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ГЛОССАРИЙ 
 

Автоматизированная 
информационно-измерительная 
система 
коммерческого учета 
электроэнергии-АИИС КУЭ 

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

Бизнес-план Документ, включающий основные сведения, необходимые для 
планирования деятельности по достижению установленных ключевых 
показателей эффективности, анализа промежуточных и окончательных 
результатов, принятия решений менеджерами материнской и дочерних 
компаний, другими собственниками и потенциальными инвесторами. 

БР Балансирующий рынок (сектор нерегулируемого оптового рынка 
электрической энергии (мощности).  

ГП – Гарантирующий 
поставщик электрической 
энергии 

Коммерческая организация, обязанная в соответствии с 
законодательством об 

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

Дебиторская задолженность Задолженность, отраженная по строкам 230 и 240 бухгалтерского 
баланса.  

Договор энергоснабжения Договор, заключаемый на розничном рынке и предусматривающий 
обязанность энергосбытовой организации или гарантирующего 
поставщика осуществлять продажу электрической энергии, а также 
самостоятельное или посредством привлечения третьих лиц оказание 
услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно 
связанных с процессом потребления электрической энергии, а также 
обязанность потребителя оплатить электрическую энергию и 
предоставленные услуги.  

Единая энергетическая 
система России 

Совокупность производственных и иных имущественных объектов 
электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том 
числе производства в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии 
в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике. 

Ключевой показатель 
эффективности 

Важнейший интегрированный показатель деятельности 
организации, структурного подразделения, конкретного должностного 
лица, отражающий поставленные (организации, структурному 
подразделению, конкретному должностному лицу) цели на данный 
период времени. 

НП «АТС» Администратор 
торговой системы 

Организация в форме некоммерческого партнерства, основной 
целью деятельности которой является предоставление услуг по 
организации торговли на оптовом рынке электроэнергии (мощности), а 
также ведение финансовых расчетов за поставляемую электроэнергию 
и услуги, оказываемые участникам оптового рынка, обеспечение 
равных условий для всех участников оптового рынка электроэнергии, 
защита интересов поставщиков и покупателей электрической энергии, 
повышение эффективности производства и потребления электрической 
энергии. 

Оптовый рынок 
электрической энергии 
(мощности)-ОРЭМ 

Сфера обращения особого товара - электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России в 
границах единого экономического пространства Российской 
Федерации с участием крупных производителей и крупных 
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покупателей электрической энергии, получивших статус субъекта 
оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, 
утверждаемых в соответствии с Федеральным законом "Об 
электроэнергетике" Правительством Российской Федерации. Критерии 
отнесения производителей и покупателей электрической энергии к 
категории крупных производителей и крупных покупателей 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

РДД Регулируемый двусторонний договор. 

Регулируемый сектор оптового 
рынка электрической 
энергии(мощности) 

Часть оптового рынка, в котором осуществляется оптовая торговля 
частью объемов электрической 

энергии и мощности по тарифам, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти по 

регулированию естественных монополий в порядке, установленном 
Федеральным законом "О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской 

Федерации".  
Розничный рынок 

электрической энергии 
Сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с 

участием потребителей электрической 
энергии.  

РСВ Рынок на сутки вперед (сектор нерегулируемого оптового рынка 
электрической энергии (мощности).  

СДЭМ Свободный договор на поставку электрической энергии и мощности 

Система учета электроэнергии Совокупность измерительных комплексов, обеспечивающих 
измерение поступления и отпуска 

электроэнергии из сети и включающих в себя измерительные 
трансформаторы тока (ТТ), напряжения 

(Т Н), электрические счетчики, соединительные провода и кабели. 
Субъекты оптового рынка Юридические лица, получившие в установленном порядке право 

участвовать в отношениях, связанных с обращением электрической 
энергии на оптовом рынке, в соответствии с утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации правилами оптового рынка. 

Субъекты розничных рынков Участники отношений по производству, передаче, продаже и 
потреблению электрической энергии на 

розничных рынках, а также оказанию услуг, неразрывно связанных 
с процессом потребления 

электрической энергии.  
Субъекты электроэнергетики Лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в 

том числе производство электрической и тепловой энергии, поставки 
(продажу) электрической энергии, энергоснабжение потребителей, 
предоставление услуг по передаче электрической энергии, оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической 
энергии, организацию купли-продажи электрической энергии. 

Тарифы на электрическую 
энергию 

Система ценовых ставок (ставок платы за услуги, расценок и т.п.), 
по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию, а 
также за соответствующие услуги. 

Территориальная сетевая 
организация 

Коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче и 
распределению электрической энергии с использованием объектов 
электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной 
(общероссийской) электрической сети.  

Точка поставки 
электроэнергии 

Место в электрической сети, определяемое для каждого участника 
оптового рынка системным оператором и администратором торговой 
системы по согласованию с сетевыми компаниями и указанным 
участником оптового рынка и используемое для определения и 
исполнения участником оптового рынка обязательств по договорам 
купли-продажи электрической энергии и владельцем объектов 
электросетевого хозяйства обязательств по оплате потерь 
электрической энергии.  

Услуги по передаче 
электрической энергии 

Комплекс организационно и технологически связанных действий, 
обеспечивающих передачу 

электрической энергии через технические устройства 
электрических сетей в соответствии с техническими регламентами. 
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ЦСОИ Центр  сбора и обработки информации от покупателей 
(потребителей) электрической энергии (мощности) ОАО «ЭСКМО».  

Электроснабжение 
Обеспечение потребителей электрической энергией (мощностью). 

Энерогосбытовые организации Организации, осуществляющие в качестве основного вида 
деятельности продажу другим лицам 

произведенной или приобретенной электрической энергии. 
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РАЗДЕЛ 1 

ОБРАЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА 
 

Уважаемые акционеры! 

2010 год стал первым годом существования ОАО «Королёвская электросеть СК» в качестве 
самостоятельной организации.  

Несмотря на все сложности периода становления, Общество успешно справилось со своей 
главной задачей - обеспечением надёжности энергоснабжения потребителей.  

Общество приобрело статус Гарантирующего поставщика электроэнергии, а также было 
внесено в реестр субъектов оптового рынка. 

Приоритетными направлениями развития мы считаем повышение качества обслуживания 
абонентов, клиентоориентированное развитие Общества и расширение сферы деятельности. 

Прошедший год стал важным этапом на пути всестороннего совершенствования деятельности 
Общества. В течение 2010 года удалось достичь повышения прозрачности финансово-хозяйственной 
деятельности, оптимизации производственных затрат, повышения качества планирования и 
использования финансовых ресурсов.  

В течение 2010 года проводилась масштабная работа по минимизации возможности 
возникновения задолженности у абонентов – юридических и физических лиц. Был налажен 
оперативный трёхсторонний обмен информацией о порядке оплаты потреблённой электроэнергии 
между гарантирующим поставщиком, бюджетными потребителями и органами власти 
(Администрациями города Королёва, Юбилейного, Пушкинского района, села Тарасовка, 
Министерством финансов Московской области). Кроме того, в целях защиты собственных законных 
прав и имущественных интересов в течение 2010 года Общество было вынуждено применять меры, 
предусмотренные действующим законодательством по факту ненадлежащего исполнения 
потребителями платёжных обязательств, в т.ч. ограничение энергоснабжения, а также решать 
вопрос о погашении задолженности в судебном порядке. 

По итогам 2010 года ОАО «Королёвская электросеть СК» является прибыльным, имеющим 
положительную рентабельность, предприятием. 

В течение 2010 года Обществом было заключено более 100 договоров энергоснабжения с 
юридическими лицами.  

Основными направлениями развития Общества является дальнейшее укрепление на рынке 
сбыта электрической энергии в границах зоны деятельности путём обеспечения надёжного и 
бесперебойного энергоснабжения абонентов, повышения финансовой устойчивости и 
конкурентоспособности Общества, совершенствование структуры управления и повышение уровня 
квалификации персонала, развитие партнёрских отношений. 

 

Управляющий директор                     Н.Л. Козлова 
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РАЗДЕЛ 2 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИИ В ОТРАСЛИ 

 

2.1. Краткая история и справка 

 

Сбытовая компания ЗАО «Королёвская электросеть СК» образована 04.12.2009г. 
путём выделения из ЗАО «Королёвская электросеть». Имеет статус гарантирующего 
поставщика и субъекта оптового рынка. Осуществляет продажу электроэнергии 
(мощности) на оптовом и розничном рынках. Обслуживает абонентов – юридических и 
физических лиц в границах зоны своей деятельности (городской округ Королёв 
Московской области). 

Во исполнение требований федерального законодательства, в частности, статьи 6 
Федерального закона «Об электроэнергетике», об обязательном разделении функций 
купли-продажи и передачи электроэнергии, на основании решения Управления 
Федеральной Антимонопольной Службы по Москве от 09.07.2008г. по делу №7э-11/2008 
4.12.2009г. ЗАО "Королёвская электросеть" было реорганизовано путём выделения 
самостоятельного юридического лица - ЗАО "Королёвская электросеть СК", на которое 
возложены функции сбытовой организации и которое является правопреемником ЗАО 
"Королёвская электросеть" по всем ранее заключённым договорам энергоснабжения 
согласно Разделительному балансу и Уставу. 

ЗАО "Королёвская электросеть СК" в результате универсального правопреемства 
решением заседания правления уполномоченного государственного органа - Топливно-
энергетического комитета Московской области (ТЭКМО) присвоен статус 
гарантирующего поставщика электроэнергии (мощности) (Протокол №20 от 25.12.2009г. 
Распоряжение №38-Р), который в настоящее время осуществляет деятельность по купле-
продаже электрической энергии на закреплённой за ним зоне деятельности. 

Реорганизованное ЗАО "Королёвская электросеть" с 01 января 2010г. осуществляет 
деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии (мощности), 
обслуживанию принадлежащих ему на законных основаниях внешних электрических 
сетей, энергетического оборудования и приборов учёта. 

Обязанность самостоятельного урегулирования отношений по оказанию названных 
услуг в интересах потребителей с сетевыми организациями возложена на гарантирующего 
поставщика - ЗАО "Королёвская электросеть СК" и добросовестно им выполняется. В 
настоящее время заключён и действует трёхсторонний Договор от 01.01.2010г. 
№КОРЭС/10 на оказание услуг по передаче с участием гарантирующего поставщика и 
сетевых организаций – ОАО «МОЭСК» и  ЗАО «Королёвская электросеть». 

29.06.2010г. Внеочередным общим собранием акционеров ЗАО "Королёвская 
электросеть СК" было принято решение об изменении организационно-правовой формы 
организации с закрытого на открытое акционерное общество и внесении 
соответствующих изменений в Устав Общества. 
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С 2009 года Общество является субъектом оптового рынка в соответствии с 
решением Правления НП «Совет рынка» о присвоении статуса субъекта оптового рынка 
электроэнергии и мощности (протокол №96 от 24 декабря 2009г.). 

Основным видом деятельности Общества является купля-продажа электроэнергии. 

 

2.2. Организационная структура 
 

ОАО «КОРОЛЁВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ СК» 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание акционеров 

Генеральный директор 

 

Административно-управленческий персонал: 

 Финансовый директор 
 Технический директор 
 Экономист 
 Секретарь 
 Водитель 

 

Бухгалтерия 

Отдел расчетов ОРЭ   Договорной отдел Отдел по расчетам 
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2.3. Обзор основных рынков 
 

В 2010 году Общество осуществляло операции по сбыту электрической энергии и 
мощности на РРЭМ в границах зоны деятельности. Операции по приобретению и 
реализации электрической энергии (мощности) Общество осуществляет на оптовом и 
розничном рынках электрической энергии и мощности – ОРЭМ и РРЭМ:  

Реализация электроэнергии осуществляется Обществом по договорам 
энергоснабжения (включает в себя как условия купли-продажи электроэнергии, так и все 
существенные условия договоров оказания услуг по передаче электроэнергии, 
установленные действующим законодательством) и договору купли-продажи 
электрической энергии с ОАО «Мосэнергосбыт». 

 Электроэнергия (мощность) на ОРЭМ приобретается Обществом:  

1)  в регулируемом секторе (РД по электроэнергии и РД по мощности). 
Условия регулируемых договоров (цены, объемы) определяются Федеральной службой по 
тарифам (ФСТ России), схема прикрепления контрагентов Общества и графики поставки 
по регулируемым договорам – коммерческим оператором (ОАО «АТС»);  

2)  на оптовом рынке электроэнергии на сутки вперед (РСВ), организованном 
на торговой площадке ОАО «АТС», на основе конкурентного отбора ценовых заявок с 
определением цен и объемов поставки на каждый час суток;  

3)  на балансирующем рынке электроэнергии на площадке ОАО «СО ЕЭС». 
Рынок предназначен для обеспечения баланса производства и потребления в реальном 
времени;  

4)  на краткосрочном рынке мощности, состоящем из конкурентного отбора 
мощности на год с помесячной разбивкой (организатор ОАО «СО ЕЭС»). Основными 
механизмами конкурентного рынка мощности являются проведение аукционов на 
долгосрочную продажу мощности в объеме прогнозируемого потребления с учетом 
резерва;  

5)  Все рынки объединены объемными плановыми и фактическими 
показателями субъектов ОРЭМ и опираются на единую расчетную модель ЕЭС РФ. 
Либерализация рынка электроэнергии в 2010 году осуществлялась в два этапа. С 
01.01.2010г. либерализация рынка электрической энергии и мощности выросла до 65%, с 
01.07.2010г. до 85%.  

  Перспективным рынком деятельности Общества является рынок услуг, связанных 
с энергосбережением. Его формирование и дальнейшее развитие связано с реализацией 
Закона «Об энергосбережении» от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ и ряда программных 
документов Президента и Правительства РФ. 
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2.4. Основные риски, связанные с деятельностью 
 

В 2010 году основные риски, связанные с деятельностью Общества, можно условно 
разделить на отраслевые и финансовые.  

Существенными факторами риска, оказывающими влияние на деятельность 
Общества в 2010г., являются кризисные явления в экономической и финансовой сфере 
Российской Федерации и связанные с ним ухудшение состояния промышленных 
предприятий, являющихся основными клиентами Общества. В качестве главных 
последствий кризиса можно назвать снижение спроса на электроэнергию и падение 
платежеспособности клиентов. 

Отраслевые риски обусловлены тремя основными факторами: 

 Фактор Содержание Минимизация 
1 Несовершенств

о действующей 
законодательно
й базы в сфере 
электроэнергети
ки 

Действующая схема взаимоотношений между 
электросетевыми и энергосбытовыми компаниями, 
подразумевающая оплату не по факту потребления, а по 
объему, указанному в договорах, создает существенные 
риски для энергосбытовой коммерческой деятельности, 
что является прямым следствием финансово-
экономического кризиса. 

Постановлением Правительства РФ № 411 от 10 мая 
2009 года «О внесении изменений в Правила 
функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования 
электроэнергетики» установлено, что покупатели, 
рассчитывающиеся за электроэнергию (мощность) по 
двуставочному тарифу оплачивают за фактический 
объем мощности за расчетный период.  

В условиях резкого снижения спроса на свою 
продукцию, как внешнего, так и внутреннего, у 
клиентов Общества наблюдается сокращение 
энергопотребления.  

В связи с этим у энергосбытовых предприятий, в том 
числе у Общества резко увеличивается риск возрастания 
затрат на транспортировку электроэнергии (мощности), 
не компенсируемых доходами от потребителя (не  
транслируемых на потребителя). У Общества возникают 
убытки, не обусловленные производственными, 
финансовыми либо другими действиями, решениями со 
стороны руководства (персонала) Общества. 

Создание в 
Обществе резервного 
(страхового) фонда по 
итогам 2010 
финансового года 

 

2 Развитая 
конкурентная 
среда в 
энергосбытовой 
сфере 

Установленное законодательством в сфере 
электроэнергетики право любого потребителя сменить 
поставщика электроэнергии  является одним из 
основных рисков независимых энергосбытовых 
организаций, в том числе ОАО «Королёвская 
электросеть СК». 

Разработка и 
проведение клиентской 
политики, направленной 
на увеличение 
привлекательности и 
эффективности 
долгосрочных 
договорных отношений 
с Обществом для 
существующих и 
потенциальных клиентов 
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3 Ухудшение 
платежной 
дисциплины 
клиентов, 
несвоевременно
е поступление 
платежей за 
поставленную 
электроэнергию 
и как следствие 
- риск дефицита 
оборотных 
средств у 
Общества, для 
ликвидации 
которого 
Общество будет 
вынуждено  
прибегать к 
денежным 
займам для 
покрытия своих 
издержек 

Существующие разногласия в отраслевом и 
бюджетном законодательстве препятствуют 
своевременной и полной оплате потребителями, 
финансируемыми за счёт бюджетных средств всех 
уровней, потреблённой электроэнергии. 

Ухудшение финансового состояния клиентов 
Общества приводит к задержке поступления оплаты 
потреблённой электроэнергии. 

Недобросовестная финансовая дисциплина 
клиентов, ограничение энергоснабжения которых 
(частично либо полностью) запрещена действующим 
законодательством ввиду особой значимости 
деятельности объектов. 

Обществом 
заключаются договоры 
энергоснабжения 
(купли-продажи 
электроэнергии и 
мощности), 
предусматривающие 
авансовые 
(промежуточные) 
платежи, а также 
применение санкций при 
просрочке  платежей.   

 

 

 Финансовые риски обусловлены существующими кризисным явлениями в 
мировой и российской экономиках.  

1) Возможные проблемы в финансовой устойчивости банков, являющиеся 
следствием глобального финансового кризиса, в том числе в Российской Федерации, 
могут привести к затруднениям в проведении клиентских платежей. В целях минимизации 
этого риска, Общество проводит свои финансовые платежи через банки, имеющие 
высокие показатели финансовой устойчивости, а также проводится постоянный 
мониторинг их финансового состояния.  

2) У Общества отсутствуют риски неисполнения обязательств по договорам 
займа и кредитным договорам, так как Общество не использовало данные финансовые 
инструменты в собственной деятельности.  

В дальнейшем, при принятии решения о привлечении банковских кредитов для 
финансирования деятельности Общества, риск изменения процентных ставок по 
банковским кредитам может стать одним из возможных рисков, который может привести 
к увеличению затрат по обслуживанию кредитных средств и снижению рентабельности 
Общества.  

В целях снижения финансовых рисков будут применяться следующие меры: 

 заключение договоров займа с кредитными учреждениями, предлагающими 
наиболее выгодные условия кредитования 

 заключение договоров займа под процентную ставку, с минимально 
возможным  отклонением от ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
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2.5. Информация об основных клиентах и 

 клиентская политика 
 

В 2010 году перед Обществом стояли задачи по сохранению клиентской базы, 
усилению конкурентных преимуществ, сохранению полезного отпуска и уровня 
реализации в условиях финансово-экономического кризиса, внедрению новых технологий 
в энергосбытовую деятельность. 

В 2010 году клиентская база Общества состояла из 1 763 потребителей – 
юридических лиц и 95 280 бытовых потребителей. 

 

Структура потребителей – юридических лиц 

 

 

Наиболее крупными потребителями являются: 

 ОАО «Теплосеть»; 
 ОАО «Водоканал»; 
 ОАО «РКК «Энергия» им.С.П. Королёва»; 
 ОАО «РЖД»; 
 ОАО «Альфа Лаваль Поток»; 
 ЗАО «Центр-3»; 
 ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; 
 ОАО «Трубный завод»; 
 ЗАО «КШФ «Передовая текстильщица»; 
 ЗАО «Метатр»; 
 ООО ТК «Веста-СА»; 
 ЗАО «Мытищинские торговые ряды»; 
 ЗАО «Калининградхлеб» 
А также научно-производственные и жилищно-коммунальные организации города.  
Общество ставит своей целью своевременное и полное исполнение договорных 

обязательств перед клиентами, повышение качества обслуживания. 
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РАЗДЕЛ 3. 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 
 

 

3.1. Акционерный капитал 
 
Уставный капитал Общества утверждён Решением Внеочередного Общего 

собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Королёвская электросеть» 
(Протокол №48 от 03.09.2009г.) и составляет 1 078 050,00 рублей и разделён на 107 805 
обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 рублей.  

На дату государственной регистрации Общества уставный капитал Общества 
сформирован в полном размере за счёт нераспределённой прибыли реорганизуемого 
Закрытого акционерного общества «Королёвская электросеть». 

Доли государства в уставном капитале Общества нет. 
Данные об акционерах общества и распределении акций между ними содержатся в 

Реестре акционеров общества. 
 

3.2. Структура органов управления и контроля 
 
Органами управления Общества в соответствии со Статьёй 8 Устава Общества, 

утверждённого Решением Общего собрания акционеров Закрытого акционерного 
общества «Королёвская электросеть СК» от 29.06.2010г. (Протокол №1 от 29.06.2010г.) 
являются: 

 Общее собрание акционеров; 
 Единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор. 
 

3.3. Обзор общих собраний акционеров, проведённых в отчётном 
периоде, и принятых на них решений 

 

В 2009 году Внеочередным Общим собранием акционеров Закрытого 
акционерного общества «Королёвская электросеть» (Протокол №48 от 03.09.2009г.) 
было принято решение реорганизовать Закрытое акционерное общество «Королёвская 
электросеть» в форме выделения и выделить из Закрытого акционерного общества 
«Королёвская электросеть» Закрытое акционерное общество «Королёвская электросеть 
СК». 

В 2010 году было проведено 5 общих собраний акционеров. 

На внеочередном общем собрании акционеров (Протокол №1 от 11.01.2010г.) 
были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 

 Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Закрытого акционерного 
общества «Королёвская электросеть СК». Принято решение о выпуске ценных бумаг 
Закрытого акционерного общества «Королёвская электросеть СК» (акции обыкновенные 
именные бездокументарные в количестве 107 805 штук номинальной стоимостью 10 
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рублей каждая, способ размещения – распределение акций созданного при выделении 
акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного 
путём выделения). 

На внеочередном общем собрании акционеров (протокол №1 от 29.06.2010г.) 
были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 

 О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО 
«Королёвская электросеть СК»; 

 О счётной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО 
«Королёвская электросеть СК». Принято решение о поручении исполнения функций 
счётной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Королёвская 
электросеть СК» Регистраторы Общества – Закрытому акционерному обществу 
«Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой 
промышленности» (место нахождения: Российская Федерация, 117420, г.Москва, 
ул.Новочерёмушкинская, д.71/32, ОГРН – 1037739162240, ИНН – 7704011964); 

 Об утверждении Устава ЗАО «Королёвская электросеть СК» в новой 
редакции. Принято решение утвердить Устав Открытого акционерного общества 
«Королёвская электросеть СК» в новой редакции. 

На Внеочередном Общем собрании акционеров (протокол №2 от 12.10.2010г.) 
были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 

 Об одобрении крупных сделок: агентского договора и договоров о 
предоставлении мощности.  

На Внеочередном Общем собрании акционеров (Протокол №3 от 23.11.2010г.) 
были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 

 Об одобрении крупных сделок: договоров купли-продажи (поставки) 
мощности новых атомных станций и договоров купли-продажи (поставки) мощности 
новых гидроэлектростанций. 

 

3.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного 
исполнительного органа Общества 

 

Козлова Наталья Львовна родилась 5 марта 1962 года. 

В 1985 году закончила Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской 
революции энергетический институт. Квалификация – Инженер электромеханик. 
Направление и специальность – Электропривод и автоматизация промышленных 
установок. 

Трудовую деятельность начала в 1985 году в ОКБ «Факел» (г.Калининград 
областной).  

12.08.1993г. в порядке перевода принята на должность инженера-конструктора 
«КБхиммаш им. М.Исаева» (г. Королёв Московской области) 

С июня 1998 года – инженер-конструктор, затем ведущий инженер ЗАО «СКБ ЭО 
при ГНУ РФ ИМБП» (г.Химки Московской области). 

С 2006 года в ЗАО «Королёвская электросеть» прошла путь от инженера 
договорного отдела до директора по сбыту электроэнергии. 

Решением Внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного 
общества «Королёвская электросеть»  (Протокол №48 от 03.09.2009г.) назначена 
генеральным директором ЗАО «Королёвская электросеть СК». 
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3.5. Принципы корпоративного управления 
 

В целях повышения экономической и социальной эффективности ОАО 
«Королёвская электросеть СК» стоит свою деятельность на четырёх основных принципах: 

 Законность – обеспечение защиты прав и имущественных интересов 
акционеров Общества; 

 Подотчётность всем акционерам в соответствии с действующим 
законодательством; 

 Ответственность по отношению ко всем заинтересованным лицам, 
предусмотренным действующим законодательством (ст.71 ФЗ «Об акционерных 
обществах»); 

 Информационная прозрачность – раскрытие информации в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, а также дополнительной информации на 
официальном сайте Общества в сети Интернет www.kensbyt.ru 

 

3.8. Соблюдение кодекса корпоративного поведения 
 
Общество согласно Уставу и нормам действующего законодательства 

своевременно и надлежащим образом обеспечивает акционеров и иных заинтересованных 
лиц информацией о созыве и проведении Общего собрания акционеров, а также о 
принятых решениях. 

Акционеры и иные заинтересованные лица вправе ознакомиться с материалами 
(информацией) к Общему собранию акционеров по фактическому местонахождению 
Общества. 

 

3.9. Ревизор Общества 
 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества в соответствии со Статьёй 12 Устава Общим собранием акционеров Общества 
избирается Ревизор Общества.  

Решением Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Королёвская 
электросеть» ревизором ЗАО «Королёвская электросеть СК» (Протокол №48 от 
03.09.2009г.) избрана Хотинская Татьяна Васильевна. 

 

3.10. Информация об отчётах и заключениях независимых экспертов 
 

25 июня 2010г. проведена проверка Топливно-энергетического комитета 
Московской области в части обоснованности величины и правильности применения цен 
(тарифов) на электрическую энергию на основании приказа председателя Топливно-
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энергетического комитета Московской области от 03.06.2010г. №61 «О проведении 
плановой выездной проверки юридического лица». 

В результате проведенной проверки нарушений и несоответствий порядка 
ценообразования по  ЗАО «Королёвская электросеть СК» не установлено. 

 

3.11. Регистратор Общества 
 

Решением Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Королёвская 
электросеть» (Протокол №48 от 03.09.2009г.)  регистратором ЗАО «Королёвская 
электросеть СК» назначено Закрытое акционерное общество «Специализированный 
регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности». 

Место нахождения регистратора – Российская Федерация, 117420, г.Москва, 
ул.Новочерёмушкинская, д.71/32 

 

3.12. Локальные нормативные документы Общества 
 

 Коллективный договор. Принят общим собранием коллектива 15.03.2010г. 
(Протокол №2 от 15.03.2010г.); 

 Положение об оплате и стимулировании труда работников ОАО 
«Королёвская электросеть СК»; 

 Положение о премировании работников ОАО «Королёвская электросеть 
СК»; 

 Положение о порядке выплаты вознаграждения за общие результаты работы 
по итогам за год работникам ОАО «Королёвская электросеть СК»; 

 Положение о порядке выплаты вознаграждения за выслугу лет работникам 
ОАО «Королёвская электросеть СК»; 

 

3.13. Политика Общества по раскрытию информации 
 

Во исполнение требований действующего законодательства, обеспечения 
возможности контроля за исполнительным органом и вынесения компетентных решений 
об оценке его деятельности Общество строит свою информационную политику с целью 
размещения в свободном доступе для акционеров Общества и заинтересованных лиц 
регулярной, достоверной информации. 

Информационная политика Общества строится на следующих принципах: 

 Регулярность и оперативность. Систематическое и своевременное 
раскрытие информации о деятельности Общества; 

 Доступность. Обеспечение возможности свободного получения 
информации в рамках действующего законодательства; 
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 Достоверность и полнота. Предоставление акционерам Общества и 
заинтересованным лицам достоверной информации, достаточной для формирования 
объективного и полного представления по интересующему вопросу; 

 Сбалансированность – достижение оптимального баланса между 
информационной прозрачностью и обеспечением безопасности коммерческих интересов 
Общества; 

 Защищённость информационных ресурсов путём применения всех 
допустимых законодательством способов и средств защиты информации, 
представляющей коммерческую и служебную тайну. 

Информация об обществе раскрывается: 

 В средствах массовой информации; 
 На официальном сайте Общества www.kensbyt.ru; 
 По запросу акционеров и заинтересованных лиц путём обеспечения доступа 

к информации (документам) в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 

На сайте Общества размещаются: 
 Учредительные и правоустанавливающие документы; 
 Годовая финансовая отчётность; 
 Аудиторские заключения, заключения Ревизионной комиссии; 
 Информация о проведении Общих собраний акционеров и о принятых 

решениях; 
 Иные существенные факты. 

 

3.14. Пресс-релизы корпоративных событий 
 

09.02.2010 – реорганизация и работа предприятия ОАО «Королёвская электросеть 
СК»; 

08.07.2010г. – изменение организационно-правовой формы Общества решением 
Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Королёвская электросеть СК» 
(протокол №1 от 29.06.2010г.); 

23.10.2010г. – итоги деятельности Общества за первое полугодие 2010 года. 
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РАЗДЕЛ 4. 

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1. Динамика реализации электрической энергии 
 

Объем реализованной электроэнергии потребителям составил –  597,3 млн. кВтч 
(рост относительно объемов 2009 года - на 17,3 %), из них по нерегулируемым ценам  
реализовано конечным потребителям – 250,5 млн. кВтч (рост относительно объемов 2009 
года - 125,5 %), а по регулируемым тарифам – 346,8 млн. кВтч (снижение относительно 
объемов 2009 года на 12,8 %). Стоимость реализации при этом  составила 1526,0 млн.руб. 
(увеличение относительно 2009 года – 25,2%). 
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4.2. Динамика реализации электрической энергии по месяцам 
 

В 2010 году произошло увеличение полезного отпуска электроэнергии  на 17,3% по 
сравнению с 2009 годом, в том числе: 

по группе "население" на 1,5% , относительно 2009г. Увеличение реализации по 
группе "иные прочие" в 2010году на 56,5% по сравнению с 2009годом связано с тем, что в 
данную группу  с 2010года включена компенсация расхода на передачу сетевым 
организациям. 

 

 

4.3. Динамика реализации электрической энергии  по потребителям 
 

 



 
21 

 

4.4. Структура покупки/продажи электроэнергии (мощности) на ОРЭМ 
 

 

Покупка/продажа электроэнергии по секторам ОРЭМ в 2009г. 

№ 
п/п Наименование показателя Кол-во, МВтч 

Цена за 
единицу, 

руб./МВтч 

стоимость, 
тыс.руб 

1 Покупка по РДД 454 384,60 594,48 270 120,44 
2 Покупка на РСВ 150 011,76 662,89 99 441,18 
3 Покупка на БР 7 732,16 1 029,47 7 960,06 
4 Продажа на РСВ 591,73 406,84 240,74 
5 Продажа на БР 9 932,44 608,86 6 047,50 

  Итого (разница между покупкой и продажей) 601 604,35 617,07 371 233,44 
Покупка/продажа электроэнергии по секторам ОРЭМ в 2010г. 

№ 
п/п Наименование показателя Кол-во, МВтч 

Цена за 
единицу, 

руб./МВтч 

стоимость, 
тыс.руб 

1 Покупка по РДД 356 778,06 643,76 229 678,66 
2 Покупка на РСВ 257 840,45 871,90 224 809,81 
3 Покупка на БР 9 764,84 1 189,31 11 613,47 
4 Продажа на РСВ 223,08 0,00 0,01 
5 Продажа на БР 8 654,56 815,67 7 059,26 

  Итого (разница между покупкой и продажей) 615 505,72 745,80 459 042,67 
 

 

Динамика объемов покупки/продажи электроэнергии по секторам ОРЭМ по 
месяцам 2009г. 
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Динамика объемов покупки/продажи электроэнергии по секторам ОРЭМ по 
месяцам 2010г. 

 

 

Покупка/продажа мощности по секторам ОРЭМ в 2009г 

№ 
п/п Наименование показателя Кол-во, 

МВт 

Цена за 
единицу, 
руб./МВт 

стоимость, 
тыс.руб 

1 Покупка по РДД 1 566,84 124 236,94 194 659,77 
2 Покупка по ДДМ (ГЭС/АЭС) 224,84 346 413,67 77 886,26 
3 Покупка мощности на КОМ 0,00 0,00 0,00 
4 Продажа мощности на КОМ 358,50 120 985,11 43 372,56 

  Итого (разница между покупкой и продажей) 1 433,18 159 905,58 229 173,48 
 

Структура покупки мощности по секторам ОРЭМ в 2009г. 
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Покупка/продажа мощности по секторам ОРЭМ в 2010г 

№ п/п Наименование показателя Кол-во, МВт 
Цена за 

единицу, 
руб./МВт 

стоимость, 
тыс.руб 

1 Покупка по РДД 1 131,40 113 628,20 128 558,37 
2 Покупка по ДДМ (ГЭС/АЭС) 384,71 339 389,37 130 565,81 
3 Покупка мощности на КОМ 112,58 189 163,00 21 295,59 
4 Продажа мощности на КОМ 38,21 238 832,41 9 125,07 

  
Итого (разница между 
покупкой и продажей) 1 590,47 170 574,75 271 294,70 

 

Структура продажи мощности по секторам ОРЭМ в 2010г. 

 

 

4.5. Реализация электрической энергии с РРЭ 
 

Объем реализованной электроэнергии потребителям составил 597,3 млн.кВтч, при 
этом стоимость реализации составила  1526,07 млн.руб. В структуре реализации 
наибольший объем реализации электроэнергии - 41% занимает городское население, 19% 
- иные прочие потребители заявленной мощностью менее 750 кВА, 15% - бюджетные 
потребители. 
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4.6. Текущие показатели 2011 года по энергосбытовой деятельности 
Общества 

 

 

 

4.7. Перспективы развития Общества 
 

Основной стратегической целью Общества является сохранение в числе клиентов 
существующих потребителей Общества, привлечение новых потребителей, а так же 
расширение перечня услуг, предоставляемых потребителям. В рамках достижения данной 
цели строится клиентоориентированная политика развития Общества. 
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РАЗДЕЛ 5. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОТЧЁТНОСТЬ. 
 

5.1. Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности 
 

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Королёвская электросеть СК» 
направлена, прежде всего, на поддержание достаточного уровня ликвидности, 
платежеспособности и рентабельности, что, в конечном счете, обеспечивает устойчивую 
позицию Общества на рынке. 

     Общество начало свою операционную деятельность в январе 2010 года. 
 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год 
(млн.руб) 

 
Показатели 2010 год 

Выручка от реализации продукции, всего, в т.ч. 1542,43 

По основной деятельности 1542,31 

По неосновной деятельности 0,12 

Затраты на производство и реализацию продукции, 
всего 

1432,57 

Прибыль (убыток) от продаж 109,86 

Сальдо прочих доходов и расходов -29,88 

Прибыль (убыток) до налогообложения 80,30 

Чистая прибыль (убыток) 63,5 

 
     Для оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности ОАО 
«Королёвская электросеть СК» рассчитаны ключевые показатели эффективности 
деятельности Общества на 2010 год. 

 
Ключевые показатели эффективности за 2010 год. 

 
 Показатели Ед. Изм. 2010 год 

факт 

Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным 
потоком 

% 91,96 

Коэффициент срочной ликвидности Отн.ед. 1,27 

Оплата услуг по передачи электроэнергии Млн. руб. 594,61 

Оплата поставленной электроэнергии Млн.руб. 853,7 

Чистая прибыль (убыток) Млн. руб. 63,5 

 



 
26 

     Достигнутые по состоянию на 31.12.2010 года уровни показателей 
рентабельности и ликвидности соответствуют рекомендуемым нормативным значениям и 
отражают устойчивую позицию Общества в действующих рыночных условиях.  
 

Структура выручки по видам деятельности за 2010 год (млн.рублей) 

 
Показатели 2010 г. факт 

Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего, в т.ч. 1542,43 

Продукции (услуг) основной деятельности, всего, в т.ч. 1542,31 

 От продажи электроэнергии конечным потребителям 1526,12 

 От продажи электроэнергии на оптовом рынке (РСВ+БД) 7,06 

 От продажи мощности 9,13 

Продукции (услуг) неосновной деятельности  0,12 

 
 

5.2. Анализ финансовых показателей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОАО «Королёвская электросеть СК» за время своей деятельности является 

прибыльным, имеющим положительную рентабельность, предприятием. Рентабельность 
собственного капитала составил 58,91%, рентабельность продаж 7,12%, рентабельность 
активов 11,44%. 

Показатели ликвидности характеризуют способность предприятия исполнять 
краткосрочные обязательства за счет своих оборотных активов. Показатели ликвидности 
Общества соответствуют рекомендованным нормативным значениям. По состоянию на 
конец отчетного периода краткосрочные обязательства Общества на 30% обеспечиваются 

Показатель 31.12.2010 

Коэффициенты ликвидности:   

абсолютной ликвидности 0,30 

срочной ликвидности 1,27 

текущей ликвидности 1,27 

Коэффициенты финансовой устойчивости:   

финансовой независимости 0,21 

Показатели рентабельности:   

рентабельность продаж, % 7,12 

рентабельность собственного капитала, % 91,96 

рентабельность активов, % 19,57 

Показатели деловой активности:   

оборачиваемость дебиторской задолженности, дней 47,48 

оборачиваемость кредиторской задолженности, дней 51,65 

соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 0,99 
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денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями (коэффициент 
абсолютной ликвидности 0,3). 

Значения показателя срочной ликвидности 1,27 характеризует способность 
Общества своевременно исполнять свои обязательства за счет дебиторской 
задолженности, денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 

В этих же параметрах, соответствующих нормативны, находится коэффициент 
текущей ликвидности, который является показателем, характеризующим способность 
погашать краткосрочные обязательства за счет своих оборотных активов. 

Заемный капитал в течение 2010 года не привлекался. 
Коэффициент финансовой устойчивости характеризует долю собственного 

капитала в валюте баланса, по состоянию на конец отчетного периода он составляет 21%. 
Оборачиваемость дебиторской задолженности составила 47,48 дней, 

кредиторской 51,65 дня. Оборачиваемость дебиторской задолженности выше, что 
является положительным фактором финансовой деятельности Общества. Соотношение 
дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода 0,99, что 
позволяет сделать вывод о финансировании дебиторской задолженности за счет 
кредиторов Общества. 
 

5.3. Управление дебиторской, кредиторской задолженностью 
 

Структура дебиторской задолженности 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  на 31.12.2010 
   тыс. руб. 
Дебиторская задолженность, в т.ч. 245 876,00 
покупатели и заказчики 232 995,00 
авансы выданные 98,28 

прочие дебиторы 12 782,72 
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Структура кредиторской задолженности 

 

  на 31.12.2010 
  тыс. руб. 
Кредиторская задолженность, в т.ч. 255 474,00 
поставщики и подрядчики 232 647,00 
по оплате труда перед персоналом 1 499,00 
перед государственными внебюджетными 
фондами 126,00 

по налогам и сборам 6959 
авансы полученные 13839,49 
прочие кредиторы 403,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.4. Активы ОАО «Королёвская электросеть СК» 
 

По  состоянию на 31.12.2010г. активы Общества составили 324 529 тыс. рублей и 
увеличились по сравнению с прошлым годом на 168 710тыс. рублей или 108,3% 

Внеоборотные активы составили 666 тыс. рублей и увеличены по сравнению с 
предыдущим периодом на 572,7 %. Доля внеоборотных активов в валюте баланса - 0,2% 

Оборотные активы составили на конец года 323 863 тыс. рублей и увеличились по 
сравнению с предыдущим годом на 168 144 тыс. рублей или 108%. В структуре 
оборотных активов наибольшую долю имеет краткосрочная дебиторская задолженность - 
245 876 тыс. рублей или 75,8% в валюте баланса, денежные средства - 35 343 тыс. рублей 
или 10,9%, краткосрочные финансовые вложения  -   42 008 тыс. рублей или 12,9%. 
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Краткосрочные финансовые вложения - это денежный займ предоставленный ЗАО 
"Королевская электросеть". Доля оборотных активов в валюте баланса - 99,8% 

Структура активов на 31.12.2009г. на 31.12.2010г. 

Основные средства 99 648 

Незавершенное строительство - - 

Отложенные налоговые активы - 18 

Итого внеоборотные активы 99 666 

Запасы 301 636 

Дебиторская задолженность (<12 мес.) 155 418 245 876 

Краткосрочные финансовые вложения - 42 008 

Денежные средства - 35 343 

Прочие оборотные активы - - 

Итого оборотные активы 155 719 323 863 

Всего активы 155 819 324 529 

 

5.5. Пассивы ОАО «Королёвская электросеть СК» 
 

За 2010год собственный капитал ОАО "Королевская электросеть СК" составил      69 
054 тыс. рублей. В структуре собственного капитала уставной капитал составляет   1 078 
тыс. рублей или 0,3% в валюте баланса. Нераспределенная прибыль занимает 
наибольшую долю и составляет 67 976 тыс. рублей или 21%. 

Структура пассивов на 31.12.2009г. на 31.12.2010г. 

Уставной капитал 1 078 1 078 

Резервный капитал - - 

Нераспределенная прибыль 4 472 67 976 

Итого капитал и резервы 5 550 69 054 

Отложенные налоговые обязательства - 1 

Кредиторская задолженность 150 269 255 474 

Итого обязательства 150 269 255 475 

Всего пассивы 155 819 324 529 

Наибольшую долю в структуре пассивов занимает кредиторская задолженность, 
которая на конец отчетного периода составила 255 474 тыс. рублей или 78,7% в валюте 
баланса. Её рост по сравнению с предыдущим периодом составил 105 205 тыс. рублей или 
70%. 
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5.6. Методы и политика бухгалтерского учёта 
 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Минфина России от 29.07.1998г. № 34н, и на основании учетной политики организации 
утвержденной приказом № 7А от 31.12.2009г. 

Основные средства 

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с рабочим 
Планом счетов и с учетом Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств, 
ПБУ 6/01», утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. №26. К основным 
средствам относятся активы, используемые в течение срока продолжительностью более 12 
месяцев и стоимостью более 20 000 рублей. 

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При 
приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость определяется как 
сумма фактических затрат на  приобретение, сооружение и изготовление не включая НДС.   

В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от  способа 
приобретения, включаются также фактические затраты на доставку объектов и 
приведение их в состояние, пригодное для использования. Изменение первоначальной 
стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается 
в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и 
переоценки объектов основных средств. Ремонт основных средств проводится за счет 
текущих затрат без создания ремонтного фонда. 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным 
способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы 
амортизации, исчисленной исходя  из срока полезного использования этого объекта. Срок 
полезного использования устанавливается при принятии объектов к учету в пределах 
сроков, включаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства РФ от 
01.01.2002г. №1). Объекты основных средств стоимостью не более 20 000рублей за 
единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на расходы 
по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов 
организуется контроль за их движением. 

Материально-производственные запасы 

Бухгалтерский учет материальных запасов Общества осуществляется в соответствии 
с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов, 
ПБУ 5/01» утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н. Данное 
положение применяется также применяется в отношении оборудования к установке. 
Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости приобретения. Фактические затраты на доставку и сборку материальных 
запасов включаются в их фактическую себестоимость. 

Стоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в 
полной мере при их передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих 
объектов в Обществе ведется забалансовый учет материально-производственных запасов. 
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Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в балансе 
отдельной строкой как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов подлежат 
списанию ежемесячно по видам расходов равными долями в течение периода, к которому 
они относятся. 

Признание дохода 

Учет доходов ведется согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н. Доходами от обычных видов деятельности 
признаются: 

  реализация электроэнергии 
  реализация прочих товаров, работ, услуг. 

Выручка признается ежемесячно, на конец каждого месяца, исходя из договорных 
тарифов и объемов реализованной электроэнергии. 

Признание расходов 

Учет расходов ведется согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н. Расходы признаются в том отчетном 
периоде, в котором они имели место, не зависимо от фактической выплаты денежных 
средств. 

Учет доходов и расходов ведется по видам деятельности, которые Общество 
осуществляет. 

Налоги 

Для целей налогообложения Общество определяет выручку от продажи по отгрузке 
товаров (работ, услуг). В связи с  этим за отчетный год основные налоговые обязательства 
Общества характеризуются следующими данными: 

 

 Способ признания 
выручки в 

бухгалтерском учете 

Способ признания 
выручки для целей 
налогообложения 

 
Отклонения 

 
Налог на прибыль 

 
по отгрузке 

 
по отгрузке 

 
- 

Налог на добавленную 
стоимость 

 
по отгрузке 

 
по отгрузке 

 
- 

 

  Общество определяет налоговую базу по НДС по методу «по отгрузке». 

Изменения в учетной политике 

В учетную политику Общества в 2010 году вносились изменения, касающиеся 
создания в Обществе резерва по сомнительным долгам, на основании Приказа Минфина 
РФ от 29.07.1998г. № 34н. (в редакции от 26.03.2007г.), с учетом положений статьи 266 
«Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам» Налогового Кодекса РФ, 
и  Приказа Генерального директора Общества №41 от 31.12.2010г. 
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РАЗДЕЛ 6. 

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 
 

Основными принципами дивидендной политики являются: 

• соответствие практики начисления и выплаты дивидендов Общества 
законодательству РФ; 

•  соблюдение интересов акционеров Общества; 

• поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния, 
обеспечения перспектив развития Общества; 

• повышение инвестиционной привлекательности Общества 

• принцип прозрачности (понятности) всех процедур настоящего Положения для 
акционеров и работников Общества. 
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РАЗДЕЛ 7. 

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Основные положения политики Общества в области закупочной 
деятельности 

Основной целью закупочной деятельности Общества является своевременное и полное 
обеспечение деятельности Общества товарами, работами, услугами и иными благами с 
требуемыми показателями их цены и качества. 

Целью политики в области закупочной деятельности является:  

• бесперебойное обеспечение Общества качественными товарами, работами, 
услугами; 

• экономическую эффективность при проведении закупок; 

• предотвращение ошибок и злоупотреблений в области закупок; 

• закупки продукции на конкурентной основе;  

• разумный подход к уровню регламентации и организации закупочной 
деятельности, проведению отдельных закупок. 

Настоящая Политика распространяется на деятельность Общества, касающуюся 
планирования закупок, поиска и отбора потенциальных контрагентов, согласования с 
ними условий договоров, заключения договоров и контроля их исполнения.  

Основными принципами осуществления закупок являются: 

• конкурентный выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей там, где это 
возможно и целесообразно, и повышенный контроль за принятием решений в 
ситуациях, когда это невозможно или нецелесообразно; 

• учет всей совокупности ценовых и неценовых факторов, определяющих 
экономическую эффективность, при принятии решений о выборе технико-
коммерческих предложений и поставщиков, подрядчиков, исполнителей; 

• обеспечение контроля за организацией и осуществлением закупочной деятельности 
со стороны акционеров и руководства Общества; 

• обеспечение открытости закупочной деятельности в степени, достаточной для 
потенциальных контрагентов, государства, общественности; 
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РАЗДЕЛ 8. 

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 

 

8.1. Основные цели и принципы кадровой политики Общества 
 

Хорошо обученный, правильно организованный и мотивированный персонал 
определяет судьбу предприятия, это осознано всеми ведущими и развитыми компаниями 
мира. 

Персонал рассматривается как самое большое богатство организации. Поэтому 
необходимо создавать все условия для того, чтобы раскрыть и использовать его 
творческий потенциал . 

Кадровая политика ОАО «Королевская электросеть СК» является составной частью 
управленческой деятельности и производственной стратегии Общества. 

Основные принципы кадровой политики: 

 соответствие принимаемых в Обществе решений в области 
управления персонал трудовому законодательству РФ; 

 предпочтения работникам, имеющим образование, соответствующее 
должности; 

 выбор руководителей подразделений на конкурсной основе; 
 совершенствование системы мотивации персонала Общества 
 формирование кадрового резерва на руководящие должности. 

Основные цели кадровой политики Общества: 

 Развитие корпоративной культуры Общества и мотивация работников 
к эффективному труд; 

 Обеспечения Общества персоналом для бесперебойной работы 
предприятия в необходимом количестве, соответствующем по уровню образования 
и по подготовке занимаемым должностям; 

 Повышение квалификации работников, подготовка и переподготовка 
кадров; 

 Оптимизация численности и формирование эффективного кадрового 
резерва; 

 Удержание квалифицированных специалистов и привлечение 
работников дефицитных для общества специальностей; 

 Повышение эффективности работы персонала на основе внедрения 
современных управленческих технологий; 

 Обеспечение профессионального и карьерного роста персонала; 
 Формирование и поддержание благоприятного морально-

психологического климата 
 Обучение и адаптация новых сотрудников; 

Стратегия Общества  в области развития персонала заключается в привлечении к 
работе в Обществе работников, соответствующих современным требованиям к персоналу 
и удержание наиболее ценных для предприятия кадров. 
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Основными направлениями стратегии Компании в области развития персонала 
являются: 

Укомплектования работниками требуемого профессионализма и квалификации, 
проведение работы по дальнейшему улучшению возрастных показателей персонала 

Обучение, подготовка и повышение квалификации персонала, подготовка резерва 
на замещение руководителей. 

Обеспечение условий, стимулирующий труд работников, обеспечение социальной 
направленности в работе с кадрами, защита интересов работников. 

Адаптация новых сотрудников. 

Структура кадрового состава общества разработана и функционирует на основе 
типовых отраслевых положений с учётом конкретных особенностей организации 
производства в Обществе. 

В 2010 году в Общество было принято 12 человек, уволено 4 человека. 

 

Возрастной уровень сотрудников на 31.12.2010г. (чел.) 

Численный состав ОАО «Королёвская электросеть СК» по состоянию на 
01.01.2011г. составляет 31 человек. 

Преобладающий возраст работников – от 30 до 50 лет – составляет 21 человек.  

Работающих пенсионного возраста – 1 человек. 
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8.2. Социальная политика 
 

Социальная политика Общества строится на принципах социального партнерства и 
ориентирована на повышение экономической и социальной эффективности деятельности 
Общества.  

Заработная плата выплачивалась своевременно. 

В Обществе действует «Коллективный договор», принятый на Общем собрании 
трудового коллектива 15.03.2010г.  

 

8.3. Мотивация персонала 
 

Основой политики Общества в области оплаты труда и материального 
стимулирования является строгое соблюдение норм трудового законодательства РФ.  

Особое внимание уделяется материальному поощрению работников: 
стимулирование и поощрение за достижения в производственной деятельности, 
поощрение работников за многолетний, добросовестный труд, к профессиональным 
праздникам.  

В кадровой политике компании особое внимание уделяется повышению 
профессионально-квалификационного уровня персонала для роста производительности 
труда и повышению эффективности производства.  

Заработная плата работников формируется с учетом эффективности труда и 
конкурентоспособности на соотносимых рынках труда, обеспечивая привлечение и 
закрепление персонала с профессионально-квалификационными характеристиками, 
отвечающими корпоративным стандартам. 

Основной частью заработной платы является окладная часть. Также применяется 
ряд стимулирующих выплат для мотивации персонала: доплат (надбавок) к должностным 
окладам стимулирующего  и компенсирующего характера, премий за основные 
результаты производственно-хозяйственной  деятельности. 
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РАЗДЕЛ 9. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ 
 

9.1. Общие реквизиты 

Юридический адрес: 141071 Королёв, МО, ул. Грабина, д.18 

Адрес местонахождения / почтовый адрес: 141071 Королёв, МО, ул. Грабина, д.18 

Телефоны: 

                  Секретарь - (495) 516-88-36 

                  Факс           - (495) 516-88-36 

                  Договорной отдел - (495) 516-60-78 

                  Расчетный отдел - (495) 516-67-35 

                  Обслуживание населения -(495)-516-55-01 

Официальный сайт в сети интернет: www.kensbyt.ru 

Банковские реквизиты Общества: 

ИНН 5018141474  КПП 501801001 

ОКПО 63520752 

ОАО СБЕРБАНК РОССИИ  Г. МОСКВА  

Р/с  40702810940170005351 

К/с  30101810400000000225 

БИК  044525225 

 

 

9.2. Обратная связь для акционеров и инвесторов 
 
Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, а также дополнительная информация на официальном сайте Общества в 
сети Интернет www.kensbyt.ru 
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9.3. Реквизиты регистратора и аудитора Общества 
 

На Внеочередном Общим собрании акционеров Закрытого акционерного 
общества «Королёвская электросеть» (Протокол №48 от 03.09.2009г.) утверждён 
Аудитор Общества – ООО Аудиторско-юридическая компания «ПАРТНЕР-А» 

Директор – Нестерова Ольга Аркадьевна. 

Договор №84 А от 15.10.2009г. на оказание аудиторских услуг. 

Юридический адрес: 141077, г.Королёв, МО, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4г 

Почтовый адрес: 141070, МО, Королёв-Центр, а/я 1, ООО «ПАРТНЕР-А» 

 

На Внеочередном Общим собрании акционеров Закрытого акционерного 
общества «Королёвская электросеть» (Протокол №48 от 03.09.2009г.) утверждён  
Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Специализированный 
регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-
ДРАГА»). 

ОГРН 1037739162240 

Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г.Москва, 
ул.Новочерёмушкинская, д.71/32 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 117420, г.Москва, 
ул.Новочерёмушкинская, д.71/32 

Тел.719-40-44, 719-22-50 

Место нахождения филиала: 

141070, Московская обл., г.Королёв, ул.Циолковского, д.4А 

Тел.: 513-88-53, 513-88-54 

Директор филиала ЗАО «СР-ДРАГа» в г.Королёве Григорьева Людмила 
Владиславовна. 

Договор №3Р/2009 от 04.12.2009г. на ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
  

Приложение 1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2010г. 
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Приложение 2. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31.12.2010г. 
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Приложение 3. Расчет стоимости чистых активов по состоянию на 
31.12.2010г. 
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Приложение 4. Аудиторское заключение по результатам аудиторской 
проверки ОАО «Королевская электросеть СК» 
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