруднительно делать долгосрочные планы, как по развитию отрасли
электроэнергетики в целом на территории России, так и на территории ХантыМансийского автономного округа-Югры , и

в частности в отношении

отдельного

предприятии ОАО «ЮТЭК».
Немаловажным фактором риска для деятельности ОАО «ЮТЭК» остается наличие
устаревших электросетевых объектов, нуждающееся в капитальном ремонте, и требующее
значительных денежных вложений.
Также риском для деятельности ОАО «ЮТЭК» является несвоевременность внесения
платежей со стороны потребителей электрической энергии, что может стать причиной для
несвоевременных расчетов с поставщиками электрической энергии.
Остается угроза возникновения коммерческих потерь из-за того, что не у всех
потребителей, есть приборы учета, или есть в наличии только приборы учета с низким
классом точности.
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На основании вышеизложенного, ОАО «ЮТЭК», как общество, уже оценившее
возможные факторы риска, связанные с его деятельностью, ведет деятельность по их
предотвращению. Данная цель достигается следующими способами: осуществление
постоянного

контроля

над

выявленными

рисками;

оперативное

принятие

организационных изменений, в связи с тем, что должны быть решены вопросы о
приоритетности информации, частоты ее предоставления, распределения ответственности
и т.д.
В отчетном году общество занимало следующее положение в отрасли:
ОАО «ЮТЭК» на сегодняшний день является энергосбытовой организацией,
продающей электрическую энергию потребителям на территории автономного округа.
Общий объем реализации в 2006 году составил 1 903,72 млн. кВтч
На долю общества приходится 10 % всей электрической энергии, реализуемой
потребителям автономного округа различными энергосбытовыми и энергоснабжающими
организациями. Покупка электрической энергии для её последующей перепродажи
потребителям, осуществляется обществом на розничном рынке у ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания» и у ООО «ТомскНефть-Энерго». Основной объем покупки
электрической энергии приходится на долю ОАО «ТЭК».
Реализация электрической энергии осуществлялась обществом в отчетном году через
свои дочерние общества путем заключения с ними агентских договоров, в соответствии с
которыми дочерние общества продавали электрическую энергию основного общества на
правах комиссионера, а также оказывали основному обществу услуги по сбору и
перечислению платы с потребителей за электрическую энергию.
В отчетном году общество не имело на территориях своей зоны деятельности (зоны
продажи электроэнергии) конкурентов, работающих на уровне только коммунальной
энергетики и имеющих структуру реализации, подобную структуре ОАО «ЮТЭК», в том
числе обладающих сетью подразделений, обеспечивающих фактическую реализацию
электроэнергии и своевременный сбор платы с потребителей.
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1.4 Структура управления и контроля
1. Единственный акционер Общества
Единственным акционером Общества является Ханты-Мансийский автономный окргуЮгра в лице Департамента государственной собственности. Единственный акционер
является высшим органом управления Общества.
2. Совет директоров Общества
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к
компетенции общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом Совет директоров
Общества состоит из пяти человек. Совет директоров определяет политику и
приоритетные

направления

деятельности

Общества,

руководит

и

контролирует

деятельность генерального директора Общества.
3. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества
Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. К
компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания
акционеров и совета директоров общества.
В соответствии с Уставом Общества генерального директора избирает Совет
директоров. С марта 2004 года генеральным директором Общества является Чумак Олег
Иванович.
4. Ревизионная комиссия
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Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является
ревизионная

комиссия.

Ревизионная

комиссия

избрана

на

основании

решения

единственного акционера в составе трех человек: Могилевская Светлана Павловна,
Братищева Марина Викторовна, Баранникова Вера Александровна.
Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля
Общества:
- Положение о Совете директоров;
- Положение о ревизионной комиссии.

Структура управления и контроля ОАО «ЮТЭК»
Единственный
акционер

Совет директоров
Ревизионная
комиссия
Генеральный
директор

ОАО «ЮТЭК»

Филиалы
ОАО «ЮТЭК»

Дочерние общества
ОАО «ЮТЭК»

1.5 Основные принципы корпоративного управления
Основные принципы корпоративного управления ОАО «ЮТЭК»:
1. Защита прав акционера и инвесторов;
2. Прозрачность бизнес-процессов;
3. Информационная открытость;
4. Оценка качества управления бизнесом;
5. Соблюдение стандартов деловой этики;
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6. Открытость при принятии корпоративных решений.
Основные принципы корпоративного управления реализуются посредством обеспечения
для акционера:
- регистрации прав собственности на акции в системе ведения реестра акционеров;
- ведением и хранением реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
- возможностью участия в управлении Общества через собрание акционеров, заседания
Совета директоров;
- возможностью участия в распределении прибыли Общества.
Основные средства, используемые ОАО «ЮТЭК» для раскрытия информации:
1. Интернет сайт Общества www.yutec-hmao.ru
2. Ленты новостей информационных агентств, в том числе Интерфакс
3. Газета «Югорский экспресс»
Участие в холдинге дочерних общества обеспечивает для них своевременное и полное
выполнение разработанных на уровне округа корпоративных стратегий.
ОАО «ЮТЭК» в рамках холдинга обеспечивает создание и ведение бизнеса с помощью
системы бюджетирования, что позволяет увеличить инвестиционную привлекательность и
усилить финансовую устойчивость предприятий, дает финансовую и административную
защищенность дочерних обществ.
За счет централизации финансовых потоков, обеспечиваемой заключением договоров
энергоснабжения с поставщиками ОАО «ЮТЭК» на все территории одновременно, дает
эффект увеличения эффективности управления капиталом, возможность привлечения
выгодных кредитных ресурсов.
ОАО «ЮТЭК», как основное общество, в целях создания эффективной модели
корпоративного управления, решает следующие задачи:
1. разработка единых стандартов по ведению бухгалтерского и налогового учета, единого
плана счетов, учетной политики, графика документооборота у дочерних обществ
2. разработка единой технической политики, разработка методических рекомендаций по
техническому обслуживанию и эксплуатации энергетического оборудования
3. оказание содействия в защите интересов дочерних обществ в сфере электроэнергетики
во всех органах государственной власти, а также в судах судебной системы РФ
4. осуществление координации работы дочерних обществ и защита их интересов при
формировании и защите в исполнительных органах власти в области государственного
регулирования тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии
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5. оказание содействия дочерним обществам по организации повышения квалификации
руководящих работников и специалистов
6. осуществление консультирования, в форме подготовки правовых заключений по
вопросам акционерного законодательства РФ, антимонопольного законодательства
РФ, законодательства РФ в сфере рынка ценных бумаг, а также по иным вопросам
7.

организация стабильного финансового развития, прибыльности функционирования
дочерних обществ

8.

организация повышения инвестиционной привлекательности дочерних обществ

9.

организация

повышения

эффективности

взаимодействия

между

дочерними

обществами по всем направлениям их деятельности.
Структура холдинга ОАО «ЮТЭК»

ОАО «ЮТЭК»

Единственный
акционер

Совет директоров

Генеральный
директор

Дочернее
общество

Дочернее
общество

Дочернее
общество

Дочернее
общество

Дочернее
общество

Дочернее
общество

Дочернее
общество

Дочернее
общество

Дочернее
общество

1.6 Кадровая и социальная политика
В ОАО «ЮТЭК» ведется целенаправленная работа по формированию оптимальной
структуры персонала и его развитию, которая осуществляется по следующим основным
направлениям:
- обеспечение Общества высококвалифицированными кадрами;
- эффективная мотивация персонала;
- формирование корпоративного сознания;
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- создание условий для эффективного использования знаний, умений, опыта работников
Общества.
В 2006 году численность персонала ОАО «ЮТЭК» составляла 46 человек.
Структура работников Общества по возрасту:

Рис.1.1. Структура работников по возрасту
Структура работников Общества по образованию:

Рис.1.2. Структура работников по образованию
Структура работников Общества по категориям:

Рис.1.3. Структура работников по категориям

Рис.1.4. Текучесть кадров
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С 01 января 2005 года в ОАО «ЮТЭК» действует «Коллективный договор» заключенный на
три года.
В 2006 году работники общества участвовали:
1. В семинарах:
- «Организация сбора данных коммерческого учета электроэнергии с января 2006»;
- «Организация сбора данных коммерческого учета электроэнергии с января 2006»;
- «Новые правила заключения, исполнения договоров и оказания услуг в сфере
электроэнергетике»;
- «Вопросы правового регулирования ценообразования ТЭК и ЖКХ»;
- «Учет основных средств и материально-производственных запасов»;
- «Трансформация российской отчетности в соответствии с международными стандартами»;
- «Организация государственных и муниципальных закупок»;
- «Новые правила заключения и исполнения договоров в сфере электроэнергетики»;
- «Договорные отношения в инвестиционно- строительной деятельности»;
- «Холдинги в РФ: правовое регулирование и корпоративное управление»;
- «Расчет тарифов на электрическую энергию и платы за услуги»;
- «Перспективы преобразования оптового и розничного рынков электроэнергии».
2. В конференциях:
- «Биоэнергетика в России и мире»;
- «Трудовой Кодекс РФ: анализ изменений и перспективы совершенствования».
3. В бизнес-форумах:
- «Реформа технического регулирования как государственная политика».
4. В выставках:
- 11-ая специализированная выставка «Сургут. Нефть и газ 2006 год».
5. В международных саммитах:
- «Лидеры Национальных Экономик».

1.7 Общее собрание акционеров
Единственным акционером Общества является Ханты-Мансийский автономный окргуЮгра в лице Департамента государственной собственности. Единственный акционер
является высшим органом управления Общества.
В 2006 году единственным акционером Общества были приняты решения по многим
вопросам как в области стратегического развития Общества, так и в области текущего
управления Обществом, в части полномочий единственного акционера, установленных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ЮТЭК».
Среди ключевых решений единственного акционера в 2006 году можно выделить
следующие:
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- утверждение годового отчета Общества за 2005 год;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках Общества за 2005 год
- распределение прибыли в размере 11 090 000, 0 рублей, полученную Обществом по
итогам 2005 года следующим образом:
600 000, 0 рублей направить на выплату дивидендов акционеру;
2 727 000, 0 рублей направить в фонд социальных выплат;
7 763 000, 0 рублей направить в фонд развития производства;
- утверждение в качестве аудитора общества ЗАО «Порт Аудит» (г.Тюмень);
- внесение изменений в устав Открытого акционерного общества «ЮТЭК», а именно в
главу 7 Уставный капитал раздел Увеличение уставного капитала пункт 7.7 и изложение
его в следующей

редакции: «Количество объявленных акций, в пределах которых

Общество вправе размещать дополнительные акции, состовляет 3 000 000 000 (три
миллиарда) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества предоставляют
акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные
бездокументарные акции Общества;
- увеличение уставного капитала ОАО «ЮТЭК» до 2 041 429 016 рублей путем
размещения 1 441 429 016 дополнительной обыкновенной именной бездокументарной
акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в пределах объявленных акций по
закрытой подписке. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные
обыкновенные бездокументарные акции: единственный акционер – ХМАО-Югра, в лице
Департамента государственной собственности ХМАО-Югры.
1.8 Совет директоров
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к
компетенции общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом Совет директоров
Общества состоит из пяти человек.
В соответствии с решением единственного акционера с 1 января 2006 года в состав
Совета директоров входили:
- Новицкий В.Ф. - Первый заместитель Председателя Правительства автономного округа
- Семенов А.П. – Руководитель Управления электроэнергетики и энергосбережения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
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- Павлова Н.И. - заместитель директора Департамента тарифной и ценовой политики
автономного округа;
- Терновой К.В. - заместитель директора Департамента государственной собственности
автономного округа;
- Бец В.А. – заместитель Председателя Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры.
В июле 2006 года решением единственного акционера был утвержден новый состав
Совета директоров:
- Новицкий В.Ф. - Первый заместитель Председателя Правительства автономного округа
- Семенов А.П. – Руководитель Управления электроэнергетики и энергосбережения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Павлова Н.И. - заместитель директора Департамента тарифной и ценовой политики
автономного округа;
- Терновой К.В. - заместитель директора Департамента государственной собственности
автономного округа;
- Чепайкин А.П. – Руководитель Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Председателем Совета директоров избран Новицкий В.Ф.
В 2006 году Советом директоров Общества были приняты решения по многим вопросам
как в области стратегического развития Общества, так и в области текущего управления
Обществом, в части полномочий Совета директоров, установленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ЮТЭК».
Среди ключевых решений Совета директоров в 2006 году можно выделить следующие:
- утверждение годового бюджета ОАО «ЮТЭК» на 2006 год с разбивкой по кварталам;
- одобрение сделки ОАО «ЮТЭК» с ОАО «Ханты-Мансийский Банк» по получению
кредита на сумму 30 000 000 рублей для оплаты работ по созданию АИИС КУЭ;
- одобрение сделки ОАО «ЮТЭК» с ОАО «Ханты-Мансийский Банк» залога
недвижимого имущества, связанной с возможностью его отчуждения, под получение
кредита на сумму 30 000 000 рублей для оплаты работ по созданию АИИС КУЭ;
- предварительное утверждение годового отчета за 2005 год, годовой бухгалтерский
баланс и отчет о прибылях и убытках общества за 2005 год;
- предварительное утверждение отчета об исполнении бюджета общества за первый
квартал 2006 года;
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- согласование создания дочернего открытого акционерного общества «Югорская
Генерирующая Компания» с участием нескольких акционеров – дочерних обществ ОАО
«ЮТЭК»: ОАО «ЮТЭК-НВР», ОАО «ЮТЭК-Березово», ОАО «ЮТЭК-Кода», с долей
участия каждого в создаваемом обществе в размере 5%, с общей долей – 15%;
- утверждение положения о фондах и положение о порядке формирования, распределения
и использования прибыли акционерного общества;
- утверждение стратегии управления холдингом ОАО «ЮТЭК»;
- одобрение сделки по получению банковского кредита (овердрафта) на сумму 90 000 000
рублей для пополнения оборотных средств с выплатой процентов в размере не более 13 %
годовых, сроком действия – один год, без обеспечения;
- оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «ЮТЭК», оплачиваемых неденежными средствами:
имуществом, путем передачи по актам приема-передачи в размере 1 441 429 016 (одного
миллиарда четырехсот сорока одного миллиона четырехсот двадцати девяти тысяч
шестнадцати) рублей;
- определение цены дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, равной
номинальной стоимости – 1 (один) рубль за 1 обыкновенную именную бездокументарную
акцию;
- в связи с утверждением Правил функционирования розничных рынков электрической
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики Постановлением
Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 года, и в связи с выходом Открытого
акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» (далее
ОАО «ЮТЭК») в 2008 году на оптовый рынок электрической энергии согласование
изменения стратегии деятельности ОАО «ЮТЭК» на розничном и оптовом рынках
электрической энергии, в части создания сбытовых филиалов на территории ХМАОЮгры на базе служб сбыта дочерних обществ ОАО «ЮТЭК» с оставлением за дочерними
обществами функций территориальных сетевых организаций;
- создание филиалов ОАО «ЮТЭК».
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1.9 Генеральный директор
22 марта 2004 года советом директоров ОАО «ЮТЭК» был избран единоличный
исполнительный орган - генеральный директор общества (протокол № 1 заседания совета
директоров ОАО «ЮТЭК» от 22 марта 2004 года) – Чумак Олег Иванович.
Чумак Олег Иванович, 27 июля 1961 года рождения; в 1993 году окончил Уральский
электромеханический институт.
В течение отчетного 2006 года акциями ОАО «ЮТЭК» не владел.
На генерального директора в соответствии с федеральным законом РФ «Об акционерных
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года и уставом общества возложена обязанность по
руководству текущей деятельностью общества.

Для решения текущих задач, поставленных перед Обществом, под руководством
генерального директора регулярно проводились совещания руководителей структурных
подразделений Общества и заместителей генерального директора.
На совещаниях рассматривались такие вопросы, как:
- текущее финансовое состояние Общества;
- инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности Общества;
- выполнение утвержденной стратегии развития Общества;
- реализация кадровой политики Общества;
- выполнение программы капитального строительства электроэнергетических объектов на
территории округа;
- реализация электрической энергии потребителям;
- развитие дочерних обществ.
Особое

внимание

руководством

Общества

уделялось

дальнейшему

развитию

энергетического хозяйства дочерних обществ и повышению надежности работы
энергетического оборудования. Для решения указанных задач прорабатывались в том
числе вопросы об основных направлениях капитального ремонта и реконструкции
электрических

сетей

и

подстанций;

о

финансовых

источниках

инвестиций

в

электроэнергетическое коммунальное хозяйство муниципальных образований округа; об
управлении издержками в 2006 году.
На совместных совещаниях заслушивались отчеты о проделанной работе директоров
дочерних обществ ОАО «ЮТЭК». По итогам совместных совещаний принимались
решения о реализации задач, стоящих перед Обществом и его дочерними предприятиями.
Достаточно серьезное внимание уделялось развитию социальной политики Общества, в
том числе по оказанию материальной помощи работникам при уходе в отпуск, по
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частичной компенсации расходов на санаторно-курортное лечение, на оплату спортивных
мероприятий, возмещению расходов за найм жилья для иногородних работников.
По результатам отчетного 2006 года генеральному директору

общества, исходя из

установленных критериев определения размера вознаграждения лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа ОАО «ЮТЭК», установленными на основании трудового
договора от 22.03.2004 года, а также дополнительных соглашений к трудовому договору было
выплачено: 1 911 733,06 рублей.

2.1. Энергосбытовая деятельность ОАО «ЮТЭК»
Основные задачи и приоритетные направления энергсобытовой деятельности общества:
- обеспечение прибыльности от реализации электрической энергии различным категориям
потребителей;
-

проведение

индивидуальной

работы

с

потребителями

электричекой

энергии,

периодически допускающими просрочку оплаты электроэнергии;
- минимизация уровня неплатежей по всем категориям потребителей, включая
потребителей граждан и потребителей, финансируемых из бюджетов различных уровней;
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- увеличение объема реализации электрической энергии при одновременном обеспечении
своевременной оплаты со стороны новых потребителей электрической энергии;
- организация и проведение ограничения режима потребления электрической энергии в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в
том числе в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики;
- участие в конкурсах на поставку электрической энергии бюджетным потребителям
различных уровней бюджетов;
- обеспечение претензионно-исковой работы в части энергосбытовой деятельности в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в
том числе в соответствии с вновь принятыми нормативными правовыми актами в области
электроэнергетики;
- обеспечение оптимизации бизнес-процессов компании в части энергосбытовой
деятельности с целью сокращения издержек, повышения финансовой устойчивости
предприятия;
- совершенствование системы мотивации персонала и повышение квалификации
работников

предприятия,

непосредственно

занимающегося

энергосбытовой

деятельностью;
- обеспечение организации систем учета электрической энергии в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
В 2006 году покупка электрической энергии составила 2197,54 млн.кВт час, в .т.ч. от
ОАО «Тюменской энергосбытовой компании» 2186,07 млн.кВт час – 99,48%, и 0,52% от
ОАО «Томскнефть-энерго» - 11,47 млн.кВт час.
К 2006 году (1346,95 млн.кВт час ) прирост объемов покупки электрической энергии
составил 63,14 % за счет прибавления объемов по действующим дочерним обществам
(отработали полный календарный год) и началом действия дочернего общества ОАО
«ЮТЭК-Когалым».
По отношению к плану 2006года, который был составлен на уровне фактического
потребления в 2005 году, в 2006 году наблюдался рост потребления электроэнергии
всеми группами потребителей. Прирост фактической покупки к плану составил 3,46 %.

2.2. Объемы реализации электрической энергии
В течение всего 2006 года ОАО «ЮТЭК» обеспечивало постоянный прирост объемов
реализации электрической энергии потребителям, в том числе и за счет создания и начала
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работы новых дочерних обществ. Кроме того увеличение объемов реализации связано с
ростом

потребления

крупными

и

средними

предприятиями,

приобретающими

электрическую энергию у ОАО «ЮТЭК».
Основными потребителями ОАО «ЮТЭК» также как и в 2005 году являются население,
промпотребители, в том числе предприятия жилищно-коммунального хозяйства и
бюджетные учреждения различных уровней.
Полезный отпуск

электрической энергии собственным потребителям за 2006 год

составил 1871, 87 млн.кВт час, из них по группам потребителей:
Бюджетные -

160,95

Население

759,25

-

С/х потребители

-

7,9

Промпотребители свыше 750кВа -

313,48

Промпотребители до 750кВа

449,07

Непромпотребители

-

-

169,82

Хознужды энергосистемы -

11,29

Оптовые потребители-перепродавцы -

0,11

Структура полезного отпуска электрической энергии

Рис.2.1. Структура полезного отпуска электроэнергии
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Рис.2.2. Реализация электроэнергии

2.3. Расчеты с поставщиками и территориально-сетевыми организациями
В 2006 году ОАО «ЮТЭК» приобретало электрическую энергию у двух поставщиков –
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» и ООО «Томскнефть-Энерго». ОАО «ТЭК»
является основным поставщиком электрической энергии. У ООО «Томскнефть-Энерго»
электрическая энергия приобретается в незначительном объеме для последующей её
реализации

потребителям

в

нескольких

населенных

пунктах

(поселках)

Нижневартовского района.

Рис.2.3. Покупка электроэнергии
В 2006 году реализация электрической энергии потребителям осуществлялась ОАО
«ЮТЭК» через свои дочерние общества, которые на основании агентских договоров,
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заключенных с ОАО «ЮТЭК», выступали в качестве агента последнего по продаже
электрической энергии и по сбору оплаты с потребителей.
Данная схема использовалась ОАО «ЮТЭК» с целью обеспечения сохранения единого
электроэнергетического комплекса округа на уровне коммунальной энергетики, с тем,
чтобы не допустить разделения предприятий коммунальной энергетики на сетевое и
энергосбытовое, в соответствии с требованиями ст.6 Федерального закона «Об
особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «Об электроэнергетике». Дочерние общества ОАО
«ЮТЭК» по сути осуществляемой ими деятельности, а также в силу владения и
пользования на правах аренды электросетевым комплексом являются территориальными
сетевыми организациями и в силу указанных выше запретов, не вправе заниматься
производством и куплей-продажей электрической энергии.
Заключив агентские договоры, дочерние общества наделялись полномочиями по
заключению в интересах ОАО «ЮТЭК» договоров энергоснабжения (купли-продажи) с
потребителями, начислению платы за потребленную электроэнергию, выставлению
счетов-фактур, сбору платы и перечислению её на расчетный счет ОАО «ЮТЭК».

Рис.2.4. Полезный отпуск электроэнергии
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СХЕМА РАБОТЫ ОАО «ЮТЭК» по реализации электроэнергии в 2006 году
ОАО «ТЭК»

Договор купли-продажи
электроэнергии между ТЭК и
ЮТЭК

Югорская территориальная
энергетическая компания
ЮТЭК

Агентский договор
между ЮТЭК и
территориальной
сетевой компанией

Перечисление агентом
собранных денежных
средств за минусом
агентского
вознаграждения

Территориальная сетевая компания
ДОАО ЮТЭК

Сбор агентом
денежных средств
в оплату
электроэнергии

Договоры энергоснабжения,
заключаемые агентом от своего
имени и за счет принципала
(ЮТЭК)

Потребители электрической энергии по категориям
(население, промышленные и непромышленные предприятия, бюджетные учреждения)
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2.4. Анализ потерь
Проводится

работа

по

выявлению

сверхнормативных

потерь,

предприятиями разработаны мероприятия по снижению потерь,

дочерними

в 2006году по

отношению к 2005 году сверхнормативные потери снизились с 4,31 % до 2,83%.

Рис.2.5. Сверхнормативные потери

Рис.2.6. Процент потерь
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2.5. Работа с потребителями
В 2006 году реализовано электрической энергии потребителям на 2045,906 млн.руб, а
оплачено за потребленную электрическую энергию 1990,678

млн.руб, что составляет

97,3%, в том числе по группам потребителей:
- население – 435,968 млн.руб - 93,7 %;
- бюджет – 189,826 млн.руб - 100,8 %;
- ЖКХ – 586,113 млн.руб - 96,4 %;
- прочие – 778,769 млн.руб – 99,3 %;
На 01 января 2007года дебиторская задолженность по потребителям составила 231,276
млн.руб - 1,04 расчетный период, в том числе по группам потребителей:
- население – 85,682 млн.руб или 1,67 расчетных периода;
- бюджет – 8,377 млн.руб или 0,39 расчетных периода;
- ЖКХ – 72,618 млн.руб или 1,14 расчетных периода;
- прочие – 64,568 млн.руб или 0,76 расчетных периода;

Рис.2.7. Оплата электроэнергии
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Рис.2.8. Дебиторская задолженность
Динамика оплаты электрической энергии потребителями в 2006 году

Рис.2.9. Динамика оплаты электроэнергии
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3.1. Инвестиционная деятельность
Решение вопроса централизованного энергоснабжения многих населенных пунктов
затруднено, а содержание дизельных электростанций в настоящее время обходится очень
дорого.
Для обеспечения надлежащего учета электрической энергии ОАО «ЮТЭК» приобрело
счетчики (СОЭБ-2П ДР 220В, 5-50А, радиоканал; RS232 с защитой от хищений, 3Т;
СТЭБ-04Н/50-Р 380 В, радиоканал, 3Т) электрической энергии, которые были переданы
дочерним обществам для установки в поселках Ханты-Мансийского, Советского и
Белоярского районов автономного округа, в том числе: в п. Ванзеват Белоярского района,
п. Таежном Советского района, п. Белогорье и Троица Ханты-Мансийского района.
Данные счетчики были приобретены на основании договора поставки с ООО «Эникс» №
8/42-06КП от 17.03.2006 года на сумму 642 510 руб.
В 2005 году между ОАО «ЮТЭК» и НП «Лаборатория СЭЛС» был заключен договор
на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по созданию АИИС КУЭ
№ 062/05-ОХ от 04.07.2005г., позднее к данному договору было заключено ряд
дополнительных соглашений, а именно: дополнительное соглашение № 2 от 08.02.2006г. –
об увеличении договорной цены на 5 000 000,00 рублей в связи с увеличением объемов
работ; дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2006 года об увеличении договорной
цены на 5 540 000,00 рублей также связи с увеличением объемов работ.
03 апреля 2006 года был заключен договор с НП «Лаборатория СЭЛС» на
предпроектное обследование для создания АИИС КУЭ № 063/05/70-06 ОХ на сумму
132 173, 87 рублей.
07 июня 2006 года между ОАО «ЮТЭК» и НП «Лаборатория СЭЛС», ЗАО «ВНИИЭФЭнерго», ООО «Неокомтехнологии» был подписан договор на проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по созданию АИИС КУЭ № 2006/025/97-06 от
07.06.2006г. на сумму 49 340 384,69 рублей. Позднее, 02 ноября 2006 года к указанному
договору было заключено дополнительное соглашение № 1 в связи увеличением
договорной цены на 28 866 700 рублей, в связи с увеличением объемов работ.
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3.2. Энергосбережение
ОАО «ЮТЭК» участвует в реализации программы централизованного энергоснабжения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденной постановлением Думы
автономного

округа

централизованного

№

44

от

04.02.1997

электроснабжения

года

населенных

«Об

утверждении

пунктов

программы

Ханты-Мансийского

автономного округа».

В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 06 марта 2006
года

№ 84-рп «О передаче функций Заказчика по строительству электросетевых

объектов,

строящихся

по

окружной

целевой

программе

«Централизованное

электроснабжение населенных пунктов Ханты-мансийский автономный округ» ОАО
«ЮТЭК» было наделено функциями заказчика.
Во исполнение указанных актов, ОАО «ЮТЭК» были заключено ряд договоров,
наиболее крупными из которых являются следующие договоры:
- договор № ЦН-7/38-06 от 16.03.06 года с ООО «Энергостройсервис» на
выполнение работ по строительству ВЛ-35 Выкатная-Цынгалы на сумму 160 795 235,13
рублей;
- договор № 78/06 П от 10.05.06. с ООО «ЭЛЛИПС» на выполнение работ по
строительству ВЛ-110кВ Игрим – Березово с ПС 110 кВ в Березово, Игриме, Ванзетуре на
сумму 389 720 000,00 рублей.
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- договор № 192-06 П от 04.09.2006 с ОАО «ИК КВАРЦ» Строительство ВЛ 110 кВ
Игрим-Березово с ПС 110 кВ Березово и Игрим на сумму 102 797 000,00 рублей.
- договор № 15/278-06П от 12.12.2006 с ООО «Регионспецмонтаж» на
строительство объекта «Подстанция Городская» г. Нефтеюганск. на сумму 142 944 824,00
рублей.
Реализация программы энергоснабжения со стороны ОАО «ЮТЭК» осуществлялась по
следующим направлениям:
1. организационно-технические мероприятия при передаче электрической энергии,
оптимизация режимов работы электрической сети
2. оснащение участников розничного рынка электрической энергии современными
приборами коммерческого учета, автоматизированными системами контроля и
учета электрической энергии
3. энергетические обследования подстанций, электрических сетей.
В отчетном году ОАО «ЮТЭК» приняло участие VIII специализированной выставке
«Энергосбережение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 2006»
3.3. НИОКР
В 2006 году ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» был
выполнен

ряд

мероприятий

в

области

научно-исследовательских

и

опытно-

конструкторских работ.
Именно это и заставило ОАО «ЮТЭК» обратить внимание на нетрадиционный способ
выработки электроэнергии, который, сначала, требует создания опытной установки, а
затем, по результатам

проведенных исследований, приступить к изготовлению

промышленного образца. С этой целью между ОАО «ЮТЭК» и Марийским
государственным техническим университетом 01 декабря 2006 г., был заключен договор
на выполнение научно-исследовательских работ, а именно: «Разработка и изготовление
экспериментальной установки

для исследования процессов в

воздушно-водяном

двигателе». Срок выполнения работ, установленный договором, 31 августа 2007 года. В
декабре 2006 года был выполнен 1-ый этап работ и представлен отчет, по результатам
рассмотрения которого принято решение о расширении исследовательских работ по
воздушно-водяному

двигателю

(ВВД).

ОАО

«ЮТЭК»

считает

перспективной

исследовательскую работу над двумя вариантами ВВД.
Воздушно-водяной
исследований,

двигатель,

позволит

создать

при

выявлении

автономные

положительных

экологически

чистые

результатов
тепло-

и
37

электростанции

нового

поколения

малой

и

средней

мощности,

максимально

приближенные к потребителям автономного округа.

4.1. Уставный капитал
Уставный капитал общества составляет 600 000 000 рублей.
Количество акций - 600 000 000 штук.
Количество обыкновенных именных акций – 600 000 000 штук.
Номинальная стоимость одной акции - 1 рубль.
Акционер – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра в лице Департамента
государственной собственности.
Доля в уставном капитале – 100 %.

ХМАО-Югра

Рис.4.1. Структура уставного капитала
4.2. Дополнительная эмиссия
11 декабря 2006 года единственным акционером ОАО «ЮТЭК» было принято решение
(Решение № 3 от 11 декабря 2006 года) об увеличении уставного капитала Общества на
1′441′429′016 (один миллиард четыреста сорок один миллион четыреста двадцать девять тысяч
шестнадцать) рублей.
В соответствии с данным решением было установлено, что увеличение уставного капитала
ОАО «ЮТЭК» будет осуществлено путем размещения дополнительных акций в размере
1′441′429′016 (одного миллиарда четырехсот сорока одного миллиона четырехсот двадцати девяти
тысяч шестнадцати) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещаемых путем
закрытой подписки.
Советом директоров в декабре 2006 года в связи с увеличением уставного капитала Общества
были приняты решения:
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- об оценке имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных бездокументарных
акций ОАО «ЮТЭК», а именно что оценить имущество, вносимое в оплату дополнительных
обыкновенных бездокументарных акций ОАО «ЮТЭК», оплачивается неденежными средствами:
имуществом, а также имущественными правами, путем их передачи по актам приема-передачи в
размере 1′441′263′131 (одного миллиарда четырехсот сорока одного миллиона двухсот
шестидесяти трех тысяч ста тридцати одного) рубля;
- определение цены дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, равной
номинальной стоимости – 1 (один) рубль за 1 обыкновенную именную акцию, то есть было
принято решение определить цену размещения одной обыкновенной именной акции Общества
при размещении дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения
ценных бумаг, равной номинальной стоимости – 1 (один) рубль за 1 обыкновенную именную
акцию.
- об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ЮТЭК».

4.3. Дивидендная политика, выплата дивидендов
В Обществе установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения
размера дивидендов и их выплаты.
Информация о стратегии общества в отношении определения размера дивидендов и их
выплаты необходима как существующим, так и потенциальным акционерам общества,
поскольку она может значительно повлиять на их решения относительно приобретения или
продажи акций общества.
Порядок выплаты дивидендов наилучшим образом способствует реализации права
акционеров на их получение, а именно:
- выплата дивидендов осуществляется только денежными средствами, за исключением случая,
когда общее собрание акционеров в отношении годовых дивидендов по обыкновенным
акциям примет решение о выплате дивидендов иным имуществом;
- Общество не должно рассматривать как выплату дивидендов принятие решения о
направлении денежных средств, предназначенных для выплаты дивидендов, на увеличение
размера уставного капитала путем дополнительного выпуска и размещения среди акционеров
акций на сумму причитающихся им дивидендов.

В рамках положения о фондах и положения о порядке формирования, распределения и
использования прибыли общества, в июне 2006 года Советом директоров Общества было
принято решение о направлении следующих рекомендаций акционеру о порядке
распределения прибыли общества за 2005 год, в том числе на следующие цели:
- фонд развития производства

-

70%

или 7 763 000 рублей;

- фонд потребления, в том числе:
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- выплаты социального характера -

19,6% или 2 172 000 рублей;

- выплаты на благотворительность -

5% или 555 000 рублей;

- фонд дивидендов

5,4% или 600 000 рублей.

-

Выплата дивидендов осуществлена путем перечисления денежных средств на
расчетный счет акционера.
5.1. Прибыль
Основная доля выручки Общества приходится от продажи электрической энергии
потребителям 99,08 %. Продажа электроэнергии осуществлялась по агентским договорам,
заключенным с дочерними обществами ОАО «ЮТЭК», по тарифам утвержденным
Региональной энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО, ЯНАО.

Рис.5.1. Структура выручки
Динамика увеличения выручки обусловлена увеличением объемов реализации с января
2006 год и увеличением тарифов на электрическую энергию. Снижение объемов
реализации в 3-м квартале 2006 года выражена сезонным снижением потребления
электроэнергии потребителями округа.

Рис.5.2. Динамика движения выручки
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Преобладающую долю затрат в себестоимости занимают расходы на покупку
электроэнергии и оплату услуг по передаче электрической энергии 96,1%. Данные
расходы

формируются

из

фактически

сложившейся

структуры

потребления

электрической энергии и утвержденных тарифов регулирующим органом.

Рис.5.3. Структура себестоимости

5.2. Динамика экономических и финансовых показателей

В структуре внеоборотных активов преобладающую долю занимают затраты на
незавершенное

строительство

-

56%

и

основные

средства

общества

-

42%,

сформированные из имущества, переданного в уставный капитал единственным
учредителем – Департаментом государственной собственности ХМАО-Югры.
Основные средства

492123

Незавершенное строительство

656735

Доходные вложения в материальные ценности

5770

Долгосрочные финансовые вложения

28844

Отложенные налоговые активы

90
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Рис.5.4. Структура внеоборотных активов
Незавершенное строительство включает в себя затраты, принятые от подрядчиков в
рамках выполнения ОАО «ЮТЭК» функций Службы заказчика, а также собственные
капитальные вложения.
Основным фактором, повлиявшим на рост внеоборотных активов, является увеличение
объемов незавершенного строительства по целевым программам Службы заказчика, в
рамках подписанных договоров с инвесторами и подрядчиками.

Наименование

01.01.06

01.04.06

01.07.06

01.10.06

01.01.07

Показатели

564943

566804

623236

726580

1183562

Рис.5.5. Динамика движения внеоборотных активов
В структуре внеоборотных активов преобладающую долю занимает дебиторская
задолженность 67%. В общей сумме дебиторской задолженности, задолженность
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потребителей за электроэнергию составляет 275 614 тыс. рублей, что составляет 1,2
месячной задолженности.
Запасы

9531

НДС

107480

Дебиторская задолженность

434723

Краткосрочные финансовые вложения

2865

Денежные средства

106720

Рис.5.6. Структура оборотных активов
В совокупности преобладающую долю в структуре полезного отпуска электрической
энергии составляют потребители со сроками оплаты превышающую месячную
задолженность и более. Доля таких потребителей составляет около 70%, в них входит
население, потребители, финансируемые из бюджетов различных уровней и предприятия
жилищно-коммунального комплекса.
Бюджетные потребители

8 377, 74

Население

85 682, 9

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства

72 618, 12

Промышленные потребители

12 109, 6

Сельхоз потребители

239, 4
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Рис.5.7. Структура дебиторской задолженности за электроэнергию по
состоянию на 31.12.06 г.
Изменение в течение отчетного года динамики дебиторской задолженности, в основном
было подвержено сезонными факторами. В первом квартале 2006 года рост был вызван
увеличением объемов реализации электрической энергии, добавлением Муниципального
образования города Когалым и увеличением тарифов на электрическую энергию с 01
января 2006 года. Снижение дебиторской задолженности в летний период и увеличение в
осеннее – зимний период вызвано только сезонными факторами потребления
электрической энергии потребителями.

Рис.5.8. Динамика движения дебиторской задолженности электроэнергию
Основную долю в структуре капитала и резервов занимает уставный капитал, размер
которого на 31.12.2006 года составлял 600 млн. рублей или 92%. Уставный капитал со
стороны акционеров оплачен полностью, в соотношении 80 млн. рублей денежными
средствами и 520 млн. рублей внесено электросетевыми объектами, построенными за счет
средств Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Уставный капитал 600000
Резервный капитал 6531
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Нераспределенная прибыль (убыток)

47677

Рис.5.9. Структура капитала и резервов
Получаемая обществом чистая прибыль, предусмотренная в тарифе покупки
электрической энергии, в соответствие с утвержденным Советом директоров бюджетом
доходов и расходов общества, в основном направляется на внедрение системы АИИС
КУЭ.

Рис.5.10. Динамика нераспределенной прибыли (убытков) общества
В структуре краткосрочных обязательств преобладающую долю занимают средства
целевого финансирования Службы заказчика 72%. Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками составляет 203 693 тыс. рублей, в том числе расчеты за
электроэнергию 33 863,6 тыс. рублей, расчеты за услуги по передаче электрической
энергии 98 568,8 тыс. рублей. Просроченной задолженности по расчетом с контрагентами
не имеется.
Займы и кредиты

107284

Кредиторская задолж. перед поставщиками

203693

Задолженность перед бюджетом по налогам

7935

Прочие кредиторы

16765

Обязательства по целевому финансированию

852957
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Рис.5.11. Краткосрочные обязательства
Динамика движения кредиторской задолженности в основном подвержена сезонными
факторами объемов потребления потребителями электрической энергии, так же как и
динамика дебиторской задолженности. В первом квартале 2006 года рост был вызван
увеличением объемов реализации электрической энергии, добавлением Муниципального
образования города Когалым и увеличением тарифов на электрическую энергию и услуг
на передачу с 01 января 2006 года.

Рис.5.12. Динамика движения кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками
5.3. Показатели ликвидности баланса и финансовой независимости общества
Коэффициент капитализации
Коэффициент капитализации показывает, сколько заемных средств организация
привлекла на 1 тыс. рублей вложенных в активы собственных средств. Рост коэффициента
капитализации по данным баланса обусловлен увеличением сумм финансирования работ
по целевым программам управления капитального строительства. Без учета сумм целевого
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финансирования коэффициент капитализации снижается, что является положительной
динамикой.

Рис.5.13. Динамика коэффициента капитализации

Коэффициент финансовой независимости
Коэффициент финансовой независимости показывает, какой удельный все собственных
средств приходится в общей сумме источников финансирования. Снижение коэффициента
финансовой независимости по данным бухгалтерского баланса обусловлен увеличением
сумм финансирования работ по целевым программам управления капитального
строительства. Без учета сумм целевого финансирования, коэффициент финансовой
независимости остается на одном уровне, что является положительным фактором.

Рис.5.14. Динамика коэффициента финансовой независимости
Коэффициент финансирования
Коэффициент финансирования показывает, какая часть деятельности финансируется за
счет собственных средств, а какая за счет заемных средств. Снижение коэффициент
финансирования по данным бухгалтерского баланса обусловлен увеличением сумм
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финансирования работ по целевым программам управления капитального строительства.
Без учета сумм целевого финансирования управления капитального строительства,
коэффициент финансирования увеличивается, с небольшой динамикой, что является
положительным фактором.

Рис.5.15. Динамика коэффициента финансирования
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент

финансовой

устойчивости

показывает,

какая

часть

активов

финансируется за счет устойчивых источников. Снижение коэффициента финансирования
по данным бухгалтерского баланса обусловлено увеличением сумм финансирования работ
по целевым программам управления капитального строительства. Без учета сумм целевого
финансирования, коэффициент финансовой устойчивости остается на одном уровне с
небольшой динамикой увеличения, что является положительным фактором.

Рис.5.16. Динамика коэффициента финансовой устойчивости
Коэффициент покрытия
Коэффициент покрытия

характеризует наличие собственных оборотных средств у

организации, необходимых для ее финансовой устойчивости.
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Рис.5.17. Динамика коэффициента покрытия
Снижение коэффициента покрытия по данным бухгалтерского баланса, вызвано
увеличением сумм финансирования работ по целевым программам управления
капитального строительства. Без учета сумм целевого финансирования, коэффициент
покрытия увеличивается, что является положительным фактором.
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть текущих обязательств по
кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные активы. Снижение
коэффициента ликвидности по данным бухгалтерского баланса, вызвано увеличением
сумм финансирования работ по целевым программам управления капитального
строительства. Без учета сумм целевого финансирования, коэффициент ликвидности
остается выше 1.0, что является положительным фактором.

Рис.5.18. Динамика коэффициента текущей ликвидности
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Объемы финансирования целевых программ управления капитального строительства

Рис.5.19. Динамика объема финансирования целевых программ
Основной объем финансирования целевых программ УКСом начался со второго
квартала 2006 года, всего за этот период профинансировано 795,4 млн. рублей. Объемы
полученных средств отражаются в пятом разделе бухгалтерского баланса, которые входят
в расчеты финансовых и экономических показателей, что способствуют их отклонению от
нормативных показателей.
5.4. Показатели группы предприятий ОАО «ЮТЭК»
Величина внеоборотных активов холдинга.
Размер внеоборотных активов холдинга увеличился в целом за 2006 год в 2,1 раза.
Изменение в основном произошло из-за ввода основных производственных фондов и
увеличения объемов незавершенного строительства.

Рис.5.20. Величина внеоборотных активов холдинга
Величина оборотных активов холдинга.
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Оборотные активы холдинга увеличились за 2006 в 1,3 раза. В основном изменение
произошло из-за роста сумм по отложенному НДС (82 млн. руб.), дебиторской
задолженности (146 млн. руб.) и увеличения остатков на расчетных счетах (93 млн. руб.).

Рис.5.21. Величина оборотных активов холдинга
Величина всех активов холдинга.
В целом все активы холдинга увеличились в 1,6 раза. Основными факторами роста
активов послужили - увеличение объемов реализации электрической энергии, объемы
целевого финансирования через программы целевого финансирования управления
капитального строительства, рост тарифов на реализуемую электроэнергию, увеличение
основных производственных фондов.

Рис.5.22. Величина всех активов холдинга
Величина нераспределенной прибыли холдинга.
Нераспределенная прибыль группы предприятий ОАО «ЮТЭК» за 2006 год
увеличилась с 32 млн. рублей до 147,6 млн. рублей. Основная доля полученной прибыли
приходится на ОАО «ЮТЭК». Основным источником полученной прибыли за 2006 год
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послужила инвестиционная составляющая, предусмотренная регулирующим органом в
тарифе на электрическую энергию по обустройству системы АИИС КУЭ.

Рис.5.23. Величина нераспределенной прибыли холдинга
Структура нераспределенной прибыли холдинга
Предприятие
ЮТЭК
ЮТЭК-Совэнерго
ЮТЭК-Энергия
ЮТЭК-Нягань
ЮТЭК-Конда
ЮТЭК-Покачи
ЮТЭК-Радужный
ЮТЭК-Югорск

тыс.рублей
47677
14336
4375
3927
32
170
427
8621

Предприятие
ЮТЭК-ХМР
ЮТЭК-Белоярский
ЮТЭК-Пыть-Ях
ЮТЭК-НВР
ЮТЭК-Нефтюганск
ЮТЭК-Лангепас
ЮТЭК-Кода
ЮТЭК-Когалым

тыс.рублей
5767
81
11139
29586
3250
1764
11398
5125

Рис.5.24. Структура нераспределенной прибыли холдинга
Величина дебиторской и кредиторской задолженности холдинга.
Дебиторская задолженность холдинга за 2006 увеличилась на 2,4%. Основным
фактором

увеличения

дебиторской

задолженности

послужил

рост

тарифов

на

электрическую энергию и увеличение объемов реализации.
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Кредиторская задолженность холдинга за 2006 год уменьшилась на 4,4%. Основным
фактором

уменьшения

кредиторской

задолженности

послужил

дополнительное

привлечение кредитных ресурсов, позволивших произвести расчеты с поставщиками
электроэнергии на конец года.
Размер дебиторской и кредиторской задолженности

на
01.01.2006г.

на
01.01.2007

Дебиторская задолженность
холдинга

638811

654045

Кредиторская задолженность
холдинга

624275

596356

Период

Рис.5.25. Кредиторская и дебиторская задолженность холдинга
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6.1. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках
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Форма 0710001 с.2

ПАССИВ

Код
строки

На начало
отчетного года

1

2

3

На конец
отчетного
периода
4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными

410
430

600000
1109

600000
6531

432

1109

6531

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

470
490

(520)
600589

47677
654208

515
590

1059
1059

2039
2039

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными

610
620

51882
188895

107284
228393

621
622
623

132329
29
96

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Прочие краткосрочные обязательства

624
625
660
690
700

1330
55111
57553
298330
899978

7934
16765
852957
1188634
1844881

910
911
920

1685
1436

1685
1436
27

IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства

Итого по разделу V
БАЛАНС
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Бланки строгой отчетности
Основные средства, сданные в аренду

Чумак Олег

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

-

960

8
315292

203693
1

50387
9
488146

Павлова Нина
Александровна

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2006г

55

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

КОДЫ

0710002

Форма №2 по ОКУД

Организация ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

Открытое акционерное общество
Единица измерения:

Субъектов РФ

8601022317\860101001
40.10.2

по ОКВЭД

47

13

по ОКОПФ / ОКФС

тыс. руб.

384

по ОКЕИ

Показатель
наименование

код

1

2

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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

31

72689467

по ОКПО
ИНН

Вид деятельности Купля-продажи электроэнергии
Организационно-правовая форма
форма собственности

12

2006

Дата (год, месяц, число)

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего

3

4

010

020
029
030
050

1805155
1788551
(708830)
1096325
(1010042)
86283

1040079
1039917
-411410
628668
-610847
17822

060
070
090
100
140
141
142
150
180
190

407
(8028)
461
(4934)
74189
(2656)
(980)
(16332)
(2)
54219

196
(1629)
13723
(15816)
14296
(389)
(1032)
(1784)

200

2163

11091
230
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6.2. Аудиторское заключение
Акционеру Открытого акционерного общества «Югорская территориальная
энергетическая компания»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая компания»
по итогам деятельности за 2006 год
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая компания»

Наименование: Место нахождения:
Сведения об Аудиторе
Закрытое акционерное общество «Порт - Аудит» Юридический адрес: 625048, г. Тюмень,
ул. Шиллера 34/1. Почтовый адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Шиллера 34/1. Телефон (3452)
40-41-51 ИНН 7204003972
Государственная регистрация:
Свидетельство о государственной регистрации от 14 июля 1998 года № 12167 серия ТМКШ, выдано финансовым отделом Территориального Управления администрации г.
Тюмени по Калининскому району.
Дата внесения предприятия в ЕГР 15 декабря 2002 года. Присвоенный номер
1027200852832.
Лицензия: Лицензия № Е001571 от 06 сентября 2002 года на осуществление
аудиторской деятельности, выдана на основании Приказа Минфина РФ №200 от
06 сентября 2002 года, срок действия 5 лет.
Участие в аккредитованном профессиональном
Аудиторском объединении: Закрытое Акционерное Общество «Порт-Аудит»
является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»
Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Открытое Акционерное Общество
«Югорская территориальная
энергетическая компания».
Место нахождения: 628007, Россия, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный
округ, г. Ханты - Мансийск, ул. Чехова, 12а
Государственная регистрация: Номер регистрации предприятия в соответствии
с Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц» №
1048600001141 от 12.03.2004г.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая компания»
Вводная часть
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации
ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» за период с 1 января по 31
декабря 2006 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО
«Югорская территориальная энергетическая компания» состоит из:
Бухгалтерского баланса (форма №1);
Отчёта о прибылях и убытках (форма №2);
Отчёта об изменениях капитала (форма №3);
Отчёта о движении денежных средств (форма №4);
Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);
Отчет о целевом использовании полученных средств» (форма №6)
Пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет
исполнительный орган ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания».
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 об эффективности ведения дел
руководством Общества.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Югорская территориальная энергетическая
компания» за период с 1 января по 31 декабря 2005 г. включительно была проверена
другим аудитором, аудиторское заключение которого датировано 20 марта 2006 г. и
содержит безоговорочно положительное мнение о данной финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Объем аудита
Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской
деятельности, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696,
внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, действующими в
Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России», членом которого является
ЗАО «Порт - Аудит»; внутрифирменной системой стандартов (правил) аудиторской
деятельности ЗАО «Порт - Аудит».

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая компания»
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 в финансовой
(бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней 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.
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Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации.
Мнение аудитора.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Югорская
территориальная энергетическая компания» отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты ее финансово хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно,
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
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7.1. Реквизиты, сайт
1. Полное наименование – Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания».
2. Сокращенное наименование – ОАО «ЮТЭК»
3. Юридический адрес 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118.
4. Почтовый адрес – 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, а/я 278.
5. Генеральный директор – Чумак Олег Иванович, телефон: 8 (34671) 2-80-18, факс 2-8018.
6. ИНН 8601022317, присвоен Межрайонной инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам №1 по Ханты-Мансийскому автономному округу.
7. Банковские реквизиты: р/с 40702810700000000790 в ОАО Ханты-Мансийский Банк,
к/с 30101810100000000740, БИК 047162740.
8. Адрес страницы в сети Интернет: www.yutec-hm.ru
9. Электронный адрес: yutec@wsmail.ru
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7.2. Реестр акционеров
Ведение реестра акционеров общества осуществляется эмитентом самостоятельно.
Лицо, ответственное за ведение реестра Рябов Сергей Сергеевич (Начальник УПК и АО
ОАО «ЮТЭК»)
Телефон/факс – 8 (34671) 2-80-06
7.3. Секретарь совета директоров
Секретарь Совета директоров избран решением Совета директоров Общества от 22 марта
2004 года.
Обязанности секретаря Совета директоров определены в Положении о Совете директоров
ОАО «ЮТЭК».
Секретарем Совета директоров Общества является Рябов Сергей Сергеевич - Начальник
УПК и АО ОАО «ЮТЭК».
Телефон/факс – 8 (34671) 2-80-06
7.4. Реквизиты и адреса филиалов ОАО «ЮТЭК»
1. Белоярский филиал. Место нахождение филиала: 628162 Ханты-Мансийский
автономный округ, город Белоярский, ул. Центральная, д. 33.
2. Березовский филиал. Место нахождение филиала: 628140 Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, поселок городского типа Березово, ул.
Механическая, 1.
3. Когалымский филиал. Место нахождение филиала: 628481

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра, Тюменской обл., г. Когалым, ул. Дружбы народов, 41.
4. Октябрьский филиал. Место нахождение филиала: 628126

Ханты-Мансийский

автономный округ, Тюменская область, Октябрьский район, г.п. Приобье, микрорайон
ПСО-39, д. 20 а.
5. Кондинский филиал. Место нахождение филиала: 628200 Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, поселок городского типа Междуреченский, ул. Сибирская,
д. 109.
6. Лангепасский филиал. Место нахождение филиала: 628672 Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Лангепас, ул. Первостроителей,
д. 1 Б.
7.Мегионский филиал. Место нахождение филиала: 628681 Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Южная, д. 10.
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8. Нефтеюганский филиал. Место нахождение филиала: 628309 Российская Федерация,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное
образование город Нефтеюганск, улица Киевская, промзона.
9. Нижневартовский филиал. Место нахождение филиала: 628634 Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Нижневартовский район, р.п. Излучинск, ул. Пионерная, дом
13.
10. Няганьский филиал. Место нахождение филиала: Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Нягань, проспект Нефтяников 7, строение 9.
11. Покачевский филиал. Место нахождение филиала: 628661

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра, город Покачи, ул. Промышленная, д. 4.
12. Пыть-Яхский филиал. Место нахождение филиала: 628380

Россия, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев, д. 6.
13. Советский филиал. Место нахождение филиала: 628460

Ханты-Мансийский

автономный округ, город Советский, ул. Гастелло, д. 5 А.
14. Сургутский филиал. Место нахождение филиала: 628433

Ханты- Мансийский

автономный округ - Югра, муниципальное образование Сургутский район, п. Белый Яр,
ул. Таежная, 3.
15. Ханты-Мансийский филиал. Место нахождение филиала: 628508 Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Шапша, ул. Северная, д.25.
16.Урайский филиал. Место нахождение филиала: 628285 Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Урай, ул. Сибирская, д. 2.
17. Югорский филиал. Место нахождение филиала: 628260

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра, город Югорск, ул. Геологов, д. 5.

Генеральный директор

О.И. Чумак

Главный бухгалтер

Н.А. Павлова

М.П.
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