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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 
 
Географическое положение Общества 
 
ОАО «Энергосервис Юга» осуществляет свою деятельность на территории присутствия 
материнской компании - ОАО «МРСК Юга», а именно Астраханской, Волгоградской, 
Ростовской областей, Республики Калмыкия.  

 
 
Краткая история развития Общества 
 
Открытое акционерное общество «Энергосервис Юга» создано по решению 
единственного учредителя ОАО «МРСК Юга» от 24.12.2011г. в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных 
обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
Деятельность компании ориентирована на выполнение требований Федерального 
законодательства и подзаконных актов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, снижение неэффективных затрат контрагентов в рамках 
энергосервисных договоров (контрактов), а также использование инновационных 
инженерных решений и технологий для повышения энергетической эффективности и 
энергосбережения на Юге России. 
 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1106164005750 
Дата регистрации: 30.12.2010 г. 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной Налоговой Службы по 
Ленинскому району г. Ростова-на-Дону 
 
Уставный капитал ОАО «Энергосервис Юга» составляет  2 500 000 рублей, 
он разделен на  2 500 штук акций, в том числе: 
2 500 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)  рублей. 
100% акций принадлежит ОАО «МРСК Юга». 
 
Положение акционерного Общества в отрасли 
- В результате реализации требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 
ФЗ-261 (С изменениями и дополнениями) к 1 февраля 2011 года в регионах 
ответственности ОАО «Энергосервис Юга» создано и зарегистрировано и действует 
более 50 энергоаудиторских компаний. Крупнейшие конкуренты: ОАО «Южный 
инженерный центр энергетики» (Краснодар), ОАО «Крайжилкомресурс»(Краснодар), ОАО 
«Кубаньэлектро» (Краснодар), ГОУ ВПО "Ростовский государственный строительный 
университет" (Ростов-на-Дону), ООО "ЭнергоЭксперт" (Волгоград), ООО "Центр по 
испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии" 
(Астрахань), ОАО «Армавирэнергоинвест» (Армавир), ООО «Донской институт науки и 
проектирования «Донпроект» (Ростов-на-Дону). Кроме того, существует  высокая 
вероятность возникновения коммерческого интереса к Южному федеральному округу 
более  100 компаний Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской области, Саратовской 
области, республик Северного Кавказа. 
 
 

Анализ рынка 
1. Сильные стороны: 
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1.1 Конкурентоспособность бизнеса по виду и качеству услуг: 
- равные стартовые возможности с конкурентами, 
- наличие целей  и возможностей создать энергосервисный бизнес, 
- наличие поддержки «материнской» компании на стадии развития бизнеса  
1.2 Нормы заработной платы: 
- компания намерена обеспечить конкурентоспособную заработную плату, при условии 
освоения объёмов энергосервисных услуг для материнской компании. 
1.3 Квалификация рабочей силы: 
- компания имеет кадровый потенциал, состоящий из экспертов в области 
энергосервисных услуг, 
- в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 
ОАО «МРСК Юга» подготовлено более 120 энергоаудиторов, являющихся кадровым 
резервом для компании.  
1.4 Наличие и влияние на возможности развития образовательных и исследовательских 

учреждений: 
- компания устанавливает контакты с высшими, средними специальными и научно-
исследовательскими учреждениями в регионах влияния в целях методического и 
кадрового обеспечения бизнеса. 
1.5 Близость к заказчику:  
- компания намерена создать во всех регионах присутствия (Ростовская область, 
Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия) обособленные 
подразделения и развитую агентскую сеть. 
1.6  Использование ресурса для согласования и защиты паспортов энергоаудита на 

уровне Министерств и ведомств. 
 
2. Слабые стороны: 
2.1 Платежеспособность заказчиков: 
-  Основными заказчиками услуг по энергоаудиту и энергосервисным услугам являются 
бюджетные организации и регулируемые компании, что требует включения 
вышеуказанных услуг в бюджеты регионов и инвестиционные программы, что 
ограничивает платежеспособность. 
- Уровень доходов населения не обеспечивает возможность массового внедрения 
энергоэффективных технологий в быту без разработки  системы материального 
стимулирования. 
2.2 Ограниченный доступ к кредитованию: 
- без достаточной капитализации на стадии развития и недостаточном уставном капитале 
(2,5 млн. руб.) компания не может рассчитывать на кредиты банков и прямые инвестиции 
в бизнес. 
3. Возможности: 
3.1 Возможные в перспективе технологические изменения: 
- значительные инвестиции государства в развитие технологий способствует снижению 
стоимости энергосберегающего оборудования; 
3.2 Международные условия: 
- зарубежные компании готовы к сотрудничеству по трансферту апробированных 
технологий в энергосервисный бизнес; 
- значительное опережение зарубежных компаний по производству энергосберегающего 
и энергоэффективного оборудования, разработок в части использования 
возобновляемых источников энергии и малую распространенность этой продукции на 
российском рынке позволяет компании создать дилерскую сеть, что повысит  
конкурентоспособность  бизнеса. 
3.3 Макроэкономические / политические события: 
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- ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ определяет основы направления в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (организационные, 
правовые, технические, технологические, экономические). 
- Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» 
подчеркивает, что Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире 
технических потенциалов повышения энергетической эффективности. 
- Рост тарифов на энергоносители является стимулом для потребителей электроэнергии 
к спросу на энергосервисные услуги в целях энергосбережения и повышения 
энергоэффективности жизнедеятельности и бизнеса. 
3.4 Расширяющиеся возможности на региональных рынках: 
- Стремление к снижению себестоимости выпуска продукции потребителями услуг 
компании за счет оптимизации и управления энергозатратами. 
- Экономический потенциал рынка энергосервисных услуг в рамках регионов влияния 
компании составляет  до 1 млрд. руб., что даже в условиях высокой конкуренции в 
краткосрочной перспективе  (2012-2013г.г.) обеспечит компании возможность занять до 
10% рынка вышеуказанных услуг. 
 
4. Угрозы:  
4.1 Отрицательные тенденции в демографической ситуации: 
- Уровень культуры энергопотребления в регионах ответственности филиалов ОАО 
«МРСК Юга» низок. 
- Уровень доходов населения не обеспечивает возможность массового внедрения 
энергоэффективных технологий в быту без разработки  системы материального 
стимулирования. 

Отсутствие финансирования муниципальных программ: 
- До настоящего времени не определены источники финансирования для выполнения 
энергообследования муниципальных объектов. 
4.2 Неравномерность распределения заказов (работ) на рынке: 
- Объем обязательных энергетических обследований в целях энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в конце 2012 года будет сокращен до минимума (рынок 
энергосервисных контрактов 2013-2016 менее 30% от объёма 2011-2012 годов). 
- Периодичность энергетических обследований один раз в пять лет и отсутствие 
обязательного контроля со стороны энергосервисных компаний за результатами 
реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
(при отсутствии заключенного энергосервисного контракта)  приведёт к формальному 
подходу бюджетных организаций и регулируемых компаний к реализации 
энергосервисных контрактов. 
- Периодичность энергетических обследований один раз в пять лет предполагает 
дальнейшую неравномерность рынка энергообследования (минимум работ в начале и 
перегруженность последнего года пятилетки). 
4.3 Нестабильность банковской системы:  
- Отсутствие чётких государственных программ по привлечению инвестиций в 
энергоэффективность из  банковской системы России может снизить до 50% темпы 
внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий и, как следствие, 
сокращение рынка энергосервисных услуг. 
4.4 Ценообразование: 
- На этапе неопределенного ценообразования, использования унифицированных 
справочников и сборников цен по вопросу энергоаудита, в регионах начинают 
действовать малокомпетентные «компании-однодневки», которые формируют свои 
коммерческие предложения по неадекватным ценам, предполагающими минимальный 
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объем энергоаудита, при участии в конкурсных процедурах выставляются по 
демпинговым ценам в регионах. 
 
Организационная структура Общества 
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Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
акционерного Общества 
 
Политика ОАО «Энергосервис Юга» в области управления рисками подразумевает 
своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации 
финансовых и иных потерь. Направления деятельности Общества по управлению 
конкретными рисками описываются ниже. 
 
Отраслевые риски 
 

Направление деятельности в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Российской Федерации находится на стадии становления. 
Развитие данного направления является приоритетным в стране, в связи с чем 
отраслевые риски минимальны. 

 
Страновые и региональные риски 
 

Деятельность Общества осуществляется в Астраханской, Волгоградской, 
Ростовской областях, Республике Калмыкия, которые не относится к территориям с 
повышенной опасностью стихийных бедствий. Политическая и экономическая ситуация в 
стране находится под контролем государства, в настоящее время может расцениваться 
как стабильная. Изменения в законодательстве страны, и регионах присутствия, в 
частности, касающиеся отрасли, прогнозируются на перспективу с учетом того, что 
предприятия энергетики являются объектами жизнеобеспечения и не могут быть 
подвергнуты риску внезапного воздействия внешних факторов. Все это позволяет 
принимать соответствующие меры для адаптации деятельности компании к 
изменяющимся условиям. 
 
Финансовые риски 
 

Общество расценивает финансовые риски как незначительные.  
Изменение процентной ставки существенно не отразится на финансовом состоянии 
предприятия, в связи с отсутствием у Общества заемных средств.  

ОАО "Энергосервис Юга" не является экспортером, не зависит от импорта, и, 
следовательно, не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена 
иностранных валют. Ведение валютных операций в ОАО "Энергосервис Юга" не 
планируется. 

Финансовое состояние ОАО "Энергосервис Юга", его ликвидность, источники 
финансирования и результаты деятельности на данном этапе развития предприятия не 
подвержены изменению валютного курса (валютные риски).  

Общество расценивает инфляционные риски как незначительные. 
 
Правовые риски 
 

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, 
ОАО "Энергосервис Юга" подвержено возможности возникновения следующих правовых 
рисков: 
− изменение налогового законодательства; 
-  недобросовестность контрагентов Общества. Повлечет увеличение временного 
периода получения денежных средств Обществом и дополнительные судебные расходы; 
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-  изменение судебной практики по вопросам деятельности Общества. Может негативно 
сказаться на судебных процессах с недобросовестными контрагентами (текущих 
судебных споров не имеется); 
-  нарушение Обществом норм и положений действующего законодательства (в том 
числе законодательства о лицензировании), а также прав и интересов третьих лиц. 
Может повлечь претензии со стороны контролирующих органов, третьих лиц, с 
отнесением на Общество дополнительных расходов (штрафов, пеней, судебных 
расходов). 

Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, 
подверженные рискам, проходят обязательную юридическую экспертизу. 

Кроме того, Общество осуществляет свою деятельность строго в соответствии с 
действующим законодательством, негативные последствия изменений  судебной 
практики для Общества возможны только в случае изменения позиции надзорных органов 
или осуществления Обществом деятельности с нарушением норм права. 

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей 
части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории 
Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства 
 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ОАО «Энергосервис Юга» 
является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации 
действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, 
установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги 
включали в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог 
на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие 
нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще 
при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и 
ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно 
правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и 
определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе 
с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем 
различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать 
существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России 
существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной 
системой. 

Руководство Общества в полной мере соблюдает налоговое законодательство, 
касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск 
расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, 
допускающим неоднозначную интерпретацию. 

Тем не менее, Общество не усматривает в краткосрочной перспективе 
возникновение в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо 
существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства, а также с 
изменением гражданского законодательства. 

Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего 
законодательства  Российской Федерации, а кроме того, осуществляет постоянный 
мониторинг их изменений. 

В случае внесения изменений в действующие  порядок и условия налогообложения 
Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом 
этих изменений.    
   
Риски, связанные с изменениями требований по лицензированию деятельности. 
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Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества 

может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для 
оформления лицензии, а также необходимости соответствия поставленным требованиям.  
Однако в целом данный риск не является существенным, кроме тех случаев, когда для 
осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены 
требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым 
будет связано с чрезмерными затратами, что может повлечь за собой прекращение 
определенных видов деятельности. 
 
2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА  
 
Основные виды деятельности Общества 
 

1. Энергетическое обследование 
1.1. Экспертиза проектов строительства и реконструкции на соответствие 

требованиям энергетической эффективности. 
1.2. Обследование построенных, реконструированных, прошедших 

капитальный ремонт зданий, строений, сооружений на соответствие требованиям 
энергетической эффективности. 

1.3. Энергетический аудит предприятий, в соответствии с требованиями 
Федерального закона №261-ФЗ (с составлением энергетического паспорта, разработкой 
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности или 
стандартного перечня мероприятий), в т.ч., обязательные энергетические обследования; 

2. Проектирование 
3. Строительство 

3.1. СМР мероприятий энергосбережения; 
3.1.1. СМР мероприятий программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 
3.1.2. строительство энергоэффективных зданий, строений, сооружений; 
3.1.3. строительство объектов малой генерации; 
3.1.4. строительство объектов нетрадиционной энергетики; 

3.2. Оснащение приборами учета энергоресурсов; 
3.3. Строительство АИИС; 

4. Энергосервисные контракты. 
4.1. Реализация пилотных проектов энергосбережения с мониторингом 

эффекта от реализации 
4.2. Энергетическое обследование (расчет фактических показателей 

энергоэффективности и потенциала энергосбережения), формирование программы 
повышения энергетической эффективности, ее реализация, контроль динамики 
показателей после реализации мероприятий программы; 

4.3. Для компаний, осуществляющих регулируемые виды деятельности - 
энергетическое обследование (в соответствии с требованиями Федерального закона 
№261-ФЗ с составлением энергетического паспорта, разработкой программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности из стандартного перечня 
мероприятий), реализация мероприятий (ПИР, СМР, по договоренности с заказчиком), 
контроль и ведение отчетности перед государственными и региональными 
контролирующими организациями по динамике показателей после реализации 
мероприятий программы повышения энергетической эффективности, сопровождение 
программы энергосбережения в органами государственного регулирования (по 
договоренности с заказчиком), очередное обязательное энергетическое обследование. 
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4.4. Эксплуатация сетевого оборудования (преимущественно ССО), 
проведение энергетического обследования, непосредственное участие в тарифном 
регулировании, формирование и реализация программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, контроль динамики показателей энергоэффективности; 

5. Экспертиза: 
5.1. Экспертиза норматива потерь электроэнергии; 
5.2. экспертиза потерь тепловой энергии; 
5.3. экспертиза нормативов запасов топлива; 
5.4. экспертиза расчетов экономически обоснованных тарифов в энергетике; 
5.5. экспертиза помещений требованиям санитарно-эпидемических нормам; 
5.6. оценка экономической целесообразности сделок по приобретению 

объектов энергетики. 
6. Методология 

6.1. разработка регламентов и методик; 
6.2. участие в нормотворческой и законотворческой деятельности; 
6.3. энергоконсалтинг; 

7. Расчистка трасс от ДКР; 
8. Реализация программ энергосбережения Администраций субъектов Федерации 

и муниципальных образований. 
         

Основные производственные показатели 
 
Производственная деятельность Обществом начата во 2 квартале 2011 г. 
Наиболее значимым заказчиком ОАО «Энергосервис Юга» являлось ОАО «МРСК Юга». 
Выполнение работ по энергетическому обследованию электросетевого комплекса 
осуществлялось -  на объектах производственных отделений  филиалов ОАО «МРСК 
Юга».  

                                                                                                                                    за 2011 г. 
                                                       (без НДС) 

№ 
п/
п 

Наименование показателя Ед. изм. План Факт Абсол. 
Откл. 

% 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Выручка  от реализации 

продукции, услуг – всего 
тыс. руб. 11 880,0 12 031,1 151,1 1% 

  В том числе      
1.1 Энергетические обследования тыс. руб. 7 880,0 12 031,1 4 151,1 53% 
1.2 Консалтинговые услуги тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0% 
1.3 Проектные работы тыс. руб. 4 000,0 0,0 -4 000,0 -100% 
1.4 Энергосервисные услуги тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0% 
1.5 Строительно-монтажные 

работы 
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0% 

1.6 НИОКР тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0% 
1.7 Прочие доходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0% 
2. Себестоимость продукции, 

услуг-  всего тыс. руб. 10 670,4 3 708,9 -6 961,4 -65% 

3. Валовая  прибыль (+),убыток 
(-) 

тыс. руб. 1 209,6 8 322,2 7 112,6 588% 

4. Сальдо операционных и 
внереализационных доходов и 
расходов 

тыс. руб. 327,2 14,2 -313,0 -96% 

5. Прибыль (убыток) до тыс. руб. 882,4 8 308,0 7 425,6 841% 
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налогообложения 
6. Налог на прибыль 

(отложенные налоговые 
активы, иные обязательные 
платежи) 

тыс. руб. 419,0 1 666,7 1 247,7 298% 

7. Чистая прибыль 
(-убыток) 

тыс. руб. 463,4 6 641,3 6 177,9 1333% 

 
Информация о земельных участках ОАО «Энергосервис Юга» по состоянию на 
31.12.2011 года 
Общество не владеет земельными участками. 
 
Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях ОАО 
«Энергосервис Юга» по состоянию на 31.12.2011 года. 
 

Наименование 

Физические 
величины: 
по ВЛ, 
кабельным 
сетям - 
протяженност
ь по цепям 
(км); 
по ПС, иным 
Активам – 
количество 
(шт.) 

На  начало 
отчетного 
периода 

балансова
я 

(остаточна
я) 

стоимость  
(тыс. руб.) 

Прибыло 
за 

отчетны
й период 

(тыс. 
руб.) 

Выбыло 
за 

отчетный 
период 

(тыс. 
руб.) 

На конец 
отчетного 
периода 

балансовая 
(остаточна

я) 
стоимость  
(тыс. руб.) 

«Основные 
средства» (120 
строка 
бухгалтерского 
баланса) 

 0   0 

ИТОГО   0   0 

 
 
Потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды                                             
(с учетом точек поставки арендаторов): 
 
ОАО «Энергосервис Юга» в 2011 году энергоресурсы на производственные и 
хозяйственные нужды не потребляло. 
  

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
В соответствии с утвержденным Советом директоров ОАО «Энергосервис Юга» бизнес-
планом Общества на 2011 год  инвестиционная деятельность Общества не 
планировалась. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА 
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Основные положения учетной политики Общества 
 
Учетная политика Общества разработана в соответствии  с  Федеральным законом от 21 
ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 29.07.98г. №34н; Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 09 декабря 1998г. 
№60н; Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 г №94н и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета. 
  
Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений: 
- имущественной обособленности предприятия; 
- непрерывности деятельности предприятия;  
- последовательности применения учетной политики; 
- временной определенности факторов хозяйственной деятельности; 
 
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Мето-
дическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, ут-
вержденными приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 г. № 49. 
 
 
Резервный капитал формируется Обществом из его прибыли на основании 
учредительных документов и решения учредителей (акционеров). 

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчётной даты» Общество отражает в 
бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут 
оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на 
результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной 
датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 
 
ОАО «Энергосервис Юга» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством 
субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления о налогах и сборах.     
 
Расчет с заинтересованными сторонами (связанными сторонами): 
 
 1. Закупки у связанных сторон. 
 
В отчетном году Обществом  оказано услуг связанными сторонами:   

    тыс.руб.(без НДС) 
 

Наименование связанных сторон (характер 
отношений) 

2011 г. 

 
ОАО «МРСК Юга» 
 

11 755,7 

ИТОГО 11 755,7 
 
2. Состояние расчетов со связанными сторонами. 
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По состоянию на 31 декабря 2011 г. дебиторская  задолженность перед Обществом  
связанных сторон составляет: 

тыс.руб.  
Наименование связанных сторон 2011 г. 

Дебиторская задолженность Общества  
ОАО «МРСК Юга» 2609 
ИТОГО 2609 

 
События после отчетной даты в 2011 году.  
 
Факты хозяйственной деятельности, которые оказывают или могут оказать впоследствии 
влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества и которые 
имеют место в период между отчетной датой (31 декабря) и датой подписания 
бухгалтерской отчетности за год отсутствуют. 
 
Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества 
 
Финансовое состояние Общества за 2011 год характеризуется следующими основными 
показателями деятельности: 

 

Финансовые результаты деятельности 
                                                                                                                                    за 2011 г. 

                                                       тыс.руб. (без НДС) 
Наименование показателя 2011 г. 

Стоимость чистых активов 9 141,3   

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам (%) 

44,5 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов 
(%) 

171,9 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности (раз) 

3,7 

Уровень просроченной кредиторской 
задолженности (%) 0,0 

Рентабельность активов (%) 62,91 

Рентабельность капитала (%) 0,73 

Коэффициент текущей ликвидности 3,25 

Коэффициент быстрой ликвидности 3,25 

Коэффициент автономии собственных 
средств (норматив  не ниже 0,5-0,6) 

0,69 

Соотношение собственного и заемного 
капитала 

2,25 

 
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности превышают установленные пороговые 
значения (1,5 и 1,0 соответственно), что обусловлено тем, что оборотные средства 
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состоят из денежных средств на расчётном счете и дебиторской задолженности с 
коротким сроком погашения. 
 
Балансовая стоимость активов ОАО «Энергосервис Юга» на конец отчетного периода 
составила 13 205 тыс. руб.  
 
Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, заключение аудитора, 
заключение Ревизионной комиссии приведены в Приложениях 1, 2, 3 к настоящему 
годовому отчету, а также размещены на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/doch_zavisimye/energoservis_yuga  
 

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
Принципы корпоративного управления 
 
Принципы построения корпоративного управления в ОАО «Энергосервис Юга» строятся 
на нормах ФЗ «Об акционерных Обществах», его Устава, а также внутренних документов 
Общества.  
Основные принципы корпоративного управления ОАО «Энергосервис Юга»: 
• Взаимное доверие между участниками корпоративных отношений, открытость при 
принятии корпоративных решений, осуществление Советом директоров стратегического 
управления деятельностью Общества, ответственность и подотчетность членов Совета 
директоров его акционеру. 
• Соблюдение установленных стандартов деловой этики. 
• Гарантия и исключительное соблюдение права акционеров Общества на свободное 
отчуждение принадлежащих ему акций, права участвовать в управлении Обществом, 
права участвовать в прибылях Общества, права на регулярное и своевременное 
получение полной и достоверной информации об Обществе. 
• Осуществление менеджментом Общества своих обязанностей добросовестно, 
разумно, с соблюдением требований российского законодательства и неизменно в 
интересах Общества и его акционера, подотчетность исполнительного органа Совету 
директоров Общества и его акционеру. 
• Совершение всех сделок в интересах акционера, с целью получения Обществом 
прибыли, а также увеличения стоимости активов Общества. 
• Своевременное, полное и точное раскрытие информации в соответствии с 
законодательством РФ. 
• Постоянный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью 
защиты прав и законных интересов акционера. 
 
Одним из главных направлений в реализации корпоративных процедур и направлений, 
является уровень открытости Общества. 
Общество считает, что уровень открытости должен отвечать принципу разумного 
паритета между обеспечением прав и законных интересов акционера и делового 
сообщества в части доступа к информации об Обществе и не нанесением ущерба его 
конкурентоспособности. Безусловно, в деле установления должного уровня прозрачности 
Общества немаловажная роль должна принадлежать расширению практики применения 
Интернет-ресурсов в целях раскрытия указанной информации. 
В настоящий момент в Обществе приняты и действуют следующие внутренние 
документы: 
-   Устав ОАО «Энергосервис Юга» (утвержден распоряжением ОАО «МРСК Юга» от 
24.12.2010 №200); 
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- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО 
«Энергосервис Юга» (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО 
«Энергосервис Юга» (Протокол Правления ОАО «МРСК Юга» № 61 от 30.12.2011 г.); 
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис Юга» (утверждено 
внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Энергосервис Юга» (Протокол 
Правления ОАО «МРСК Юга» № 61 от 30.12.2011 г.); 
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО 
«Энергосервис Юга» (Протокол Правления ОАО «МРСК Юга» № 61 от 30.12.2011 г.); 
- Положение о порядке  выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО 
«Энергосервис Юга» (Протокол Правления ОАО «МРСК Юга» № 61 от 30.12.2011 г.); 
- Положение об осуществлении закупок и реализации товаров, работ, услуг и организации 
договорной работы  в  ОАО  «Энергосервис Юга» (утверждено решением Совета 
директоров ОАО «Энергосервис Юга» (Протокол №6/2011 от 14.11.2011г.). 
 
Органы управления и контроля Общества 
 
В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются: 

• Общее собрание акционеров 
• Совет директоров 
• Генеральный директор 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 
Ревизионная комиссия Общества. 
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее 
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 
 
Общее собрание акционеров 
 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества. 
ОАО «МРСК Юга» владеет 100 процентами голосующих акций Общества решения по 
вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров,  принимаются 
Правлением ОАО «МРСК Юга». 
 
28.06.2011 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором 
были рассмотрены следующие вопросы: 
 
1. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
3. Об утверждении Аудитора Общества. 
4. Об одобрении договора на проведение энергетического обследования в рамках 
реализации пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «Энергосервис 
Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки. 
 
30.12.2011 г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества, на 
котором были рассмотрены следующие вопросы: 
 
1. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Энергосервис Юга» вознаграждений и компенсаций. 
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2. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого 
акционерного общества «Энергосервис Юга» вознаграждений и компенсаций. 
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного 
общества «Энергосервис Юга». 
4. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета 
директоров Открытого акционерного общества «Энергосервис Юга». 
 
Совет директоров 
 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 
за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. 
 
Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров 
Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Состав Совета 
директоров Общества определяется в количестве 7 (Семи) человек. 
 
Согласия на обработку персональных данных  от  членов Совета директоров Общества 
получены. 
 
В 2011 году действовало два состава Совета директоров Общества. В период с  01 
января 2011 года по 29 июня 2011 года действовал состав Совета директоров, избранный 
при учреждении Общества (Распоряжение ОАО «МРСК Юга» «Об учреждении ОАО 
«Энергосервис Юга» от 24.12.2010 г. № 200) в который вошли: 
 
1. Булавинцев Алексей Сергеевич - Начальник отдела организации учета электроэнергии 
Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»; 
2. Трунин Виталий Николаевич - Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга, 
генеральный директор ОАО «Энергосервис Юга»; 
3. Самарченко Ольга Петровна – Начальник департамента транспорта электроэнергии 
ОАО «МРСК Юга»; 
4. Негреба Денис Владимирович – Начальник департамента экономики ОАО «МРСК 
Юга»; 
5. Жуков Федор Иванович – Начальник департамента технической инспекции ОАО «МРСК  
Юга»; 
6. Нищук Олег Федорович - Начальник управления реализации услуг Департамента 
транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Юга»; 
7. Кострюкова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника департамента управления 
собственностью – начальник отдела имущественных отношений ОАО «МРСК Юга». 
 
29 июня 2011 года годовым Общим собранием акционеров  был избран второй  состав 
Совета директоров Общества, в который вошли: 
1. Булавинцев Алексей Сергеевич - Начальник отдела организации учета электроэнергии 
Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»; 
2. Трунин Виталий Николаевич - Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга, 
генеральный директор ОАО «Энергосервис Юга»; 
3. Самарченко Ольга Петровна – Начальник департамента транспорта электроэнергии 
ОАО «МРСК Юга»; 
4. Иванов Виталий Валерьевич – Член Правления ОАО «МРСК Юга, заместитель 
генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»; 
5. Пермяков Дмитрий Юрьевич – Директор департамента финансов ОАО «МРСК Юга»; 
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6. Нищук Олег Федорович - Начальник управления реализации услуг Департамента 
транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Юга»; 
7. Степанова Мария Дмитриевна – Заместитель начальника Департамента 
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». 
 
Информация о членах Совета директоров Общества, избранных годовым Общим 
собранием акционеров Общества 29 июня 2011 года 
 
ФИО Должности занимаемые за последние 5 лет 
Пермяков Дмитрий 
Юрьевич, 
Председатель Совета 
директоров 
 

Должности, занимаемые в Обществе и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке. 
 

Директор Департамента финансов ОАО «МРСК-Юга».  

Председатель Совета директоров ОАО «Энергосервис 
Юга».  

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО 
«ПСХ Соколовское». 

Заместитель генерального директора по финансам ОАО 
«Ленэнерго». 

Доля участия в уставном капитале Общества: нет 
Самарченко Ольга 
Петровна, 
заместитель 
Председателя Совета 
директоров 

Должности, занимаемые в Обществе и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке. 

Член Правления ОАО «МРСК Юга».  

Заместитель генерального директора по развитию и 
реализации услуг ОАО «МРСК Юга». 

ОАО «МРСК Юга» Исполняющий обязанности 
заместителя генерального директора по развитию и 
реализации услуг без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором (совмещение 
должностей). 

Начальник департамента транспорта электроэнергии 
ОАО «МРСК Юга». 

Начальник службы сбыта электроэнергии ООО 
«Энергобаланс – Кубань». 

Доля участия в уставном капитале Общества: нет   
Булавинцев Алексей 
Сергеевич, член 
Совета директоров  

Должности, занимаемые в Обществе и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке. 
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 Начальник отдела организации учета электроэнергии 
Департамента транспорта электроэнергии и 
энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК». 
 
Член Совета директоров ОАО «Энергосервис Кубани». 
 
ОАО «МРСК Сибири» начальник отдела учета и 
качества электроэнергии. 
 
ООО «УК «Энергобаланс» представительство в 
Сибирском округе – Заместитель директора 
представительства по коммерческой деятельности. 
 
ООО «Энергосбаланс- Сибирь» директор по 
коммерческому учету. 
   
Доля участия в уставном капитале Общества: нет 

Иванов Виталий 
Валерьевич, член 
Совета директоров 

Должности, занимаемые в Обществе и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке. 
 
Член Правления ОАО «МРСК Юга,  
Заместитель генерального директора по техническим 
вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга». 
 
ОАО «Волгоградсетьремонт» Председатель Совета 
директоров. 
  
ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 
 Председатель Совета директоров. 
  
ОАО «Энергосервис Юга»  
Член Совета директоров. 
 
ОАО «Холдинг МРСК» Советник Аппарата Генерального 
директора. 
 
ОАО АК «Омскэнерго» Заместитель технического 
директора. 
 
ОАО «МРСК Сибири» Заместитель генерального 
директора по техническим вопросам – главный инженер 
Структурное подразделение «Северные электрические 
сети» филиала ОАО АК «Омскэнерго» «Электросетевое 
предприятие» Технический директор.  
 
Доля участия в уставном капитале Общества: нет 
 

Нищук Олег 
Федорович,  
член Совета 

Должности, занимаемые в Обществе и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке. 
Начальник управления реализации услуг Департамента 
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директоров транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Юга». 
 
 
ОАО «МРСК Юга» 
Заместитель начальника департамента транспорта э/э. 
 
Представительство ООО «УК «Энергобаланс» в Южном 
округе - управляющей организации ООО «Энергобаланс 
– Кубань» Заместитель директора по экономике и 
финансам. 
 
Доля участия в уставном капитале Общества: нет 

Трунин Виталий 
Николаевич, член 
Совета директоров 

Должности, занимаемые в Обществе и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке. 
 
Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга, 
генеральный директор ОАО «Энергосервис Юга». 
 
Исполняющий обязанности заместителя генерального 
директора ОАО «МРСК Юга». 
 
Заместитель генерального директора – директор 
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». 
 
Начальник планово-производственного отдела ОАО 
«Волгоградэнергосервис». 
 
Заместитель генерального директора по экономике и 
финансам ОАО «Волгоградэнергосервис». 
Заместитель директора по экономике и финансам ЗАО 
«Волжская информационно – технологическая 
корпорация». 
 
Директор Волгоградского филиала ЗАО «Волжская 
информационно – технологическая корпорация». 
 
 
Доля участия в уставном капитале Общества: нет 

Степанова Мария 
Дмитриевна, член 
Совета директоров 

Должности, занимаемые в Обществе и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке. 
 
Заместитель начальника Департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с акционерами ОАО 
«Холдинг МРСК». 
  
Начальник отдела взаимодействия с акционерами ОАО 
«Холдинг МРСК». 
 
Эксперт отдела по взаимодействию с акционерами  и 
организации мер по поддержанию ликвидности ОАО 
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РАО «ЕЭС России». 
 
Доля участия в уставном капитале Общества: нет 

  

 
Деятельность Совета директоров в 2011 году 
 
В отчетном 2011 году было проведено 7 заседаний Совета директоров, на которых было 
рассмотрено 26 вопросов, касающихся текущей деятельности Общества. 
 
Наиболее важные решения, принятые Советом директоров в 2011 году: 
• утверждение повесток дня Общих собраний акционеров; 
• утверждение регистратора Общества; 
• утверждение концепции по производственной деятельности Общества в части 
предоставления энергосервисных услуг потребителям; 
• одобрение участия Общества в Некоммерческом Партнерстве «Союз 
энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний»; 
• утверждение бизнес-плана Общества на 2011 год; 
• утверждение Плана работы Совета директоров Общества на второе полугоде 
2011- первое полугодие 2012 гг.  
 
Информация о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета 
директоров Общества 

 
В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о выплате 
вознаграждений членам Совета директоров Общества может приниматься только Общим 
собранием акционеров. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета 
директоров Общества не осуществлялась. В Обществе утверждено «Положение о 
выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» вознаграждений и 
компенсаций» Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Энергосервис Юга» 
30 декабря 2011 года (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» № 61 от 30.12.2011г.). 

 
 За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем 
заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается 
вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной 
тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным 
соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день 
проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, 
установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения 
заседания Совета директоров Общества. 
 За участие в заседании Совета директоров, проводимого в очно-заочной форме 
члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, 
эквивалентной 1,25 (одной целой двадцать пять сотых) минимальной месячной тарифной 
ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения 
заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной 
Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета 
директоров Общества. 
 За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного 
присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в 
размере суммы, эквивалентной 1,5  (одной целой пяти десятым) минимальной  месячной 
тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным 
соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день 
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проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, 
установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения 
заседания Совета директоров Общества. 
 
 Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю 
Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя 
Совета директоров, увеличивается на 50%. 
Выплата вознаграждений служит стимулом для надлежащего выполнения обязанностей 
члена Совета директоров и эффективной работы Совета директоров Общества. 

 
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров в 2011 году не 

осуществлялись. 
 
Генеральный директор 
 
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в 
соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, 
принятыми в соответствии с их компетенцией.  
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету 
директоров Общества. 
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том 
числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества. 
Согласие на обработку персональных данных  от  генерального директора Общества 
получено. 

Генеральным директором ОАО «Энергосервис Юга» согласно распоряжению ОАО 
«МРСК Юга» от 24.12.2010 №200 избран Трунин Виталий Николаевич, занимающий 

должность заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга». 
 

Информация о Генеральном директоре Общества 
 

Трунин  Виталий 
Николаевич   
1976 года рождения  
Гражданин РФ 
Образование: Высшее  

Занимаемая должность в настоящее время: Заместитель 
генерального директора ОАО «МРСК Юга»,генеральный 
директор ОАО «Энергосервис Юга» по совместительству, 
член Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга». 
 
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
·       Начальник планово-производственного отдела ОАО 
«Волгоградэнергосервис»; 
·       Заместитель генерального директора по экономике и 
финансам ОАО «Волгоградэнергосервис»; 
·       Заместитель директора по экономике и финансам ЗАО 
«Волжская информационно – технологическая корпорация»; 
·       Директор Волгоградского филиала ЗАО «Волжская 
информационно – технологическая корпорация»; 
·       Заместитель генерального директора – директор 
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»; 
Исполняющий обязанности заместителя генерального 
директора ОАО «МРСК Юга».  
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Информация о выплате вознаграждения Генеральному директору Общества 
 
Вопросы материального стимулирования Генерального директора Общества  
регулируются условиями его трудового договора, заключенного в соответствии с Уставом 
Общества. 
 
Ревизионная комиссия Общества 
 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. 
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании 
акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты 
проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав 
Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека. 
Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется 
только требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и 
решениями Общего собрания акционеров Общества. 
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис Юга», 
утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол 
заседания Правления ОАО «МРСК Юга» № 61 от 30.12.2011), при осуществлении своей 
деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов 
управления Общества и руководителей структурных подразделений Общества. 
Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в 
соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии. 
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе в отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и 
убытков) Общества; 
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения 
финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления 
Общества; 
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, в частности: 
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-
хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской 
Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; 
- контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 
задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 
утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных 
фондов Общества; 
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по 
акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-
хозяйственной деятельности Общества. 
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Согласия на обработку персональных данных  от  членов Ревизионной комиссии 
Общества  получены. 
 
В 2011 году действовало два состава Ревизионной комиссии Общества. В период с  01 
января 2011 года по 28 июня 2011 года действовал состав Ревизионной комиссии, 
избранный при учреждении Общества (Распоряжение ОАО «МРСК Юга» «Об учреждении 
ОАО «Энергосервис Юга» от 24.12.2011 года), в который вошли: 
 
1. Синицына Ольга Сергеевна – ведущий эксперт Отдела управления рисками и 
организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления 
рисками ОАО «Холдинг МРСК»; 
2. Романенко Анна Владимировна – заместитель начальника Департамента внутреннего 
контроля и аудита - начальник  службы внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга»; 
3. Гусева Елена Юрьевна – Заместитель начальника службы внутреннего аудита 
департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга». 
 
28 июня 2011 года годовым Общим собранием акционеров  ОАО «Энергосервис Юга» 
избран второй  состав Ревизионной комиссии Общества, в который вошли: 
1. Синицына Ольга Сергеевна – ведущий эксперт Отдела управления рисками и 
организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления 
рисками ОАО «Холдинг МРСК»; 
2. Козаченко Лариса Борисовна – Главный специалист службы внутреннего аудита 
департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» 
3. Гусева Елена Юрьевна – Главный специалист службы внутреннего аудита 
департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга». 
 
Козаченко Лариса Борисовна Главный специалист службы внутреннего 

аудита департамента внутреннего контроля 
и аудита ОАО «МРСК Юга» 

Гусева Елена Юрьевна Главный специалист службы внутреннего 
аудита департамента внутреннего контроля 
и аудита ОАО «МРСК Юга» 

Синицына Ольга Сергеевна Главный эксперт Отдела внутреннего 
аудита, ревизионных проверок и экспертиз 
Департамента внутреннего аудита и 
управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» 

 
Информация о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам 
Ревизионной комиссии Общества 
 
За участие в проверках (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности членам 
Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в соответствии с «Положением о 
выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис Юга» вознаграждений и 
компенсаций», которое утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО 
«Энергосервис Юга» (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» № 61 от 30.12.2011 г.).  
Положение разработано на основании Федерального закона «Об акционерных 
обществах» в соответствии с Уставом ОАО «Энергосервис Юга» и устанавливает 
размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 
комиссии Общества. 

 
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в 2011 году не выплачивалось.  
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Аудитор Общества 
 
В соответствии с требованиями законодательства Общество обязано проводить 
ежегодный аудит финансовой отчетности. 
Для проверки и подтверждения годовой отчетности ОАО «Энергосервис Юга» Общее 
собрание акционеров должно ежегодно утверждать Аудитора Общества. 
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на 
основании заключаемого с ним договора. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Аудитор 
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества; 
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. 
 
Для проведения обязательного ежегодного аудита,  Общим собранием акционеров ОАО 
«Энергосервис Юга», состоявшимся 28 июня 2011 года, аудитором Общества было 
утверждено - ООО «АДК-аудит» (ИНН 6672255138, ОГРН 1076672044712), член 
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Институт 
Профессиональных аудиторов». 
 
 
Полное фирменное наименование 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АДК-аудит» 
 

Сокращенное фирменное наименование ООО «АДК-аудит» 
Государственный регистрационный номер 1076672044712 
Место нахождения г. Екатеринбург, 

ул. Луначарского, д.240/1, п.3. 
Номер телефона и факса 
 

Тел./факс: (343) 216-74-91,  
216-74-92, 216-74-93 

Адрес электронной почты: adk@mail.ur.ru 
Финансовый год, за который аудитором 
проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Общества 

Проводилась независимая проверка 
годовой бухгалтерской отчетности 
Общества за 2011 г. 
 

 
Размер оплаты услуг аудитора ОАО «Энергосервис Юга» ООО «АДК-аудит» по аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Энергосервис Юга» за 2011 год был 
определен решением Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» (протокол от 
02.08.2011 г. №5/2011) в сумме 87 000 (восемьдесят семь тысяч) рублей, НДС не 
предусмотрен. 
Работы в рамках специальных аудиторских заданий в отчетном году не проводились. 
 
Система внутреннего контроля Общества 
В Обществе отсутствует система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. 
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Ценные бумаги и акционерный капитал 
 
Акционерный капитал 
По состоянию на 31 декабря 2011 года уставный капитал ОАО «Энергосервис Юга» 
составляет 2 500 000 руб., который разделен на 2 500 шт. обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая.  
Единственным акционером Общества с момента регистрации Общества и до 31 декабря 
2011 года являлось ОАО «МРСК Юга».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация о выпуске ценных бумаг 
 

Дата регистрации выпуска: 25.02.2011 года 
Регистрационный номер выпуска: 1-01-35358-Е 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Региональное 
отделение федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Южном федеральном 
округе. 
Количество объявленных акций: нет 
Количество акций, находящихся на балансе Общества: нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам эмитента: нет  
 
Акции ОАО «Энергосервис Юга» не допущены к обращению организаторами торговли. 

 
Распределение прибыли и дивидендная политика 
 
Распределение чистой прибыли по направлениям использования 
 
Распределение финансового результата (чистой прибыли) Общества по итогам 
деятельности ОАО «Энергосервис Юга» за отчетный период определяется решением 
годового общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Юга». 
  
По итогам 2011 года финансовым результатом деятельности ОАО «Энергосервис Юга» 
является  прибыль в сумме 6 641 тыс. рублей. 
 
Решение о распределении чистой прибыли Общества в предыдущих периодах не 
принималось, выплаты по дивидендам не осуществлялись. 
 
Дивидендная история 
Дивидендная история отсутствует. 
 

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО 
КАПИТАЛА ОАО «ЭНЕРГОСЕРВИС 

ЮГА» 

  

ОАО "МРСК Юга"  

100%
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Дополнительно раскрываемая информация 
 
В процессе раскрытия информации об Обществе ОАО «Энергосервис Юга» 
руководствуется требованиями Положения о раскрытии информации эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н В 
соответствии с вышеуказанным положением Общество раскрывает информацию в виде 
ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, списка аффилированных 
лиц, сообщений о существенных фактах и другой информации, текст которой доступен на 
веб-сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-
yuga.ru/stock/corporate_management/doch_zavisimye/energoservis_yuga  
 
Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
Обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в 
соответствии с уставом акционерного Общества распространяется порядок 
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных 
условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее 
одобрении 
  

1. Договор на проведение энергетического обследования в рамках реализации 
пилотного проекта «Энергоэффективный РЭС» между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО 
«МРСК Юга» в размере 3 011 634 (Три миллиона одиннадцать тысяч шестьсот тридцать 
четыре) рубля 74 копейки (Одобрен решением годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Энергосервис Юга» (Протокол Правления ОАО «МРСК Юга» № 53 от 29.06.2011). 

2. Договор на проведение энергетического обследования между ОАО 
«Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» в размере 27 501 585 (двадцать семь 
миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 71 копейка в том 
числе НДС (Одобрен решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО 
«Энергосервис Юга» (Протокол Правления ОАО «МРСК Юга» № 58 от 24.11.2011). 

В отчетном году совершено две сделки, признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом "Об акционерных Обществах" крупными сделками, а также иных 
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного Общества 
распространяется порядок одобрения крупных сделок, сумма закрытых актами средств 
вышеуказанных сделок составила 12 031,1 тыс. руб. (без НДС). 
 
Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с 
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий 
и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении 
 
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
совершено не было. 
 
Сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса корпоративного 
поведения 
Корпоративное поведение основано на уважении прав и законных интересов его 
участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе 
увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию 
финансовой стабильности и прибыльности Общества. 



 26 

В силу того, что в ОАО «Энергосервис Юга»  участвует единственный акционер, 
Общество соблюдает только те рекомендации Кодекса корпоративного поведения, 
которые приемлемы для него с учетом данных особенностей. 
Информация о соблюдении Обществом требований Кодекса корпоративного поведения 
представлена в Приложении 4 к настоящему годовому отчету. 
 
6. КАДРОВАЯ  И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 
 

Динамика численности по категориям персонала 
              ОАО «Энергосервис Юга» за  2011г. 

                 чел. 
Наименование 
структурных 
подразделений/ 
должностей 

2010 1 
квартал 
2011г. 

2 квартал 
2011г. 

3 
квартал 
2011г. 

4 
квартал 
2011г. 

2011 г. 

Руководство 0 2 4 6 6 6 
Специалисты 0 0 0 0 5 5 
Всего 0 2 4 6 11 11 

 
Динамика штатной численности работников  

ОАО «Энергосервис Юга» за 2011г. 
Ед. 

Категории 
персонала 

2010 1 квартал 
2011 

2 
квартал 
2011г. 

3квартал 
2011г. 

4 
квартал 
2011г. 

2011г. 

Руководители 0 1 2,5 3,5 3,5 3,5 
Специалисты 0 0 0 0 3 3 
Всего 0 1 2,5 3,5 6,5 6,5 

 
 

Возрастной состав работников   
ОАО «Энергосервис Юга» на 31.12.2011 

  

Категория персонала/возраст 
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о
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(ч
ел

.) 

Руководители  1 2 1  4 

Специалисты и служащие  3 3  1 7 

Рабочие      0 

ВСЕГО:  4 5 1 1 11 
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Структура персонала ОАО «Энергосервис Юга»  
по полу в динамике за 2009- 2011 гг. 

  

Наименование 

  
  

2011 
  

  
% от численности 

Мужчины 9 81,82 

Женщины 2 18,18 

Всего: 11 100 

 
 

Данные о движении персонала  
ОАО «Энергосервис Юга» 2011г. 

 

Год 

Списоч

ная 
числен

ность  

Среднеспи

сочная 
численнос

ть 

Принят

о, чел. 

Уволено, чел. 
Общая 
текучест

ь% Всего: 

в т.ч. по 
собственн

ому 
желанию 

2010 0 0 0 0 0 0 
1 кв. 
2011 2 1 2 0 0 0 

2 кв.  
2011 4 2,5 2 0 0 0 

3 кв. 
2011 6 3,5 2 0 0 0 

4 кв. 
2011 11 6,5 5 0 0 0 

2011 11 6,5 11 0 0 0 
 

В целях обеспечения деятельности ОАО «Энергосервис Юга» в 2011 году было 
ведено штатное расписание на 11.01.2011.   

Основная доля персонала ОАО «Энергосервис Юга» имеет высшее 
профессиональное образование. 

Двое сотрудников имеют научную степень «Кандидат технических наук». 
По состоянию на 31.12.2011 в ОАО «Энергосервис Юга» набор новых сотрудников 

не ведется, обеспеченность персоналом по данным штатного расписания 40,625%. 
Доукомплектование персонала планируется в 2012 году. 

 
Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества 

 
В 2011 году обучение персонала и повышение квалификации работников Общества 

не проводилось. 
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Сведения о средней заработной плате в Обществе 

 

№ п/п 
Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

2010 
год 

1 кв. 
2011 

 
2 кв. 2011 

 

 
3 кв. 2011 

 
4 кв. 2011 

2011 
год 

1 

Среднемесячная 
заработная плата 
(промышленно-
производственный 
персонал) 

руб. 0 54710 28300 22500 

 
 

28105 
 

33404 
 

2 Темп роста % 0 0 -48,27 -58,87 -48,63 0 

 
Минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда на 31 декабря 2011 года 

составила – 4 417 руб. 00 коп. 
 
Социальная политика 
 
Социальная  политика ОАО «Энергосервис Юга» проводилась в рамках Отраслевого 
тарифного соглашения. Исходя из финансовых возможностей, в порядке и на условиях, 
определенных Работодателем, работникам предоставлялись гарантии и компенсации в 
форме выплат единовременных пособий, доплат и т.д. 
 
Экологическая политика 
 

В 2011 году в ОАО «Энергосервис Юга» специальных природоохранных мероприятий не 
планировалось и не проводилось.  

 
7. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
 
Перспектива развития Общества 
 
В 2012 году  ОАО «Энергосервис Юга» планирует проведение  ряда мероприятий 
направленных на:  
 
-  повышение эффективности руководства текущей деятельностью Общества;  
- поиск новых рынков оказания работ и услуг; 
-  а также иные мероприятия. 
 
Приоритетные направления деятельности акционерного Общества 
 
Основными направлениями деятельности Общества в 2011 году было: 
• повышение финансовой прозрачности и эффективности управленческих решений; 
• обеспечение своевременного поступления оплаты предоставляемых работ и услуг; 
• проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безубыточной 
деятельности; 
• повышение эффективности управления, реализация наиболее эффективной 
кадровой политики.  
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Вопросы, связанные с определением приоритетных направлений деятельности в 2011 
году Советом директоров Общества не рассматривались.    
 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Юридическое обеспечение деятельности Общества 
 

ОАО «Энергосервис Юга» 
Информация о заключённых в отчётном периоде гражданско-правовых договорах 

  
 
Предмет договора Количество Сумма руб. 

договор оказания услуг 8 268 000,0 
договор аренды 1 30 300,0 
 
Общая информация о судебных спорах, в которых ДЗО принимает участие в 
качестве истца, ответчика, третьего лица, информация об исполнительных 
производствах ДЗО, а также о требованиях налоговых и других 
государственных/муниципальных органов власти 
 
 Одной из наиболее значимых задач юридического обеспечения  ОАО 
«Энергосервис Юга» является осуществление деятельности, связанной с защитой и 
представительством прав и интересов Общества в судах, государственных и иных 
организациях. 
 В 2011 году ОАО «Энергосервис Юга» к контрагентам   претензии не 
предъявлялись.  
 В отчетном периоде ОАО «Энергосервис Юга» не принимало участие  судебных 
спорах по искам к третьим лицам.  
 Требования  налоговых и других государственных (муниципальных) органов за   
отчетный период в адрес общества  не поступали. 
 
 

9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Информация  о регистраторе Общества 
 
Ведение реестра акционеров Общество в 2011 году осуществляло самостоятельно. 
 
Контактная информация Общества 
 
Полное фирменное наименование 
 

Открытое акционерное общество 
«Энергосервис Юга» 
 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Энергосервис Юга» 
 

Место нахождения Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 49 
 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 49 
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Адрес корпоративного веб-сайта Общества в 
сети Интернет 
 

http://www.mrsk-
yuga.ru/stock/corporate_management/d
och_zavisimye/energoservis_yuga 

Номер телефона и факса 
 

Тел.: 8(861)279-85-59 
Факс: 8(861)279-85-59 
 

Адрес электронной почты e-mail:buh.rostov@mail.ru 
 

Главный бухгалтер 
 

Трощенко Екатерина Павловна 
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Приложение 1 
Годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Энергосервис Юга» 
за 2011 год.  
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Приложение 2 
Заключение независимого аудитора 
Общества.
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Приложение 3 
Заключение ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис Юга» 
по итогам 2011 года. 
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Приложение 4 
Отчет о соблюдении Обществом Кодекса  корпоративного 
поведения 

 
N  Положение Кодекса 

корпоративного поведения 
Соблюдается 

или не 
соблюдается 

Примечание 

Общее собрание акционеров 
1. Извещение акционеров о 

проведении общего собрания 
акционеров не менее чем за 30 
дней до даты его проведения 
независимо от вопросов, 
включенных в его повестку дня, 
если законодательством не 
предусмотрен больший срок. 

Не применимо  Согласно п.11.1 ст.11 Устава 
Общества «В период 
владения ОАО «МРСК Юга» 
100 процентами голосующих 
акций Общества решения по 
вопросам, относящимся к 
компетенции Общего 
собрания акционеров, 
принимаются Правлением 
ОАО «МРСК Юга» и 
доводятся до сведения 
Общества в порядке, 
установленном внутренними 
документами ОАО «МРСК 
Юга», регулирующими 
деятельность Правления ОАО 
«МРСК Юга». 

2. Наличие у акционеров 
возможности знакомиться со 
списком лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 
акционеров, начиная со дня 
сообщения о проведении общего 
собрания акционеров и до 
закрытия очного общего собрания 
акционеров, а в случае заочного 
общего собрания акционеров – до 
даты окончания приема 
бюллетеней для голосования. 

Соблюдается Согласно пп.3) п. 6.2 ст.6 
Устава Общества «получать 
информацию о деятельности 
Общества и знакомиться с 
документами Общества в 
соответствии со статьей 91 
Федерального закона "Об 
акционерных обществах", 
иными нормативными 
правовыми актами и 
настоящим Уставом».  
В соответствии с п. 4 ст. 51 
ФЗ «Об акционерных 
обществах» - Список лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, 
предоставляется Обществом 
для ознакомления по 
требованию лиц, включенных 
в этот список и обладающих 
не менее чем 1 процентом 
голосов.  

3. Наличие у акционеров 
возможности знакомиться с 
информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего 

Не применимо Согласно п.11.1 ст.11 Устава 
Общества «В период 
владения ОАО «МРСК Юга» 
100 процентами голосующих 
акций Общества решения по 
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собрания акционеров, 
посредством электронных средств 
связи, в том числе посредством 
сети Интернет. 

вопросам, относящимся к 
компетенции Общего 
собрания акционеров, 
принимаются Правлением 
ОАО «МРСК Юга» и 
доводятся до сведения 
Общества в порядке, 
установленном внутренними 
документами ОАО «МРСК 
Юга», регулирующими 
деятельность Правления ОАО 
«МРСК Юга».  

4. Наличие у акционера возможности 
внести вопрос в повестку дня 
общего собрания акционеров или 
потребовать созыва общего 
собрания акционеров без 
предоставления выписки из 
реестра акционеров, если учет его 
прав на акции осуществляется в 
системе ведения реестра 
акционеров, а в случае, если его 
права на акции учитываются на 
счете депо, - достаточность 
выписки со счета депо для 
осуществления вышеуказанных 
прав  

Не применимо Согласно п.11.1 ст.11 Устава 
Общества «В период 
владения ОАО «МРСК Юга» 
100 процентами голосующих 
акций Общества решения по 
вопросам, относящимся к 
компетенции Общего 
собрания акционеров, 
принимаются Правлением 
ОАО «МРСК Юга» и 
доводятся до сведения 
Общества в порядке, 
установленном внутренними 
документами ОАО «МРСК 
Юга», регулирующими 
деятельность Правления ОАО 
«МРСК Юга». 

5. Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного 
общества требования об 
обязательном присутствии на 
общем собрании акционеров 
генерального директора, членов 
правления, членов совета 
директоров, членов ревизионной 
комиссии и аудитора акционерного 
общества. 

Не 
соблюдается 

В Уставе и внутренних 
документах Общества 
отсутствуют требования об 
обязательном присутствии на 
общем собрании акционеров 
указанных лиц. 
Коллегиальный орган в 
Обществе не создан. 

6. Обязательное присутствие 
кандидатов при рассмотрении на 
общем собрании акционеров 
вопросов об избрании членов 
совета директоров, генерального 
директора, членов правления, 
членов ревизионной комиссии, а 
также вопроса об утверждении 
аудитора акционерного общества. 

Не 
соблюдается 

Внутренними документами 
Общества не предусмотрено 
обязательное присутствие 
кандидатов при рассмотрении 
на общем собрании 
акционеров вопросов об 
избрании членов совета 
директоров, членов 
ревизионной комиссии, а 
также вопроса об 
утверждении аудитора 
акционерного общества. 

7. Наличие во внутренних 
документах акционерного 

Не применимо Согласно п.11.1 ст.11 Устава 
Общества «В период 
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общества процедуры регистрации 
участников общего собрания 
акционеров. 

владения ОАО «МРСК Юга» 
100 процентами голосующих 
акций Общества решения по 
вопросам, относящимся к 
компетенции Общего 
собрания акционеров, 
принимаются Правлением 
ОАО «МРСК Юга». 

Совет директоров 
8. Наличие в уставе акционерного 

общества полномочия совета 
директоров по ежегодному 
утверждению финансово-
хозяйственного плана 
акционерного общества. 

Соблюдается Согласно п.п. 13 п.12.1 ст. 12 
Устава Общества 
«Утверждение бизнес-плана 
(скорректированного бизнес-
плана), включающего 
инвестиционную программу и 
ежеквартального отчета об 
итогах их выполнения» 
относится к компетенции 
Совета директоров 
Общества». 

9. Наличие утвержденной советом 
директоров процедуры управления 
рисками в акционерном обществе. 

Не 
соблюдается 

Внутренний документ, 
регламентирующий процедуру 
управления рисками, в 
Обществе отсутствует. 
Несмотря на это, генеральный 
директор уделяет должное 
внимание управлению 
рисками в Обществе. 

10. Наличие в уставе акционерного 
общества права совета директоров 
принять решение о 
приостановлении полномочий 
генерального директора, 
назначаемого общим собранием 
акционеров. 

Соблюдается Согласно п.18.9 ст. 18 Устава 
Общества «Совет директоров 
вправе в любое время 
принять решение о 
прекращении полномочий 
Генерального директора 
Общества и об образовании 
новых исполнительных 
органов». 
Прекращение полномочий 
генерального директора 
осуществляется по 
основаниям, установленным 
законодательством 
Российской Федерации и 
трудовым договором, 
заключаемым им с 
Обществом.  
Согласно пп. 7 п.12.1 ст. 12 
Устава Общества «Избрание 
Генерального директора 
Общества и досрочное 
прекращение его полномочий, 
в том числе принятие 
решения о досрочном 
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прекращении трудового 
договора с ним» относится к 
компетенции Совета 
директоров. 

11. Наличие в уставе акционерного 
общества права совета директоров 
устанавливать требования к 
квалификации и размеру 
вознаграждения генерального 
директора, членов правления, 
руководителей основных 
структурных подразделений 
акционерного общества. 

Соблюдается 
Частично 

(отсутствуют 
требования к 
квалификации) 

Согласно п. 18.8 ст. 18 Устава 
Общества «Права и 
обязанности работодателя от 
имени Общества в отношении 
Генерального директора 
Общества осуществляются 
Советом директоров или 
лицом, уполномоченным 
Советом директоров 
Общества, в порядке, 
определяемом решениями 
Совета директоров 
Общества». 
  

12. Наличие в уставе акционерного 
общества права совета директоров 
утверждать условия договоров с 
генеральным директором и 
членами правления. 

Соблюдается Согласно п.18.6 ст. 18 Устава 
Общества  «Условия 
трудового договора, в том 
числе в части срока 
полномочий, определяются 
Советом директоров 
Общества или лицом, 
уполномоченным Советом 
директоров Общества на 
подписание трудового 
договора в соответствии с 
пунктом 18.5 Устава». 
Согласно п.18.8 ст.18 Устава 
Общества «Права и 
обязанности работодателя от 
имени Общества в отношении 
Генерального директора 
Общества осуществляются 
Советом директоров или 
лицом, уполномоченным 
Советом директоров 
Общества, в порядке, 
определяемом решениями 
Совета директоров 
Общества». 

13. Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного 
общества требования о том, что 
при утверждении условий 
договоров с генеральным 
директором (управляющей 
организацией, управляющим) и 
членами правления голоса членов 
совета директоров, являющихся 
генеральным директором и 

Не 
соблюдается 

В Уставе и во внутренних 
документах Общества такое 
требование не 
предусмотрено. 
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членами правления, при подсчете 
голосов не учитываются. 

14. Наличие в составе совета 
директоров акционерного 
общества не менее 3 независимых 
директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса 
корпоративного поведения. 

Соблюдается В действующем составе 
Совета директоров более 3-х 
независимых членов Совета 
директоров Общества.  

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

Соблюдается Данные сведения 
ежеквартально 
запрашиваются у членов 
Совета директоров. 

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

Соблюдается Данные сведения 
ежеквартально 
запрашиваются у членов 
Совета директоров. 

17. Наличие в уставе акционерного 
общества требования об избрании 
совета директоров кумулятивным 
голосованием. 

Не применимо Согласно п.11.1 ст.11 Устава 
Общества «В период 
владения ОАО «МРСК Юга» 
100 процентами голосующих 
акций Общества решения по 
вопросам, относящимся к 
компетенции Общего 
собрания акционеров, 
принимаются Правлением 
ОАО «МРСК Юга» и 
доводятся до сведения 
Общества в порядке, 
установленном внутренними 
документами ОАО «МРСК 
Юга», регулирующими 
деятельность Правления ОАО 
«МРСК Юга».  
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18. Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества обязанности членов 
совета директоров воздерживаться 
от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между 
их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – 
обязанности раскрывать совету 
директоров информацию об этом 
конфликте. 

Соблюдается 
частично 

Согласно п.12.3 ст.12 Устава 
Общества «Члены Совета 
директоров при 
осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей 
должны действовать в 
интересах Общества, 
осуществлять свои права и 
исполнять обязанности в 
отношении Общества 
добросовестно и разумно». 

19. Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества обязанности членов 
совета директоров письменно 
уведомлять совет директоров о 
намерении совершить сделки с 
ценными бумагами акционерного 
общества, членами совета 
директоров которого они являются, 
или его дочерних (зависимых) 
обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими 
сделках с такими ценными 
бумагами. 

Не 
соблюдается 

Данное требование не 
отражено во внутренних 
документах Общества. 
 

20. Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества требования о 
проведении заседаний совета 
директоров не реже одного раза в 
шесть недель. 

Не 
соблюдается 

Согласно пп.15.2 ст.15 Устава 
Общества «Заседания Совета 
директоров проводятся по 
мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал».  
Фактически за 2011 год 
проведено 7 заседаний 
Совета директоров. 

21. Проведение заседаний совета 
директоров акционерного 
общества в течение года, за 
который составляется годовой 
отчет акционерного общества, с 
периодичностью не реже одного 
раза в шесть недель. 

Не 
соблюдается 

За 2011 год проведено 7 
заседаний Совета 
директоров. 

22. Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества порядка проведения 
заседаний совета директоров. 

Соблюдается В Обществе действует 
Положение о порядке созыва 
и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО 
«Энергосервис Юга», 
утвержденное ВОСА 
Общества (протокол 
Правления ОАО «МРСК Юга» 
№ 61 от 30.12.2011 г.). 

23. Наличие во внутренних Соблюдается Согласно п.п.18 п.12.1 ст.12 
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документах акционерного 
общества положения о 
необходимости одобрения советом 
директоров сделок акционерного 
общества на сумму 10 и более 
процентов стоимости активов 
общества, за исключением сделок, 
совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности. 

Устава Общества «Принятие 
решений о заключении 
сделок, предметом которых 
является имущество, работы 
и услуги, стоимость которых 
составляет от 5 до 25 
процентов балансовой 
стоимости активов Общества, 
определяемой на дату 
принятия решения о 
заключении сделки» 
относится к компетенции 
Совета директоров Общества. 
 

24. Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества права членов совета 
директоров на получение от 
исполнительных органов и 
руководителей основных 
структурных подразделений 
акционерного общества 
информации, необходимой для 
осуществления своих функций, а 
также ответственности за 
непредставление такой 
информации. 

Соблюдается  Согласно п.3.1 ст.3 
Положения о порядке созыва 
и проведения заседаний 
Совета директоров Общества 
«Члены Совета директоров в 
рамках компетенции Совета 
директоров вправе:  
1. получать информацию о 
деятельности Общества, в том 
числе составляющую 
коммерческую тайну 
Общества, знакомиться со 
всеми учредительными, 
нормативными, учетными, 
отчетными, договорными и 
прочими документами 
Общества в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации и 
внутренними документами 
Общества». 

25. Наличие комитета совета 
директоров по стратегическому 
планированию или возложение 
функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по 
аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям). 

Не 
соблюдается 

Комитет  по стратегическому 
планированию отсутствует. 

26. Наличие комитета совета 
директоров (комитета по аудиту), 
который рекомендует совету 
директоров аудитора акционерного 
общества и взаимодействует с ним 
и ревизионной комиссией 
акционерного общества. 

Не 
соблюдается 

Комитет  по аудиту 
отсутствует.  

27. Наличие в составе комитета по 
аудиту только независимых и 
неисполнительных директоров. 

Не 
соблюдается 

Комитет  по аудиту 
отсутствует.  
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28. Осуществление руководства 
комитетом по аудиту независимым 
директором. 

Не 
соблюдается 

Комитет  по аудиту 
отсутствует.  
 

29. Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества права доступа всех 
членов комитета по аудиту к 
любым документам и информации 
акционерного общества при 
условии неразглашения ими 
конфиденциальной информации. 

Не 
соблюдается 

Комитет  по аудиту 
отсутствует.  
 

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

Не 
соблюдается 

Комитет по кадрам и 
вознаграждениям отсутствует. 
 

31. Осуществление руководства 
комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым 
директором. 

Не 
соблюдается 

Комитет по кадрам и 
вознаграждениям отсутствует. 
 

32. Отсутствие в составе комитета по 
кадрам и вознаграждениям 
должностных лиц акционерного 
общества. 

Не 
соблюдается 

Комитет по кадрам и 
вознаграждениям отсутствует. 
 

33. Создание комитета совета 
директоров по рискам или 
возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям). 

Не 
соблюдается 

Комитет по рискам 
отсутствует.  
 

34. Создание комитета совета 
директоров по урегулированию 
корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям). 

Не 
соблюдается 

Комитет по урегулированию 
корпоративных конфликтов 
отсутствует.  

35. Отсутствие в составе комитета по 
урегулированию корпоративных 
конфликтов должностных лиц 
акционерного общества. 

Не 
соблюдается 

Комитет по урегулированию 
корпоративных конфликтов 
отсутствует. 

36. Осуществление руководства 
комитетом по урегулированию 
корпоративных конфликтов 
независимым директором. 

Не 
соблюдается 

Комитет по урегулированию 
корпоративных конфликтов 
отсутствует. 

37. Наличие утвержденных советом 
директоров внутренних документов 
акционерного общества, 

Не 
соблюдается 

Данное требование не 
отражено в Уставе и во 
внутренних документах 
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предусматривающих порядок 
формирования и работы комитетов 
совета директоров. 

Общества.  
 

38. Наличие в уставе акционерного 
общества порядка определения 
кворума совета директоров, 
позволяющего обеспечивать 
обязательное участие 
независимых директоров в 
заседаниях совета директоров. 

Соблюдается 
частично 

Требования по порядку 
определения  кворума Совета 
директоров, позволяющего 
обеспечивать обязательное 
участие независимых 
директоров в заседаниях 
совета директоров Общества 
в Уставе Общества 
отсутствуют. П.15.11 ст.  15 
Устава Общества определяет, 
что кворум для проведения 
заседания Совета директоров 
составляет не менее 
половины от числа избранных 
членов Совета директоров 
Общества. 

Исполнительные органы 
39. Наличие коллегиального 

исполнительного органа 
(правления) акционерного 
общества. 

Не 
соблюдается 

Согласно п.п.9.1 ст.9 Устава 
Общества «Органами 
управления Общества 
являются: 
- Общее собрание 
акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор». 
Согласно п.п.18.1 ст.18 Устава 
Общества «Руководство 
текущей деятельностью 
Общества осуществляется 
единоличным 
исполнительным органом - 
Генеральным директором. 
Генеральный директор 
Общества подотчетен 
Общему собранию 
акционеров и Совету 
директоров Общества». 

40. Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного 
общества положения о 
необходимости одобрения 
правлением сделок с 
недвижимостью, получения 
акционерным обществом кредитов, 
если указанные сделки не 
относятся к крупным сделкам и их 
совершение не относится к 
обычной хозяйственной 
деятельности акционерного 

Не 
соблюдается 

Коллегиальный 
исполнительный орган не 
создан. 
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общества. 

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

Не 
соблюдается 

Внутренними документами 
Общества такая процедура не 
предусмотрена. 

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

 Соблюдается Данные сведения 
ежеквартально 
запрашивается у 
единоличного 
исполнительного органа. 

43. Отсутствие в составе 
исполнительных органов 
акционерного общества лиц, 
которые признавались виновными 
в совершении преступлений в 
сфере экономической 
деятельности или преступлений 
против государственной власти, 
интересов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления или к 
которым применялись 
административные наказания за 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг. Если функции 
единоличного исполнительного 
органа выполняются управляющей 
организацией или управляющим –
соответствие генерального 
директора и членов правления 
управляющей организации либо 
управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному 
директору и членам правления 
акционерного общества. 

Соблюдается Данные сведения 
ежеквартально 
запрашиваются у 
единоличного 
исполнительного органа. 

44. Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного 
общества запрета управляющей 
организации (управляющему) 
осуществлять аналогичные 
функции в конкурирующем 

Не 
соблюдается 

В Уставе и внутренних 
документах Общества такой 
запрет отсутствует. 
Кроме того, функции 
единоличного 
исполнительного органа 
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обществе, а также находиться в 
каких-либо иных имущественных 
отношениях с акционерным 
обществом, помимо оказания услуг 
управляющей организации 
(управляющего). 

осуществляет Генеральный 
директор Общества. 
 

45. Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества обязанности 
исполнительных органов 
воздерживаться от действий, 
которые приведут или 
потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между 
их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – 
обязанности информировать об 
этом совет директоров. 

Соблюдается 
частично 

Согласно п.18.14 ст.18 Устава 
Общества «Генеральный 
директор, исполняющий 
обязанности Генерального 
директора Общества, а равно 
управляющая организация 
(управляющий) при 
осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей 
должны действовать в 
интересах Общества, 
осуществлять свои права и 
исполнять обязанности в 
отношении Общества 
добросовестно и разумно». 

46. Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного 
общества критериев отбора 
управляющей организации 
(управляющего). 

Не 
соблюдается 

 

Уставом или внутренними 
документами Общества норма 
не предусмотрена. 

47. Представление исполнительными 
органами акционерного общества 
ежемесячных отчетов о своей 
работе совету директоров. 

Соблюдается 
частично  

Согласно пп. 33 п.12.1 ст.12 
Устава Общества 
«рассмотрение отчетов 
Генерального директора о 
деятельности Общества (в 
том числе о выполнении им 
своих должностных 
обязанностей), о выполнении 
решений Общего собрания 
акционеров и Совета 
директоров Общества» 
относится к компетенции 
Совета директоров Общества. 
Согласно п.18.1 ст.18 Устава 
Общества «Генеральный 
директор Общества 
подотчетен Общему собранию 
акционеров и Совету 
директоров Общества». 
Фактически отчеты 
генерального директора 
рассматриваются на 
заседаниях Совета 
директоров ежеквартально. 
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48. Установление в договорах, 
заключаемых акционерным 
обществом с генеральным 
директором (управляющей 
организацией, управляющим) и 
членами правления, 
ответственности за нарушение 
положений об использовании 
конфиденциальной и служебной 
информации. 

Соблюдается п.п. 6.3 п.6 Трудового 
договора, заключенного с 
генеральным директором. 

Секретарь общества 
49. Наличие в акционерном обществе 

специального должностного лица 
(секретаря общества), задачей 
которого является обеспечение 
соблюдения органами и 
должностными лицами 
акционерного общества 
процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и 
законных интересов акционеров 
общества. 

Соблюдается  В Обществе избран 
корпоративный секретарь. 

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

Соблюдается  В Обществе избран 
корпоративный секретарь 
Общества. 
Согласно пп.27 п.12.1 статьи 
12 Устава Общества 
«избрание Корпоративного 
секретаря  Общества и 
досрочное прекращение его 
полномочий» относится к 
компетенции Совета 
директоров. 
Согласно п.п. 17.5. статьи 17 
Устава Общества «Регламент 
деятельности, порядок 
назначения и прекращения 
полномочий, срок 
полномочий, права и 
обязанности Корпоративного 
секретаря Общества 
определяются Положением о 
Корпоративном секретаре, 
утвержденном Советом 
директоров Общества». В 
обществе утверждено 
Положение о Корпоративном 
секретаре Общества, 
утверждено решением Совета 
директров ОАО 
«Энергосервис Юга», 
Протокол №1/2011 от 
24.01.2011г.  
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51. Наличие в уставе акционерного 
общества требований к 
кандидатуре секретаря общества. 

Не 
соблюдается 

Уставом Общества данное 
требование не 
предусмотрено. 

Существенные корпоративные действия 
52. Наличие в уставе или внутренних 

документах акционерного 
общества требования об 
одобрении крупной сделки до ее 
совершения. 

Соблюдается Согласно пп. 17 п.10.2 ст.10 
Устава Общества «принятие 
решений об одобрении 
крупных сделок в случаях, 
предусмотренных статьей 79 
Федерального закона "Об 
акционерных обществах" 
относится к компетенции 
Собрания акционеров 
Общества. 
Согласно пп. 16 п.12.1 ст.12 
Устава Общества «одобрение 
крупных сделок в случаях, 
предусмотренных главой X 
Федерального закона “Об 
акционерных обществах” 
отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества. 
 
 

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

Соблюдается Согласно п.41 п.12.1 ст.12 
Устава Общества к 
компетенции Совета 
директоров Общества 
отнесено «утверждение 
кандидатуры независимого 
оценщика (оценщиков) для 
определения стоимости 
акций, имущества и иных 
активов Общества в случаях, 
предусмотренных 
Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и 
настоящим Уставом, а также 
отдельными решениями 
Совета директоров 
Общества». 

54. Наличие в уставе акционерного 
общества запрета на принятие при 
приобретении крупных пакетов 
акций акционерного общества 
(поглощении) каких-либо действий, 
направленных на защиту 
интересов исполнительных 
органов (членов этих органов) и 
членов совета директоров 
акционерного общества, а также 
ухудшающих положение 
акционеров по сравнению с 

Не 
соблюдается 

Данные требования Уставом 
Общества не определены. 
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существующим (в частности, 
запрета на принятие советом 
директоров до окончания 
предполагаемого срока 
приобретения акций решения о 
выпуске дополнительных акций, о 
выпуске ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или 
ценных бумаг, предоставляющих 
право приобретения акций 
общества, даже если право 
принятия такого решения 
предоставлено ему уставом). 

55. Наличие в уставе акционерного 
общества требования об 
обязательном привлечении 
независимого оценщика для 
оценки текущей рыночной 
стоимости акций и возможных 
изменений их рыночной стоимости 
в результате поглощения. 

Не 
соблюдается 

Такое требование 
отсутствует. 

56. Отсутствие в уставе акционерного 
общества освобождения 
приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать 
принадлежащие им обыкновенные 
акции общества (эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции) при 
поглощении. 

Соблюдается  В Уставе Общества 
отсутствует данная норма. 

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

Не 
соблюдается  

Требование не закреплено 
уставом и внутренними 
документами. Исполняется на 
практике в соответствии с 
действующим 
законодательством. 

Раскрытие информации 
58. Наличие утвержденного советом 

директоров внутреннего 
документа, определяющего 
правила и подходы акционерного 
общества к раскрытию 
информации (Положения об 
информационной политике). 

Не 
соблюдается 

В Обществе отсутствует 
утвержденный Советом 
директоров указанный 
внутренний документ. 
 

59. Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества требования о раскрытии 
информации о целях размещения 
акций, о лицах, которые 
собираются приобрести 

Не 
соблюдается 

Данное требование не 
определено во внутренних 
документах Общества. 
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размещаемые акции, в том числе 
крупный пакет акций, а также о 
том, будут ли высшие 
должностные лица акционерного 
общества участвовать в 
приобретении размещаемых акций 
общества.  

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

Не 
соблюдается 

Данное требование не 
определено в Уставе и во 
внутренних документах 
Общества. 

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

Соблюдается Регулярное раскрытие 
информации об Обществе 
осуществляется на WEB-
сайте в сети Интернет: 
http://www.mrsk-
yuga.ru/stock/corporate_management/
doch_zavisimye/energoservis_yuga 

62. Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества требования о раскрытии 
информации о сделках 
акционерного общества с лицами, 
относящимися в соответствии с 
уставом к высшим должностным 
лицам акционерного общества, а 
также о сделках акционерного 
общества с организациями, в 
которых высшим должностным 
лицам акционерного общества 
прямо или косвенно принадлежит 
20 и более процентов уставного 
капитала акционерного общества 
или на которые такие лица могут 
иным образом оказать 
существенное влияние. 

Не 
соблюдается 

Данное требование не 
определено в Уставе и во 
внутренних документах 
Общества. 

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

Не 
соблюдается 

Данное требование не 
отражено во внутренних 
документах Общества. 
Акции Общества не допущены 
к обращению организаторами 
торговли на рынке ценных 
бумаг. 

64. Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего документа 
по использованию существенной 
информации о деятельности 
акционерного общества, акциях и 
других ценных бумагах общества и 

Не 
соблюдается 

Такой документ отсутствует. 
Акции Общества не допущены 
к обращению организаторами 
торговли на рынке ценных 
бумаг. 
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сделках с ними, которая не 
является общедоступной и 
раскрытие которой может оказать 
существенное влияние на 
рыночную стоимость акций и 
других ценных бумаг акционерного 
общества. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
65. Наличие утвержденных советом 

директоров процедур внутреннего 
контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью 
акционерного общества. 

Не 
соблюдается 

Такой документ отсутствует. 

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

Не 
соблюдается  

В Обществе нет специального 
подразделения, 
обеспечивающего 
соблюдение процедур 
внутреннего контроля.  

67. Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества требования об 
определении структуры и состава 
контрольно-ревизионной службы 
акционерного общества советом 
директоров. 

Не 
соблюдается 

В Обществе нет специального 
подразделения, 
обеспечивающего 
соблюдение процедур 
внутреннего контроля. 

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

Не 
соблюдается 

В Обществе нет специального 
подразделения, 
обеспечивающего 
соблюдение процедур 
внутреннего контроля. 

69. Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, 
входящих в состав 
исполнительных органов 
акционерного общества, а также 
лиц, являющихся участниками, 
генеральным директором 
(управляющим), членами органов 
управления или работниками 

Не 
соблюдается 

В Обществе нет специального 
подразделения, 
обеспечивающего 
соблюдение процедур 
внутреннего контроля. 
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юридического лица, 
конкурирующего с акционерным 
обществом. 

70. Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества срока представления в 
контрольно-ревизионную службу 
документов и материалов для 
оценки проведенной финансово-
хозяйственной операции, а также 
ответственности должностных лиц 
и работников акционерного 
общества за их непредставление в 
указанный срок. 

Не 
соблюдается 

В Обществе нет специального 
подразделения, 
обеспечивающего 
соблюдение процедур 
внутреннего контроля. 

71. Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества обязанности контрольно-
ревизионной службы сообщать о 
выявленных нарушениях комитету 
по аудиту, а в случае его 
отсутствия - совету директоров 
акционерного общества. 

Не 
соблюдается 

В Обществе нет специального 
подразделения, 
обеспечивающего 
соблюдение процедур 
внутреннего контроля. 

72. Наличие в уставе акционерного 
общества требования о 
предварительной оценке 
контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения 
операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом 
акционерного общества 
(нестандартных операций). 

Не 
соблюдается 

В Обществе нет специального 
подразделения, 
обеспечивающего 
соблюдение процедур 
внутреннего контроля. 

73. Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества порядка согласования 
нестандартной операции с советом 
директоров. 

Соблюдается Пп. 18, 19, 20, 23, 37 п. 12.1. 
ст. 12 Устава определяют 
перечень сделок, совершение 
которых требует одобрения 
Советом директоров. 
Согласно пп.13-14 п. 12.1. 
ст.12 Устава утверждение 
бизнес-плана 
(скорректированного бизнес-
плана), включающего 
инвестиционную программу, и 
ежеквартального отчета об 
итогах их выполнения, а также 
утверждение (корректировка) 
контрольных показателей 
движения потоков наличности 
Общества,  рассмотрение 
инвестиционной программы, в 
том числе изменений в нее, 
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относится к компетенции 
Совета директоров. 

74. Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего 
документа, определяющего 
порядок проведения проверок 
финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией. 

Соблюдается В Обществе действует 
«Положение о Ревизионной 
комиссии ОАО «Энергосервис 
Юга» Утверждено 
внеочередным Общим 
собранием акционеров ОАО 
«Энергосервис Юга» 
(протокол заседания 
Правления ОАО «МРСК Юга» 
№ 61 от 30.12.2011). 

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

Не 
соблюдается  

В Обществе не создан 
Комитет по аудиту. 
 

Дивиденды 
76. Наличие утвержденного советом 

директоров внутреннего 
документа, которым 
руководствуется совет директоров 
при принятии рекомендаций о 
размере дивидендов (Положения о 
дивидендной политике). 

Не  
соблюдается 

Положение о дивидендной 
политике Общества 
отсутствует. 
Однако, ст.7 Устава Общества 
закреплены основные 
положения о дивидендах. 
 

77. Наличие в Положении о 
дивидендной политике порядка 
определения минимальной доли 
чистой прибыли акционерного 
общества, направляемой на 
выплату дивидендов, и условий, 
при которых не выплачиваются 
или не полностью выплачиваются 
дивиденды по привилегированным 
акциям, размер дивидендов по 
которым определен в уставе 
акционерного общества. 

Не 
соблюдается 

Положение о дивидендной 
политике Общества 
отсутствует. 
Однако, ст.7 Устава Общества 
закреплены основные 
положения о дивидендах. 
 

78. Опубликование сведений о 
дивидендной политике 
акционерного общества и 
вносимых в нее изменениях в 
периодическом издании, 
предусмотренном уставом 
акционерного общества для 
опубликования сообщений о 
проведении общих собраний 
акционеров, а также размещение 
указанных сведений на веб-сайте 
акционерного общества в сети 
Интернет. 

Соблюдается 
частично 

Данное требование не 
отражено во внутренних 
документах Общества. 
Дивидендная история 
раскрывается в составе 
Годового отчета Общества. 
 

 
 


