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Введение 
 
Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах: 
 
Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные 
Количество размещаемых ценных бумаг: 40 648 000 (Сорок миллионов шестьсот сорок 
восемь тысяч) штук 
Номинальная стоимость: 1,0 (один) рубль каждая 
Порядок размещения ценных бумаг: приобретение акций единственным учредителем 
акционерного Общества 
Срок размещения ценных бумаг: 01.04.2004 г. – дата государственной регистрации 
юридического лица, 
Цена размещения или порядок ее определения: Сведения не указываются для данного 
способа размещения. 
 
Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении:  
 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Волгоградсетьремонт» 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВСР» 
 
Место нахождения эмитента: 
Российская Федерация, 400016, г. Волгоград, пр. Волжский, 2 А 
 
Номера контактных телефонов эмитента: 
Телефон: (8442) 27-48-52 
Факс: (8442)78-11-02 
 
Адрес электронной почты контактного лица эмитента: vsr@avtlg.ru 
 
 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так 
как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших проспект 

 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Органами управления Эмитента являются: 
1. Высший орган управления - Общее собрание акционеров; 
2. Совет Директоров; 
3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.  
4. Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен. 
 
Совет директоров эмитента 
1. Панков Дмитрий Леонидович – Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1971 
2. Пронин Валентин Владимирович,  
Год рождения: 1977 
3. Смирнов Сергей Иванович,  
Год рождения: 1954 
4. Власенко Анатолий Петрович,  
Год рождения: 1950 
5. Ярошевич Владислав Анатольевич,  
Год рождения: 1972 
 
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента 
(Генеральный директор): 
 
Власенко Анатолий Петрович 
Год рождения: 1950 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Волгоградский филиал Акционерный 

Банк «Газпромбанк» (закрытое 
акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Волгоградский филиал АБ 
«Газпромбанк» (ЗАО) 

Место нахождения (юридический адрес): 400074, Россия, г. Волгоград, ул. 
Козловская,34а  

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

7744001497 

№№ и типы счетов: Расчётный счёт № 30232810710000001094 
БИК: 041806779 
№ корреспондентского счета: 30101810900000000779 

 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
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В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить ежегодный 
аудит финансовой отчетности. 
Для проверки и подтверждения годовой отчетности ОАО «Волгоградсетьремонт» Общее 
собрание акционеров ежегодно утверждает 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. 
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора отсутствует. 
 
Аудиторская проверка годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной по 
состоянию на 31 декабря 2006 года, осуществлялась аудитором: 
 
Полное фирменное наименование 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Файнарт-Аудит» 
 

Сокращенное фирменное наименование 
 

ООО «Файнарт-Аудит» 

Место нахождения 
 

Россия, г. Москва 

Номер телефона и факса 
 

Тел.: (495) 780-87-34\36  
Факс: (495) 780-87-32 
 

Адрес электронной почты 
 

Fineart-audit@bk.ru, office@fineart-
audit.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности 
 

№ Е 006407 на осуществление 
аудиторской деятельности, выдана 
07.09.2004 г. сроком на 5 лет. 

Орган, выдавший лицензию 
 

Министерство финансов РФ. 

Финансовый год, за который аудитором 
проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитент 
 

проводилась независимая проверка 
годовой бухгалтерской отчетности 
эмитента за 2006 г. 

 
Аудиторская проверка годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной по 
состоянию на 31 декабря 2005 года, осуществлялась аудитором: 

 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «ФиКОН» 
 

Сокращенное фирменное наименование 
 

ООО «ФиКОН» 
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Место нахождения 400005, Россия, г. Волгоград, ул. 7-я 
Гвардейская, д. 2, офис 422 
 

Номер телефона и факса: Тел.: (8442) 23-01-32  
Факс: (8442) 23-81-44 
 

Адрес электронной почты: fikon@vlgmail.ru 
 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности: 

№ Е 006175 от 20 июля 2005 года, 
выдана на основании Приказа 
Министерства финансов Российской 
Федерации № 201 Срок действия 5 лет. 
 

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ. 
Финансовый год, за который аудитором 
проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитент 
 

проводилась независимая проверка 
годовой бухгалтерской отчетности 
эмитента 2005 г. 

 
Аудиторская проверка годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной по 
состоянию на 31 декабря 2004 года, осуществлялась аудитором: 

 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «БДО 

Юникон» 
 

Сокращенное фирменное наименование 
 

ЗАО «БДО Юникон» 

Место нахождения 117545, Россия, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д. 125 
 

Номер телефона и факса: Тел.: (095) 319-46-56, 319-66-36, 797-56-
65  
Факс: (095) 319-59-09 
 

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru 
 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности: 

№ Е 006175 от 20 июля 2005 года, 
выдана на основании Приказа 
Министерства финансов Российской 
Федерации № 201 Срок действия 5 лет. 
 

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ. 
 

Финансовый год, за который аудитором 
проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитент 
 

проводилась независимая проверка 
годовой бухгалтерской отчетности 
эмитента за 2004 г. 

 
Аудиторы (ООО «Файнарт-Аудит», ООО «ФиКОН», ЗАО «БДО Юникон») независимы 
от Эмитента 
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Факторы независимости аудитора: 
Согласно ст. 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 
07.02.2001 года, аудит не может осуществляться:  
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) 
отчетности; 
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов); 
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят 
в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, 
родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) 
отчетности; 
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их 
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские 
организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, 
филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении 
организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей 
(участников); 
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение 
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги 
по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой 
(бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц. 
 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных 
лиц аудиторов) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента): 
- аудиторы долей в уставном капитале Эмитента не имеют; 
- должностные лица аудиторов долей в уставном капитале Эмитента не имеет; 
- заемные средства аудиторам (должностным лицам аудиторов) Эмитентом не 
предоставлялись; 
- тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) 
Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между 
Эмитентом и аудиторами отсутствуют; 
- родственные связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц аудиторов 
отсутствуют; 
- должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудиторов нет; 
- отсроченных и просроченных платежей за услуги аудиторов нет. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором 
аудитора, и его основные условия 
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– тендер, связанный с выбором аудиторов, не проводился; 
 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение 
 
1. Для проведения обязательного ежегодного аудита Общим собранием акционеров 
эмитента, которое состоялось 07 июля 2004 года утверждено ЗАО «БДО Юникон». 
 
В соответствии с нормами ФЗ «Об акционерных обществах» кандидатура аудитора была 
выдвинута единственным акционером, владеющим в совокупности не менее чем 2% 
голосующих акций Общества - ОАО Волгоградэнерго в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим законодательством. 
 
– Аудитор ЗАО «БДО Юникон» привлекался для проверки годовой бухгалтерской 
отчетности эмитента за 2004 год. Аудитор эмитента оказывал услуги в соответствии с 
договором № 10101-01-052/05 на оказание услуг по ежегодному аудиту финансовой 
отчетности подготовленной в соответствие российским законодательством от 21 марта 
2006 года.  
 
2. Для проведения обязательного ежегодного аудита Общим собранием акционеров 
эмитента, которое состоялось 27 мая 2005 года утверждено ООО «ФиКОН». 
 
В соответствии с нормами ФЗ «Об акционерных обществах» кандидатура аудитора была 
выдвинута единственным акционером, владеющим в совокупности не менее чем 2% 
голосующих акций Общества - ОАО Волгоградэнерго в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим законодательством. 
 
- Аудитор ООО «ФиКОН» привлекался для проверки  годовой  бухгалтерской отчетности 
эмитента за 2005 год. Аудитор эмитента оказывал услуги в соответствии с договором № 
05/А-11 на оказание услуг по ежегодному аудиту финансовой отчетности подготовленной 
в соответствие российским законодательством от 21 марта 2006 года.  
 
3. Для проведения обязательного ежегодного аудита Общим собранием акционеров 
эмитента, которое состоялось 07 июня 2006 года утверждено ООО «Файнарт-Аудит». 
 
В соответствии с нормами ФЗ «Об акционерных обществах» кандидатура аудитора была 
выдвинута единственным акционером, владеющим в совокупности не менее чем 2% 
голосующих акций Общества - ОАО Волгоградэнерго в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим законодательством. 
 
- Аудитор ООО «Файнарт-Аудит» привлекался для проверки годовой  бухгалтерской 
отчетности эмитента за 2006 год. Аудитор эмитента оказывал услуги в соответствии с 
договором № А-17/2006/014 на оказание услуг по ежегодному аудиту финансовой 
отчетности подготовленной в соответствие российским законодательством от 21 марта 
2006 года.  

 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий. 
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

 
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 
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сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не 
могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований 
аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 
 
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества. 
 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Эмитент не привлекал оценщика (оценщиков) для: 
1) определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
2) определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением; 
3) оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных 
бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг. 
Оценщика, являющегося акционерным инвестиционным фондом эмитент не имеет. 

 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
На дату составления проспекта ценных бумаг у эмитента нет действующих договоров с 
консультантами. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем настоящий проспект: 
Фамилия: Мироненко 
Имя: Наталья 
Отчество: Николаевна 
Год рождения: 1978 год 
Должность: И.о главного бухгалтера 
Телефон: (8442) 78-11-03 
Место нахождения (место работы): ОАО «Волгоградсетьремонт» 400016, пр. Волжский 2А 
Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах 
настоящего раздела, отсутствуют. 
Приказ № 24/1-оуп от 13 ноября 2006 г. приводится в Приложении № 8 к проспекту 
эмиссии 

 
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения 
по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 
В соответствии с пунктом 4.4. раздела IV Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10 октября 
2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», данный раздел не заполняется, так как регистрация 
проспекта ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента. 

 
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 
 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. 
 
В таблице приведены показатели, характеризующие финансовое состояние ОАО 
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«Волгоградсетьремонт», за 3 предыдущих года (и последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения настоящего Проспекта). 
При анализе показателей следует учитывать, что Эмитент был зарегистрирован в качестве 
юридического лица 01 августа 2004 года. 
 

Наименование 
показателя Методика расчета 2004  2005  2006 

Стоимость чистых 
активов эмитента, 
тыс. руб. 

Согласно утвержденной 
Министерством Финансов РФ 
методики по расчету СЧА 

39565 50357 52276 

Отношение суммы 
привлеченных 
средств к капиталу и 
резервам, %. 

(Долгосрочные обязательства на 
конец отчетного 

периода+Краткосрочные 
обязательства на конец отчетного 
периода)/Капитал и резервы на 
конец отчетного периода х 100 

- - - 

Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к 
капиталу и 
резервам, %. 

Краткосрочные обязательства на 
конец отчетного периода/Капитал 
и резервы на конец отчетного 

периода х 100 

- - - 

Покрытие платежей 
по обслуживанию 
долгов, % 

(Чистая прибыль за отчетный 
период + амортизационные 
отчисления за отчетный 
период)/(Обязательства, 
подлежащие погашению в 

отчетном периоде + проценты, 
подлежащие уплате в отчетном 

периоде) 

5,09 23,08 16,99 

Уровень 
просроченной 
задолженности,%  

- - - 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз. 

Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг за 
вычетом НДС, акцизов и т.п. 
налогов и обязательных 
платежей/(дебиторская 

задолженность на конец отчетного 
периода - задолженность 

участников (учредителей) по 
вкладам в уставный капитал на 

конец отчетного периода) 

2,04 6,31 5,71 

Доля дивидендов в 
прибыли, %. 

(Дивиденды по обыкновенным 
акциям по итогам завершенного 
финансового года) / (Чистая 

прибыль по итогам завершенного 
финансового года) - дивиденды по 
привилегированным акциям по 

итогам завершенного 
финансового года) х 100 

- 9,3 44,54 

Производительность 
труда, руб./чел. 

Выручка / Среднесписочная 
численность сотрудников 29830 101894 80525 

Амортизация к 
объему выручки, % 

(Амортизационные отчисления / 
Выручка) х 100 4,70 1,82 2,24 

 
Примечание: 
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденная Приказом 
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ФСФР от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 
 
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей: 
 
Предприятие относится к первой группе инвестиционной привлекательности. Итоговый 
рейтинг предприятия по финансовым показателям соответствует А1 (R=12) , что говорит о 
высоком уровне рентабельности предприятия и его финансовой устойчивости. 
Платежеспособность ОАО «Волгоградсетьремонт» не вызывает сомнений. Качество 
финансового и производственного менеджмента высокое. Предприятие имеет отличные 
шансы для дальнейшего развития. 
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Поскольку акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, рыночная капитализация эмитента была рассчитана путем произведения 
количества акций соответствующей категории (типа) на номинальную стоимость одной 
такой акции. 
 
Рыночная капитализация эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг 
составляет 40 648 000 (Сорок миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) рублей. 

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
Приводятся данные из финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2004 – 2006 г. г. так как 
эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 01 августа 2004 года. 
 

Структура кредиторской задолженности ОАО: «Волгоградсетьремонт», тыс. руб. 
Срок наступления платежа 

2004 2005 2006 
Наименование кредиторской 
Задолженности 
 
 
 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, руб. 49048 - 54477 - 33246 - 

в том числе просроченная, руб. - - - -  - 
Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, руб. 1898 - 6992 - 4519 - 

в том числе просроченная, руб. - - - - -  
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, руб. 

2058 - 4290 - 4185 - 

в том числе просроченная, руб. - - - - - - 
Кредиты, руб. - - -  - - 
в том числе просроченные, руб. - - - - - - 
Займы, всего, руб. - - -  - - 
в том числе просроченные, руб. - - - - - - 
в том числе облигационные займы, руб. - - -  - - 
в том числе просроченные - - - - - - 
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облигационные займы, руб. 
Прочая кредиторская задолженность, 
руб. 7367 - 8229 - 100 - 

в том числе просроченная, руб. - - - - - - 
Итого, руб. 61824 - 75383 - 51917 - 
в том числе итого просроченная, руб. - - - - - - 

 
Информация о кредиторах эмитента на долю которых приходится не менее 10 процентов 
от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за 2004 год: 
 
1. ООО «Волгоградэлектросетьстрой» - 22832 тыс. руб. 

 
Информация о кредиторах эмитента на долю которых приходится не менее 10 процентов 
от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за 2005 год: 
 
1. ООО «Агроэнергокомплект» - 5865 тыс. руб. 
2. ОАО «Волгоградэнерго» - 9163 тыс. руб. 

 
 
Информация о кредиторах эмитента на долю которых приходится не менее 10 процентов 
от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за 2006 год: 
 
ОАО «Волгоградэнерго» - 14947 тыс. руб. 
 
Более подробная информация не может быть представлена, так как эмитент не имеет 
кредиторов, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской 
задолженности на момент регистрации проспекта ценных бумаг. 
 
3.3.2. Кредитная история эмитента 
 
Кредитных договоров, договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов за 3 последних завершенных финансовых 
лет  – нет. 
Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась  
 
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Эмитент не имеет обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам, в т.ч. в 
форме залога или поручительства за 3 последних завершенных финансовых года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Сведения не указываются, так как по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитент не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на его 
финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования. 
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Эмиссия ценных бумаг проводилась путем распределения акций среди учредителей 
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акционерного общества. 
В результате размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент средств не получал.  
 
Эмитент не размещал ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более 
высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, 
экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся 
экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым 
изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно 
быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить 
собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом 
существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся 
рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень 
текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с 
собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления 
инвестиций в российские ценные бумаги. 
 
В обозримом будущем деятельность Эмитента может быть подвержена воздействию таких 
рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, которая может 
повлиять на будущую коммерческую деятельность Компании, возможность реализации ее 
активов и соблюдение сроков погашения обязательств. 

 
3.5.1. Отраслевые риски 

 
Ухудшение ситуации в отрасли электроэнергетики, возможно, приведет к снижению 
объемов заказов по основному виду деятельности и, как следствие, снижение объемов 
выручки. 
Пути выхода при возникновении неблагоприятной ситуации в отрасли: 
- изменение  номенклатуры  изделий  производственных  подразделений  без 
значительного переоборудования; 
- переориентирование ремонтного персонала на работы на заказы предприятий 
других отраслей по изготовлению металлоконструкций. 
Изменения на внешних рынках ОАО «Волгоградсетьремонт» не затронут, т.к. продукция 
общества не поставляется на экспорт. 
В случае возможного повышения цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в  своей  
деятельности,   в  силу  узкой  специализации,   небольшого  числа конкурентов  и  
устойчивых  связей  с  заказчиками,  возможно  согласованное  с заказчиками увеличение 
стоимости работ и производимой продукции,  а также, рассмотрение альтернатив по 
поставкам. 
 
3.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Деятельность эмитента в большинстве своем осуществляется в Волгоградской области РФ, 
которая 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, области и, в частности, касающиеся отрасли, прогнозируются на перспективу с 
учетом того, что предприятия энергетики являются объектами жизнеобеспечения и не 
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могут быть подвергнуты риску внезапного воздействия. Все это позволяет принимать 
соответствующие меры для адаптации деятельности компании к изменяющимся условиям. 
 
3.5.3. Финансовые риски 
 
Эмитент расценивает финансовые риски как незначительные.  
Изменение процентной ставки существенно не отразится на финансовом состоянии 
предприятия.  
ОАО "Волгоградсетьремонт" не является экспортером, не зависит от импорта, и, 
следовательно, не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена 
иностранных валют. Ведение валютных операций в ОАО "Волгоградсетьремонт" не 
планируется. 
Финансовое состояние ОАО "Волгоградсетьремонт", его ликвидность, источники 
финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвержены изменению валютного 
курса (валютные риски).  
Эмитент расценивает инфляционные риски как незначительные. 

 
3.5.4. Правовые риски 
 
Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, ОАО 
"Волгоградсетьремонт" подвержено возможности возникновения правовых рисков 
связанных с: 

− изменением налогового законодательства; 
− изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента; 
− изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 
− изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента. 

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, 
связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В 
целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части 
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской 
Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые. 
Риски, связанные с изменением валютного законодательства 
Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на 
деятельности Эмитента, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная 
часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с 
иностранными поставщиками. 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства 
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент 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 включают 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 
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для стран с более развитой фискальной системой. 
Руководство компании 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. 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Эмитента 
никаких рисков. 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, как и 
изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том 
числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности 
Эмитента в том случае, если из-за этих изменений Компания не сможет 
получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности, либо 
действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это будет иметь негативное 
последствие для Эмитента, однако вероятность подобных событий невелика. 
 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Риск потери ликвидности вследствие снижения величины денежных поступлений за 
реализуемые услуги и продукцию. Может возникнуть в результате ухудшения 
финансового состояния основных заказчиков или в результате децентрализации 
управления энергосистемой после проведения реструктуризации. Этот фактор риска не 
значителен. Платежи со стороны основных потребителей ремонтных услуг 
осуществляются в основном своевременно и в полном объеме 
Риск "социальных взрывов" и забастовок может возникнуть в случае нарушения основных 
прав и гарантий работников, при ухудшении финансово-экономического состояния 
предприятия. Относительно стабильное финансовое положение предприятия 
способствовало нивелированию данного риска.  Эмитент рассматривает данный риск как 
незначительный.  
На дату утверждения проспекта ценных бумаг риски, свойственные исключительно 
эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых 
участвует эмитент, отсутствуют. 
Доход Эмитента подвержен сезонным колебаниям (сезонно  изменяется  объем ремонтных 
работ на объектах энергосистемы). Вследствие этого существует риск возникновения 
значительных кассовых разрывов в 1 и 4 квартале. 
 
2.5.6. Банковские риски 
 
Эмитент не является кредитной организацией. 

 
IV. Подробная информация об эмитенте 

 
4.1. История создания и развитие эмитента 

 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента  

 
Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество 
«Волгоградсетьремонт» 
Сокращенное фирменное наименование - ОАО «ВСР» 
Эмитент не располагает сведениями о том, что наименование эмитента является схожим с 
наименованием другого юридического лица. 
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 
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обслуживания. 
Фирменное наименование и организационно-правовая форма эмитента в течение времени 
существования эмитента не изменялась. 
 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 
Основной государственный 
регистрационный номер юридического лица 1043400418984 

Дата регистрации 01 апреля 2004 года 
Наименование регистрирующего органа в 
соответствии с данными, указанными в 
свидетельстве о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 10 по Волгоградской 
области 

 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации по состоянию на 
дату утверждения проспекта ценных бумаг Советом директоров общества: 2 года 9 
(девять) месяцев. 
 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. 
Открытое акционерное общество «Волгоградсетьремонт» создано путём учреждения,  
согласно приказа ОАО "Волгоградэнерго" № 70-П/65 от 16.03.2004 г., во исполнения 
решения Совета директоров ОАО "Волгоградэнерго" от 06.02.2004 г., протокол № 20, 
зарегистрировано в качестве юридического лица 01 апреля 2004 года. 
Основными видами деятельности эмитента является обеспечение работоспособности 
электрических сетей, а также проектирование, связанное со строительством инженерных 
сооружений; 
Общество является дочерним акционерным обществом ОАО «Волгоградэнерго». 
 
Цели создания эмитента: получение прибыли  
 
Миссия эмитента: бесперебойное обеспечение работоспособности электрических сетей. 
 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует. 

 
4.1.4. Контактная информация 

 
Место нахождения эмитента Россия, 400016, г. Волгоград, пр. 

Волжский, 2 а 
Номер телефона (8442) 27-48-52 
Номер факса  (8442) 78-11-02 
Адрес электронной почты vsr@avtlg.ru 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых 
им ценных бумагах 

www.volgogradenergo.ru  
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Специальное подразделение эмитента 
(третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента 

Отсутствует  

 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
ИНН: 3445067291 

 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 
Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
40.10.5 – Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;  
45.21.3 – Производство общестроительных работ по прокладке магистральных 
трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;  
45.21.4 – Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, 
линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные 
работы;  
45.25.4 – Монтаж металлических строительных конструкций; 
45.31 – Производство электромонтажных работ; 
45.34 – монтаж прочего инженерного оборудования; 
29.24.9 – Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Сведения о видах продукции, обеспечивающих не менее 10% объема реализации 
(выручки) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет не приводятся, так как 
эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.04.2004г. 
 
В таблице приведены сведения о видах продукции, обеспечивающих не менее 10% объема 
реализации (выручки) эмитента за каждый завершенный эмитентом финансовый год 
(2004, 2005, 2006 финансовые годы) и за последний завершенный отчетный период: 

 
Показатель 2004 2005 2006 

Объем выручки от продажи продукции 
(работ, услуг), руб. 97344 358260 254983 

Доля от общего объема выручки, % 97 99 97 
 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год и за 
последний завершенный отчетный период по указанным статьям в процентах от общей 
себестоимости: 

 
Наименование статьи затрат 2006г. 

Сырье и материалы, % 49 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 

 
 

Работы и услуги производств. характера, 17 
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выполненные сторонними организациями, %  
Топливо, % 3,8 
Энергия, % 0,3 
Затраты на оплату труда, % 16,8 
Проценты по кредитам, %  
Арендная плата, % 1 
Отчисления на социальные нужды, % 3,9 
Амортизация основных средств, % 2,3 
Налоги, включаемые в себестоимость 
продукции, % 

 
0,4 

Прочие затраты (пояснить),% 
амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждение за рационализаторские 
предложения, % 
обязательные страховые платежи, % 
представительские расходы, % 
иное, % 

5,3 
 
 

0,2 
 
 

Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 

 
100 

Справочно: выручка от продажи продукции 
(работ, услуг), % к себестоимости 

 
0,98 

 
Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг, 
затрат на них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года №129-ФЗ. 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

ПБУ 5/ 01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года №44н. 
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

А/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года №43н. 
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 

утвержденное приказом Министерства  финансов РФ от 06.05.1999 года №33н. 
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1999 года №107н. 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года №2 6н. 
Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 

утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.2001 года №5 6н. 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 
02.08.2001 №60н. 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №32н. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/00, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 16.11.2000 года №91н. 

Эмитент не предлагает на рынке своей основной деятельности существенное 
значение новые виды продукции (работ, услуг). 

 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
Поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) за 2006 год: 
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Наименование поставщика Адрес Доля в общем 
объеме поставок 

ООО "Энергожелезобетонинвест" 121170, г. Москва, 
Кутузовский проспект, 36 27% 

ООО "Росдорсервис" 344011,г. Ростов-на Дону, пер. 
Гвардейский,61 13% 

ОАО «Волгоградэнерго» 400066, г Волгоград, пр. 
Ленина, 15 11% 

 
За время своего существования импортных закупок сырья (материалов) эмитентом не 
осуществлялось. 

В течение 2005 г. скачков цен на основные материалы не наблюдалось (изменения в 
пределах инфляции), за исключением ГСМ. 

Цены на ГСМ увеличились в течение 2005, 2006 г.г. на 21,86 %, что обусловлено 
стремлением цен на энергоносители к общемировым. 
 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
В структуре основных потребителей ремонтных услуг значительная доля потребления 
приходится на – Волгоградскую область (ОАО «Волгоградэнерго») 
 
Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции (работ, 
услуг) является существенное снижение заказов на ремонтные работы в вышеуказанной 
области. 

 
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

 
Действующие лицензии ОАО «Волгоградсетьремонт» 

№ Лицензии Орган 
лицензирования Дата выдачи

Начало 
предаст. 
услуг/деятельн
ости 

Окончание 
действия Наименование 

№ Д 0002464 

Министерство 
энергетики РФ, 
приказ от 3.06.04 г. 
№ 17-Л 

03.06.2004 г. 03.06.2004 г. 02.06.2009 г. 

Деятельность по 
эксплуатации 
электрических 
сетей 

№ Д 570073 

Федеральное 
агентство по 
строительству и 
жилищно-
комунальному 
хозяйству, приказ от 
23.05.05 г. № 19/5 

23.05.2005 г. 23.05.2005 г. 23.05.2010 г. 

Строительство 
зданий и 
сооружений I и II 
уровней 
ответственности в 
соответствии с 
государственным 
стандартом 

№ Д 569906 

Федеральное 
агентство по 
строительству и 
жилищно-
комунальному 
хозяйству, приказ 0т 
27.06.05 г. № 24/5 

27.06.2005 г. 27.06.2005 г. 27.06.2010 г. 

Проектирование 
зданий и 
сооружений I и II 
уровней 
ответственности в 
соответствии с 
государственным 
стандартом 

№ НВГ – 01467 - К 

Министерство 
транспорта РФ, 
решение от 11.08.06 
г. № 1467 

11.08.2006 г. 11.08.2006 г. 11.08.2011 г 
Картографическа
я деятельность на 
выполнение работ

№ НВГ – 01466 - К Министерство 11.08.2006 г. 11.08.2006 г. 11.08.2011 г Геодезическая 
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транспорта РФ, 
решение от 11.08.06 
г. № 1466 

деятельность на 
выполнение работ

 
Эмитент оценивает вероятность продления вышеуказанных лицензий как высокую. 
 
4.2.6. Совместная деятельность эмитента 

 
За период с государственной регистрации Эмитента до момента утверждения настоящего 
проспекта Эмитент не осуществляет с другими организациями совместной деятельности.  

 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами 

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организациями, ипотечным агентам. 

 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

 
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных 
камней не является основной деятельностью эмитента и его дочерних или зависимых 
обществ. 

 
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

 
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента. 

 
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 
Эмитент планирует в ближайшее время обеспечить безубыточную деятельность, 
совершенствование механизмов управления производственными процессами, получение 
прибыли. 
С целью решения поставленных задач Обществом планируется проведение ряда 
мероприятий, направленных на: 
− повышение производительности труда; 
− снижение затрат; 
− увеличение контролируемой доли рынка: 
− выполнение программы технического перевооружения и реконструкции; 
− проведения конкурсных закупок материально-технических ресурсов; 
− снижение управленческих расходов. 
Изменение основной деятельности Обществом не планируется. ОАО 
"Волгоградсетьремонт" связано с энергетикой, поэтому потребность в ремонтных работах  
региональной энергосистемы обусловит востребованность услуг эмитента. 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 

 
Эмитент входит в холдинг - Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»). 
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Место и функции эмитента в организации 
Являясь дочерним обществом ОАО «Волгоградэнерго», протокол Общего собрания 
акционеров № 20 от 06.02.2004 г., эмитент является основным подрядчиком, 
оказывающим услуги по обеспечению работоспособности электрических сетей и 
проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений. 
Срок участия  эмитента в холдинге - с 01 апреля 2004г. 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 
Эмитент не создавал дочерних обществ и в настоящее время не имеет доли участия в 
уставном капитале иных организаций. 

 
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах 
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств эмитента 

 
4. 6.1. Основные средства 

на 31 декабря 2006 года (тыс. руб.): 
 
Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации тыс. руб. 

Здания 16767 1672 
Сооружения 420 53 
Машины и оборудование 17690 7649 
Транспортные средства 10234 5043 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

252 77 
 

Итого: 45363 14494 
 

на 31 декабря 2005 года (руб.): 
 
Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации тыс. руб. 

Здания 16767 939 
Сооружения 639 76 
Машины и оборудование 17921 4710 
Транспортные средства 10351 3182 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

211 38 

Итого: 45889 8945 
 

на 31 декабря 2004 года (руб.): 
 
Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, 

руб. 

Сумма начисленной 
амортизации руб. 

Здания 16788 206 
Сооружения 618 43 
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Машины и оборудование 11564 2069 
Транспортные средства 8199 1902 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

181 11 

Итого: 37350 4231 
 
Способ начисления амортизации по всем видам групп – линейный. 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств не предоставляются, так как переоценка основных средств и долгосрочно 
арендуемых основных средств за время существования эмитента не производилась. 
Способ проведения переоценки основных средств не указывается в связи с отсутствием 
факта проведения переоценки основных средств. 
Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств по 
мере их износа. 
Факты обременения основных средств на дату утверждения проспекта ценных бумаг 
отсутствуют. 

 
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

5.1.1. Прибыль и убытки 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2004 
год 
 

Наименование 
показателя Экономический анализ 

Выручка, тыс. руб. 100231 

Валовая прибыль, тыс. 
руб. 165 

Чистая прибыль 
(нераспределенная 

прибыль/непокрытый 
убыток), тыс. руб. 

-1083 

Рентабельность 
собственного капитала, 

% 

 
-2,74 

 

Рентабельность активов, 
% 

 
-1,07 

 
Коэффициент чистой 

прибыльности 
-1,08 

Рентабельность 
продукции (продаж), % 

0,16 
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Оборачиваемость 
капитала, раз 

2,53 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную дату, 

тыс. руб. 
-1083 

Соотношение 
непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты 

баланса 

-1,07 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2005 
год 
 

Наименование 
показателя Экономический анализ 

Выручка, тыс. руб. 
361927 

Валовая прибыль, тыс. 
руб. 

17515 

Чистая прибыль 
(нераспределенная 

прибыль/непокрытый 
убыток), тыс. руб. 

10792 

Рентабельность 
собственного капитала, 

% 

 
21,43 

 
Рентабельность 
активов, % 

8,6 
 

Коэффициент чистой 
прибыльности 

2,98 
 

Рентабельность 
продукции (продаж), % 

4,84 
 

Оборачиваемость 
капитала, раз 

7,25 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную дату, 

тыс. руб. 
 

Соотношение 
непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты 

баланса 

 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2006 
год 
 

Наименование Экономический анализ 
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показателя 

Выручка, тыс. руб. 
262834 

Валовая прибыль, тыс. 
руб. 

5894 

Чистая прибыль 
(нераспределенная 

прибыль/непокрытый 
убыток), тыс. руб. 

2919 

Рентабельность 
собственного капитала, 

% 

 
5,58 

 

Рентабельность 
активов, % 

 
2,8 

 
Коэффициент чистой 
прибыльности 

1,11 
 

Рентабельность 
продукции (продаж), % 

 
2,24 

 
 

Оборачиваемость 
капитала, раз 

5,03 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную дату, 

тыс. руб. 
- 

Соотношение 
непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты 

баланса 

- 

 
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 2004 год. 
 
ОАО «Волгоградсетьремонт» в 2004 году начало свою производственную деятельность с 1 
октября 2004 года. От осуществления всех видов деятельности в 2004 году и с учетом 
отложенных налоговых активов и обязательств, а также с учетом начисления налога на 
прибыль (так как в соответствии с правилами ведения налогового учета Общество 
получило налогооблагаемую прибыль в размере 3 908 тыс. руб.) убыток Общества 
составил 1 083 тыс. руб. 
 
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 2005 год. 
 
Увеличение чистой прибыли было получено в результате роста выручки. Это обусловлено 
тем, что  предприятие осуществляло свою деятельность в течение всего 2005 года. 
Плановые экономические показатели по итогам года были перевыполнены в результате 
рационального использования материальных ресурсов (вторичное использование запасных 
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частей и экономией горюче-смазочных материалов). 
 
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 2006 год.  
 
Сокращение объемов работ в 2006 году вызвано снижением объемов заказов со стороны 
основного заказчика, но прослеживается доля роста объемов работ оказываемых 
сторонним организациям. В результате чистая прибыль составила 2919 тыс. руб., что по 
отношению к предыдущему году вызвано снижением объемов работ и неблагоприятными 
климатическими условиями. Но, анализируя факт 2006 года, по отношению к плановым 
показателям результаты были достигнуты. 
 
Мнения органов управления ОАО «Волгоградсетьремонт» относительно вышеупомянутых 
причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента совпадают. 
 
Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно 
вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-
хозяйственной деятельности Эмитента, отраженного в протоколе заседания органа 
управления Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не 
настаивают на отражении такого (отличного) мнения в настоящем Проспекте ценных 
бумаг. 
 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности 
 
Сведения о факторах (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие 
факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на 
изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и 
прибыли (убытков) от основной деятельности за 3 последних завершенных финансовых 
года не приводятся, так как эмитент был создан путём учреждения, согласно приказа ОАО 
"Волгоградэнерго" № 70-П/65 от 16.03.2004 г., во исполнения решения Совета директоров 
ОАО "Волгоградэнерго" от 06.02.2004 г., протокол № 20 и зарегистрировано в качестве 
юридического лица 01 апреля 2004 года. 
 
Факторы, оказавшие влияние на изменение выручки от реализованных эмитентом услуг в 
2004, 2005 и за 2006 гг.. 
 
Имеет место несопоставимость показателей:  
− показатель выручки за 2004 год сформирован за 3 месяца 2004 года, так как Общество 

учреждено 01 апреля 2004 года, а к производственной деятельности приступило 01 
октября 2004 года; 

− показатели выручки 2005 и 2006 года сформированы за 12 месяцев; 
• Увеличение объемов выручки в 2005 году  на 261606 тыс. руб., обусловлено ростом 

заказов со стороны ОАО «Волгоградэнерго». 
• Сокращение объемов работ в 2006 году вызвано снижение объемов заказов со 

стороны основного заказчика, но прослеживается доля роста объемов работ и услуг 
оказываемый сторонним организациям. 
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5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 
Показатели, характеризующие ликвидность ОАО «Волгоградсетьремонт» на 31.12.2006 
года 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента: 

 

Наименование показателя Экономический анализ показателей ликвидности и 
платежеспособности 

Собственные оборотные 
средства, руб. 73324 

Индекс  

постоянного актива  0,42 

Коэффициент текущей 
ликвидности  1,41 

Коэффициент быстрой 
ликвидности  1,03 

Коэффициент автономии 
собственных средств 0,50 

 
 
Примечание: показатели рассчитаны в соответствии с методикой, рекомендованной ФСФР 
России. 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента: 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности ОАО «Волгоградсетьремонт» 
не приводится в виду незначительного срока хозяйственной деятельности эмитента, ОАО 
«Волгоградсетьремонт» зарегистрирован в качестве юридического лица 01 апреля 2004г. 
 
Сведения о факторах, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние 
на изменение ликвидности и платежеспособности за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год не приводятся, так как 
эмитент был создан путём учреждения,  согласно приказа ОАО "Волгоградэнерго"  и 
зарегистрирован в качестве юридического лица 01 апреля 2004 года. 
 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента  

 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
Наименование показателя            Значение      

показателя, руб.  
Уставный капитал                              40648 
Эмиссионный доход                              
Фонды (в т.ч. резервный фонд)                 540 
Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)           11088 
Разница  между  уставным  капиталом кредитной 
организации  и  ее  собственными   средствами 

11628 



 30

(капиталом)                                   

Источники основного капитала, итого           25581 

Показатели,  уменьшающие  величину  основного 
капитала, итого                               

14493 

Основной капитал, итого                       30869 
Дополнительный капитал, итого                 - 
Показатели,  уменьшающие  величину  основного 
и дополнительного капитала, итого             

14493 

Собственные средства (капитал), итого         52276 
Собственные   акции  (доли),   выкупленные  у 
акционеров (участников)                       

- 

 
Структура и размер оборотных средств ОАО «Волгоградсетьремонт» в соответствии с 
бухгалтерской отчетностью ОАО «Волгоградсетьремонт» (тыс. рублей): 
 
Наименование статьи баланса 2004 2005 2006 
Запасы 5644 22323 17862 
НДС 7458 8198 1586 
Дебиторская задолженность 49123 57293 46031 
Расходы будущих периодов 330 342 426 
Денежные средства 5715 640 7419 
Общая сумма оборотных активов: 68270 88796 73324 

 
Источники финансирования оборотных средств: собственные источники.  
 
Политика ОАО «Волгоградсетьремонт» по финансированию оборотных средств: 
финансирование оборотных средств осуществляется за счет собственных средств 
Эмитента. 
 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 
средств и оценка вероятности их появления: изменение в политике финансирования 
оборотных средств может возникнуть в случае недостаточности собственных средств 
Эмитента, в настоящее время существует вероятность появления такого фактора. 
 
5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 
Финансовые вложения ОАО "Волгоградсетьремонт", которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений на 2006 г до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: Эмитент не осуществлял финансовых вложений с момента своего создания. 
 
Иные финансовые вложения ОАО «Волгоградсетьремонт» не имеет. 

 
5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 
Согласно бухгалтерской отчетности за последние 3 финансовых года нематериальные 
активы в Обществе по отсутствуют.  
 
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
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В связи с тем, что источниками инвестиций в ОАО "Волгоградсетьремонт" являются 
собственные средства акционерного общества - амортизационные отчисления. Эмитент не 
проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не 
осуществляет научно-технической деятельности. Эмитент не имеет объектов 
интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на 
промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания). Эмитент не создавал и 
не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. 
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 
Рынок производственно-ремонтных услуг тесно связан с экономическим положением 
страны и региона. Длительный период (более 10 лет) спада производства вынуждал 
энергетические предприятия проводить режим жесткой экономии, выполняя только 
неотложные ремонтные работы, накапливая потребность в капитальном ремонте. 
Учитывая высокую степень износа, а также недостаток финансовых средств для 
инвестиций в обновление основных производственных фондов, на энергетических 
предприятиях отрасли проводятся в основном ремонтные работы по продлению срока 
службы оборудования, что повышает роль ремонтных предприятий. При устойчивом росте 
производства возникает необходимость в ремонте существующего оборудования и 
приобретении нового, современного. Так же нуждаются в обновлении и прочие активы 
предприятий, такие как здания, сооружения и др. 
Таким образом, в ближайшем будущем, перспективы ОАО "Волгоградсетьремонт" будут 
связаны с деятельностью энергетических предприятий. Потребность в ремонтных работах 
с течением времени будет только нарастать, что обусловит востребованность услуг 
ремонтных предприятий.  
В перспективе ОАО "Волгоградсетьремонт" рассматривает увеличение числа "Заказчиков" 
до 30 - 40%,  в связи с положительной динамикой экономического развития Волгоградской 
области. 

5.5.1. Анализ фактов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 
К положительным факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся: 

− наличие в структуре предприятия отдела комплексного проектирования и тесное 
взаимодействие с проектными органами; 

− выход на новые рынки (выполнение работ в других регионах); 
− территориальная близость к потребителям продукции (работ, услуг) 

 
Учитывая стабильное выполнение технико-экономических показателей за предыдущие 
годы, обеспечение  плановой прибыли, можно говорить об удовлетворительной оценке 
деятельности предприятия за истекший период. 
 
К факторам риска следует отнести: 
1. Конкуренция со стороны аналогичных предприятий РАО ЕЭС; 
2. Уменьшение объемов ремонтных работ на объектах ОАО "Волгоградэнерго"; 
3. Изношенность основных фондов; 
4. Отсутствие новейшего оборудования для ремонта; 
5. Появление новых технологий ремонта; 
Для снижения риска стратегия ОАО "Волгоградсетьремонт" - это достижение 
конкурентных преимуществ за счет "низких издержек". Цели этой стратегии: 
− Увеличить объем услуг за счет более низких цен; 
− Уменьшить возможности появления потенциальных конкурентов,  которые 
стремятся в данный бизнес или на рынок услуг Волгоградской области; 
− Создать финансовые резервы для обеспечения ценовой устойчивости в случае роста цен 
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на сырье, материалы и т.п. 
Создание имиджа добросовестного и надежного партнера, заботящегося о бюджете 
потребителей. 
Требования к организации производства и управления: 
− Высокий уровень технологической подготовки производства; 
− Жесткий контроль затрат; 
− Оперативная отчетность; 
− Высокая производительность труда персонала. 

 
5.5.2. Конкуренты эмитента 

 
В настоящее время практически в каждой региональной энергосистеме имеются свои 
собственные ремонтные предприятия, кроме того, в отрасли есть крупные ремонтные 
организации федерального уровня и их филиалы. Именно эти компании, имеющие 
большой опыт работы в электроэнергетике и относительно высокую по сравнению с 
мелкими подрядными фирмами численность производственного персонала, и являются 
основными конкурентами ОАО "Волгоградсетьремонт". 
К ремонтным организациям региональных энергосистем, расположенных в зоне 
потенциального охвата и являющихся основными конкурентами ОАО " 
Волгоградсетьремонт " относятся ремонтные предприятия соседних энергосистем - это 
ОАО "Астраханьэнерго", ОАО "Ростовэнерго", ОАО "Саратовэнерго". 
В настоящее время они не конкурируют с нашим предприятием на территории 
Волгоградской области и работают в основном в своих областях, где у них постоянные 
заказчики, налаженные связи, авторитет у потребителей. 
К тому же сложно проводить капитальные ремонты энергетического оборудования без 
сколько-нибудь развитой инфраструктуры предприятия на территории Волгоградской 
области. У ОАО " Волгоградсетьремонт " производственная база расположена на 
территориях Волгоградской области, что является преимуществом для ремонта, который 
будет проводиться сторонней организацией: ООО «Крун», ООО 
«Волгоградэлектросетьстрой»,  ОАО «Донэлектросетьстрой» 
Дополнительный  лицензируемый вид деятельности, который выполняет ОАО " 
Волгоградсетьремонт " - это проектирование, связанное со строительством инженерных 
сооружений, являющийся отличительным преимуществом перед конкурентами.  
Взаимоотношения с конкурентами общества должны строиться на изучении возможностей 
конкурентов, их ценовой политике, качества услуг, доли рынка в ремонте. Только при 
наличии объективной информации по этому вопросу ОАО "Волгоградсетьремонт" сможет 
своевременно принимать правильные тактические решения. Объем выполнения этой 
работы большой. 
 
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента. 
 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров; Совет директоров; 
Генеральный директор. 
 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
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1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2. реорганизация Общества; 
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 
и прав, предоставляемых этими акциями; 
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 
акций; 
7. дробление и консолидация акций Общества; 
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
11. утверждение Аудитора Общества; 
12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации (управляющему); 
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года 
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 
79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества; 
20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений 
и (или) компенсаций; 
21. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
(или) компенсаций; 
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных 
обществах”. 
 
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества. 
 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и 
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отчета об итогах выпуска ценных бумаг,  отчетов об итогах приобретения акций 
Общества;  
4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 33 
пункта 12.1. настоящего Устава; 
5. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 
6. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества; 
7. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
8. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых 
членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 
размера оплаты услуг Аудитора; 
9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
10. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 
формирования и использования фондов Общества;  
11. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет 
использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов 
выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;  
12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, 
а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции 
исполнительных органов Общества; 
13. утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об 
итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества; 
14. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также 
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах 
нахождения  филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 
15. принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе 
согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь 
создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, 
долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других 
организациях; 
16. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия 
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в 
залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда 
порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества; 
17. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:  
а) сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных 
прав (требований) к себе или к  третьему лицу;  
б) сделок, связанных   с освобождением от имущественной обязанности перед собой или 
перед третьим лицом; 
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) 
третьим лицам; 
18. 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; 
19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 
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“Об акционерных обществах”; 
20. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных 
обществах”; 
21. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 
22. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 
прекращение его полномочий; 
23. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 
24. внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества; 
25. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата 
Общества, определяемые Советом директоров Общества; 
26. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего); 
27. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 
Общества в случаях, предусмотренных пунктами 16.11., 16.12. настоящего Устава; 
28. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и 
его поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ; 
29. 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; 
30. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 
Общество; 
31. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров 
дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение 
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать 
по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:  
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и 
избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных 
акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций 
и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли 
участия в уставном капитале соответствующей организации; 
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком 
взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым 
Советом директоров Общества; 
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и 
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компенсаций; 
32. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не 
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам 
решений «за», «против» или «воздержался»):  
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 
зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая 
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 
энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 
организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров 
Общества; 
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 
зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, 
диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о 
реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем 
увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, 
размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции; 
33. предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 
до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения 
о совершении такой сделки;  
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической 
и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета 
директоров Общества; 
34. назначение представителей Общества для участия в высших органах управления 
организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 
35. принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность 
единоличного исполнительного органа,  в иные органы управления, органы контроля, а 
также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в 
которых участвует Общество; 
36. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 
утверждение Страховщика Общества; 
37. 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; 
38. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 
“Об акционерных обществах” и настоящим Уставом. 
 
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: 



 37

1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения 
его задач; 
2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
3. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в 
предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках 
рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 
4. утверждает ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг; 
5. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и 
иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
6. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
7. утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;  
8. в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 
штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
9. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством; 
10. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
11. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет 
Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 
12. не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества 
годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение 
прибыли и убытков Общества; 
13. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 
 
В настоящий момент в Обществе приняты и действуют следующие внутренние 
нормативные документы: 
- Устав Общества; 
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО 
«Волгоградсетьремонт» (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО 
«Волгоградсетьремонт» 13.07.2004 г., протокол №Д-1/04; 
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» (утверждено 
внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» 13.07.2004 г., 
протокол №Д-1/04; 
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций (утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО 
«Волгоградсетьремонт» 07 июня 2006 г., протокол № Д-1/06); 
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций (утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО 
«Волгоградсетьремонт» 07 июня 2006 г., протокол № Д-1/06). 
 
Кодекса корпоративного управления либо иного документа эмитента, устанавливающего 
правила корпоративного поведения эмитента - нет. 
 
Полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов управления эмитента в сети Интернет находится по 
следующему адресу: www.volgogradenergo.ru  
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6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 

Сведения о членах Совета директоров эмитента: 
 
Фамилия, Имя, Отчество Панков Дмитрий Леонидович 
Год рождения 1971 
Сведения об образовании Период обучения – 1989-1993 гг. 

Учебное заведение - Ивановский 
государственный энергетический университет 
Специальность - нет сведений 

Все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Период: 2000-2003 
Организация: ОАО «Белгородэнерго»  
Сфера деятельности:  
Должность: Зам. главного инженера по 
электротехнической части. 
 
Период: 2003-2005 
Организация: ОАО «Белгородэнерго» 
Сфера деятельности:  
Должность: Директор дирекции электрических 
сетей 
 
Период: 2005 по настоящее время 
Организация: ОАО «МРСК Центра и Северного 
Кавказа» 
Сфера деятельности:  
Должность: Заместитель технического директора 
– начальник департамента управления 
эксплуатацией электрических сетей ОАО «МРСК 
Центра и Северного Кавказа» 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или Не имеет  
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зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 
Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности 
(наличие судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления 
против государственной власти  

Данное лицо не привлекалось  к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличие судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти. 

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

Данное лицо не участвует в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных  организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из  процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

 
Фамилия, Имя, Отчество Пронин Валентин Владимирович 
Год рождения 1977 г. 
Сведения об образовании 1995-1999 гг. 

Учебное заведение – Волгоградский 
государственный университет 
Специальность – юриспруденция  

Все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2001 - 2002 
Организация: ЗАО «Юридическая фирма «Вегас-
Лекс» 
Сфера деятельности: юридическая 
Должность: Управляющий филиалом в г. 
Волгограде 
 
Период: 2002 - 2006 
Организация: ЗАО «Поволжская юридическая 
компания» 
Сфера деятельности: юридическая 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 - 2005 
Организация: ОАО «Управляющая компания 
«Волго-Донской энергетический комплекс» (по 
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совместительству) 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Зам. генерального директора по 
юридическим вопросам 
 
Период: 2005 - 2005 
Организация: ОАО «Управляющая компания 
«Волго-Донской энергетический комплекс» (по 
совместительству) 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Исполняющий обязанности  
генерального директора  
 
Период: 2006-наст. время 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Зам. генерального директора по 
общим вопросам и правовому обеспечению  

Доли участия такого лица в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

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

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 
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Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности 
(наличие судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления 
против государственной власти  

Данное лицо не привлекалось  к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличие судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти. 

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

Данное лицо не участвует в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных  организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из  процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

 
Фамилия, Имя, Отчество Смирнов Сергей Иванович 
Год рождения 1954  
Сведения об образовании 1972-1976 гг. 

Учебное заведение – Волгоградский 
политехнический институт 
Специальность – экономика и организация 
химической промышленности 

Все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2001 - 2002 
Организация: ОГУП «Ульяновскоблнефть» 
Сфера деятельности: нефтяная промышленность 
Должность: заместитель генерального директора 
по экономике и финансам 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО «Химпром» 
Сфера деятельности: химическая 
промышленность 
Должность: директор по экономическим вопросам 
и управлению 
 
Период: 2003 - 2005 
Организация: ОАО «Химпром» 
Сфера деятельности: химическая 
промышленность 
Должность: главный экономист 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: заместитель генерального директора 
по экономике и финансам 

Доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 
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Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

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

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности 
(наличие судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления 
против государственной власти  

Данное лицо не привлекалось  к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличие судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти. 

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

Данное лицо не участвует в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

 
Фамилия, Имя, Отчество Ярошевич Владислав Анатольевич 
Год рождения 1972 г. 
Сведения об образовании 1992-1997 гг. 
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Учебное заведение - Кубанский государственный 
университет 
Специальность – менеджмент  

Все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2001 – 2003 
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС 
России» «Южэнерго» г. Пятигорск. 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Советник по работе Советов 
Директоров Представительства ОАО РАО «ЕЭС 
России» «Южэнерго» г. Пятигорск. 
 
Период: 2003 - по настоящее время 
Организация: Фонд «Институт профессиональных 
директоров» г. Москва. 
Сфера деятельности: корпоративное управление 
Должность: Советник Фонда «Институт 
профессиональных директоров» г. Москва. 
 

Доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

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

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 
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Сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных  
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из  
процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством 
РФ о несостоятельности (банкротстве) 

Данное лицо не участвует в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных  организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из  процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности 
(наличие судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления 
против государственной власти 

Данное лицо не привлекалось  к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличие судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти. 

 
Фамилия, Имя, Отчество Власенко Анатолий Петрович 
Год рождения 1950 г. 
Сведения об образовании 1983-1988 гг. 

Учебное заведение - Рудненский индустриальный 
институт 
Специальность – инженер строитель 

Все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2000-2002 
Организация: Ледовый дворец спорта. 
Сфера деятельности: услуги 
Должность: директор 
 
Период: 2002-2002 
Организация: ЧОП «Центр». 
Сфера деятельности: маркетинг 
Должность: генеральный директор 
 
Период: 2002-2004 
Организация: Шлаковый карьер, г. Златоуст. 
Сфера деятельности: добывающая 
Должность: исполнительный директор 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Брянскэнергоремонт». 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: генеральный директор 
 
Период: 2005 - по настоящее время 
Организация: ОАО «Волгоградсетьремонт»  
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: генеральный директор ОАО 
«Волгоградсетьремонт» 
 

Доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 
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Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

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

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

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

Данное лицо не участвует в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных  организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из  процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности 
(наличие судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления 
против государственной власти 

Данное лицо не привлекалось  к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличие судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти. 

 
Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральный директор) эмитента: 
 
Фамилия, Имя, Отчество Власенко Анатолий Петрович 
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Год рождения 1950 
Сведения об образовании 1983-1988 г. 

Учебное заведение - Рудненский индустриальный 
институт 
Специальность – инженер строитель  

Все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2000-2002 
Организация: Ледовый дворец спорта. 
Сфера деятельности: услуги 
Должность: директор 
 
Период: 2002-2002 
Организация: ЧОП «Центр». 
Сфера деятельности: маркетинг 
Должность: генеральный директор 
 
Период: 2002-2004 
Организация: Шлаковый карьер, г. Златоуст. 
Сфера деятельности: добывающая 
Должность: исполнительный директор 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Брянскэнергоремонт». 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: генеральный директор 
 
Период: 2005 - по настоящее время 
Организация: ОАО «Волгоградсетьремонт»  
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: генеральный директор ОАО 
«Волгоградсетьремонт» 
 

Доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или Не имеет  
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зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 
Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

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

Данное лицо не участвует в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных  организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из  процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности 
(наличие судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления 
против государственной власти 

Данное лицо не привлекалось  к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличие судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти. 

 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 
 
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров эмитента 
производится на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО 
«Волгоградсетьремонт» 
 
Размер вознаграждений, выплаченный членам Совета директоров ОАО 
«Волгоградсетьремонт» в 2006 году составил 131680 руб., в том числе: 
 
Панкову Д.А. – 34428 руб. 
Пронину В.В. – 17568 руб. 
Власенко А.П. – 17568 руб. 
Ярошевичу В.А. – 17568 руб. 
Смирнову С.И. – 10980 руб. 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. 
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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. 
 
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 
− подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 
балансе, 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. 
В Обществе отсутствует система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

 
В Обществе отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. 
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Ревизионная комиссия Общества: 

 
Фамилия, Имя, Отчество Крутикова Елена Владимировна 
Год рождения 1961 
Сведения об образовании 1981-1985 г. 

Учебное заведение – Всесоюзный заочный 
финансово экономический институт 
Специальность – бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности 
 

Все должности, занимаемые таким лицом в 
эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 

Период: 2001 - по настоящее время 
Организация: ОАО «Волгоградэнерго» 
Сфера деятельности: энергетика 
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порядке, в том числе по совместительству: Должность: заместитель главного 
бухгалтера 
 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет 

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

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента. 

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

Данное лицо не участвует в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных  
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из  
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличие судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Данное лицо не привлекалось к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

 
Фамилия, Имя, Отчество Савченко Владимир Георгиевич 
Год рождения 1941 
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Сведения об образовании 1958-1963 г. 
Учебное заведение – Ленинградский 
инженерный экономический институт 
Специальность – инженер экономист 
 

Все должности, занимаемые таким лицом в 
эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2001-2005 
Организация: ОАО «Волгоградэнерго» 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Начальник сектора 
методологии, консолидированной 
отчетности и ревизии. 

 
Период: 2005 - по настоящее время 
Организация: ОАО «Волгоградэнерго» 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Начальник сектора 
консолидированной отчетности, 
методологии учета и ревизий бухгалтерии. 
 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет 

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

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 

Данное лицо не участвует в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных  
организаций было возбуждено дело о 
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банкротстве и/или введена одна из  процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве) 

банкротстве и/или введена одна из  
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличие судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Данное лицо не привлекалось  к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

Фамилия, Имя, Отчество Парфенова Анна Львовна 
Год рождения 1975 
Сведения об образовании Период обучения – 1993-1998 г.г. 

Учебное заведение – Всероссийский 
заочный финансово-экономический 
институт 
Специальность - финансы и кредит 

Все должности, занимаемые таким лицом в 
эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2001 – 2005 
Организация: Контрольно-счетная палата 
Волгоградской области 
Сфера деятельности: консалтинг 
Должность: Консультант 
 
Период: 2005 - по настоящее время 
Организация: ОАО «МРСК Центра и 
Северного Кавказа» 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Ведущий специалист 
Департамента финансового контроля и 
анализа. 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 

Не имеет 
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обществами) 
Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет 

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

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента. 

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

Данное лицо не участвует в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных  
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из  
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве). 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличие судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Данное лицо не привлекалось  к 
административной ответственности за 
правонарушение в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти. 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО 
«Волгоградсетьремонт»  производится на основании Положения «О выплате членам 
Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» вознаграждений и компенсаций» 
 
Размер вознаграждений, выплаченный членам Ревизионной комиссии ОАО 
«Волгоградсетьремонт» в 2006 году составил 7686 руб., в том числе: 
 
Парфенова А.Л. – 3294 руб. 
Савченко В.Г. – 2196 руб. 
Крутикова Е.В. – 2196 руб. 

 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 
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Отчётный период № 
п/п 

Наименование показателя 
 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

1. Среднесписочная численность 
работников, чел. 

280 296 272 

2. Доля сотрудников эмитента, имеющих 
высшее профессиональное образование, %

20 24 19 

3. Объем денежных средств, направленных 
на оплату труда, руб. 

6045 39091 43189 

4. Объем денежных средств, направленных 
на социальное обеспечение, руб. 

0 95 39 

5. Общий объем израсходованных денежных 
средств, руб. 

6045 39186 43228 

 
В Обществе отсутствуют сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники). 
 
На основании распоряжения № 1 от 20 января 2005 года был создан Первичный 
профсоюзный орган  ОАО «Волгоградсетьремонт» 

 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

 
Эмитент не имеет никаких обязательств перед сотрудниками (работниками) или 
соглашений, касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента (приобретения акций эмитента), включая любые соглашения, 
которые предусматривают выпуск или предоставления сотрудникам (работникам) 
опционов эмитента. 

 
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг - 1. 
Общее количество лиц,  зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг - 1. 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента - (нет) 

 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций данного эмитента: 
 
В соответствии с п. 2.3. Устава ОАО «Волгоградсетьремонт» является дочерним 
акционерным обществом ОАО «Волгоградэнерго», являющегося единственным 
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акционером Общества. 
 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования 
 

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Волгоградэнерго» - ОАО  
«Волгоградэнерго». 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

3434000288 

Место нахождения 400066, г. Волгоград, пр. Ленина, 15 
Доля участника (акционера) эмитента в 
уставном капитале эмитента 

100% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных 
акций эмитента 

100% 

Для лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций данного участника 

(акционера). 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования 
 

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Волгоградэнерго» - ОАО  
«Волгоградэнерго». 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

3434000288 

Место нахождения 400066, г. Волгоград, пр. Ленина, 15 
Доля участника (акционера) эмитента в 
уставном капитале эмитента 

100% 

 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 
права ("золотой акции") 

 
Доли участия государства эмитентом не зарегистрировано. 
 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), 
муниципальной собственности. 

отсутствует 

лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования 
осуществляет функции участника (акционера) эмитента; 
 

отсутствует 

Наличие специального права на участие Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - 
акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия 
специального права ("золотой акции") 

Данное специальное право 
отсутствует 

 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

 
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа 
голосов, предоставляемых одному акционеру. 
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Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 
капитале эмитента отсутствуют. 
Иные ограничения,  связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют. 

 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 
Изменений в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента за время его 
существования не было. 

 
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 

           2004 год 
Наименование показателя Отчетный период 

Общее количество и общий объем в 
денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/руб. 

0/0 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
были одобрены общим собранием 
участников (акционеров) эмитента, 
штук/руб. 

В отчетном периоде отсутствуют сделки, 
одобренные общим собранием акционеров 
эмитента 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
были одобрены Советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента), 
штук/руб. 

0/0 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
эмитента, штук/руб. 

В отчетном периоде отсутствуют сделки, 
которые требовали одобрения, но не были 
одобрены уполномоченным органом 
управления эмитента 

 
2005 год 

Наименование показателя Отчетный период 
Общее количество и общий объем в 
денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 

60/ 397272743,29 
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заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/руб. 
Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
были одобрены общим собранием 
участников (акционеров) эмитента, 
штук/руб. 

В отчетном периоде отсутствуют сделки, 
одобренные общим собранием акционеров 
эмитента 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
были одобрены Советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента), 
штук/руб. 

60/ 397272743,29 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
эмитента, штук/руб. 

В отчетном периоде отсутствуют сделки, 
которые требовали одобрения, но не были 
одобрены уполномоченным органом 
управления эмитента 

 
2006 год 

Наименование показателя Отчетный период 
Общее количество и общий объем в 
денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/руб. 

87/204011741,01 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
были одобрены общим собранием 
участников (акционеров) эмитента, 
штук/руб. 

В отчетном периоде отсутствуют сделки, 
одобренные общим собранием акционеров 
эмитента 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
были одобрены Советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента), 
штук/руб. 

87/204011741,01 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 

В отчетном периоде отсутствуют сделки, 
которые требовали одобрения, но не были 
одобрены уполномоченным органом 
управления эмитента 
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требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
эмитента, штук/руб. 
 
Сделки (групп взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенные 
эмитентом за 3 последних завершенных финансовых года и до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг отсутствуют. 
 
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 
заинтересованность, и которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента отсутствуют. 
Список договоров с заинтересованностью эмитента на 2005 и 2006 год приводится в 
Приложении № 7 к настоящему проспекту ценных бумаг. 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Срок наступления платежа 
На 31.12. 2004 На 31.12. 2005 г. На 31.12. 2006 г. 

Вид дебиторской 
задолженности 
 
 
 

До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Дебиторская 
задолженность 
покупателей и 
заказчиков, руб. 

47477 - 18710 34266 32248 - 

в том числе 
просроченная, руб. - - - - - - 

Дебиторская 
задолженность по 
векселям к 
получению, руб. 

- - - - - - 

в том числе 
просроченная, руб. - - - - - - 

Дебиторская 
задолженность 
участников 
(учредителей) по 
взносам в уставный 
капитал, руб. 

- - - - - - 

в том числе 
просроченная, руб. - - - - - - 

Дебиторская 
задолженность по 
авансам выданным, 
руб. 

624 - - - - - 

в том числе 
просроченная, руб. - - - - - - 

Прочая дебиторская 
задолженность, руб. 1022 - 934 - 2846 - 
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в том числе 
просроченная, руб.       

Итого, руб. 49123 - 23027 34266 46031 - 
в том числе итого 
просроченная, руб. - - - - - - 

 
Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10% об общей суммы дебиторской 
задолженности – нет. 
 
Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2006 года (тыс. руб.): 

 
Вид Задолженности Срок наступления платежа 

 
 до 30 

дней 
от 30 до 
60 дней

от 60 до 
90 дней 

от 90 до 
180 дней 

от 180 
дней до 
1 года 

более 1 
года 

Дебиторская Задолженность, 
всего, тыс.руб. В том числе: 

    46031  

В т.ч. просроченная       
Покупатели и Заказчики, 
тыс. руб. 

    32248  

Векселя к получению, тыс. 
руб. 

      

Задолженность дочерних и 
Зависимых обществ, тыс. 
руб. 

      

Задолженность участников 
по взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. 

      

Авансы выданные, тыс. руб.     10937  
Прочие дебиторы, тыс. руб. 
Итого, тыс. руб. 

    2846  

 
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2004 год приводится в Приложении № 1 к проспекту 
эмиссии составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, подтвержденная аудиторской проверкой, в том числе: 
Бухгалтерский баланс (форма № 1); 
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
Отчет об изменениях капитала (форма № 3); 
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 4); 
Пояснительная записка. 
Заключение аудитора. 
 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2005 год приводится в Приложении № 2 к проспекту 
эмиссии составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, подтвержденная аудиторской проверкой, в том числе: 
Бухгалтерский баланс (форма № 1); 
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Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
Отчет об изменениях капитала (форма № 3); 
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 4); 
Пояснительная записка. 
Заключение аудитора. 
 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год приводится в Приложении № 3 к проспекту 
эмиссии составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, подтвержденная аудиторской проверкой, в том числе: 
Бухгалтерский баланс (форма № 1); 
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
Отчет об изменениях капитала (форма № 3); 
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 4); 
Пояснительная записка. 
Заключение аудитора. 
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 
Квартальная бухгалтерская отчетность делается нарастающим итогом в течении года, на 
момент регистрации проспекта эмиссии, предоставлена вся бухгалтерская отчетность за 
2006 г. и приводится в следующем составе:. 

• Бухгалтерский баланс (форма №1). 
• Отчет о прибылях и убытках (форма № 2). 
 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

 
В соответствии с п. 91 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ», утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, сводная 
бухгалтерская отчетность не составляется в связи с отсутствием у эмитента дочерних и 
(или) зависимых обществ. 
 
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 
Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями нормативных актов по 
налоговому учету, с учетом отдельных требований гражданского законодательства в 
Российской Федерации, а также основных положений Учетной политики для организаций 
группы  ОАО РАО «ЕЭС России». 
Принятая учетная политика для целей налогообложения как совокупность принципов, 
правил организации и технологии реализации способов ведения налогового учета 
разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, 
объективной и достоверной, а также оперативной налоговой информации с учетом 
организационных и отраслевых особенностей Общества. 
Способы ведения налогового учета, избранные в Обществе при формировании настоящей 
Учетной политики для целей налогообложения, утверждаются приказом Генерального 
директора и последовательно применяются с первого января 2006 года. 
Общество организует и ведет налоговый учет, составляет налоговую отчетность в 
соответствии с Налоговым Кодексом РФ и иными нормативными актами. Основные 
задачи налогового учета соответствуют требованиям Налогового кодекса РФ, 
законодательства Российской Федерации и его нормативным и правовым актам 
представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, а также 
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обеспечение возможности составления консолидированной отчетности РАО «БЭС 
России» в соответствии с требованиями МСФО, РСБУ. 
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами 
(на счетах в банках и в кассе Общества), подписываются генеральным директором 
Общества, а также могут подписываться исполнительным директором, главным 
бухгалтером и его заместителями. Кроме того, руководители служб пользуются правом 
подписи документов, если оно вытекает из исполнения ими должностных и 
функциональных обязанностей. 
 
Учетная политика эмитента на 2004 год приводится в Приложении № 4 к проспекту 
эмиссии. 
 
Учетная политика эмитента на 2005 год приводится в Приложении № 5 к проспекту 
эмиссии. 
 
 
Учетная политика эмитента на 2006 год приводится в Приложении № 6 к проспекту 
эмиссии. 
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы 
Российской Федерации. 

 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового рода 
 
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.12. 2006 года составила 
30869785 руб. 
Величина начисленной амортизации на 31.12 2006 года составила 14493635 руб. 
 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества ОАО 
«Волгоградсетьремонт», произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг не было. 
 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества ОАО 
«Волгоградсетьремонт», превышающих 5 процентов балансовой стоимости активов, не 
было. 
 
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
За период с 01 апреля 2004 года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, эмитент не 
участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

 
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 

эмиссионных ценных бумаг 
 

В соответствии с пунктом 4.4. Положения о раскрытии информации эмитентами 
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эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 
06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», данный раздел, за исключением пункта 9.9 «Сведения о 
возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения ценных бумаг», не заполняется. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
В соответствии с п. 4.1. Устава эмитента: 
«Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, 
приобретенных акционерами (размещенные акции)». 
В соответствии с п. 2.3.Уустава эмитента, редакция от 06.02 2004 г., протокол № 20 
Общего собрания ОАО "Волгоградэнерго": 
«Общество является дочерним акционерным обществом ОАО «Волгоградэнерго», 
являющегося единственным акционером Общества". 
В результате размещения акций доля акционеров не может претерпеть изменений. 

 
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 
 
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 40 648 000 (Сорок миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) 
рублей. 
Количество обыкновенных акций: 40 648 000 (Сорок миллионов шестьсот сорок восемь 
тысяч) рублей. 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 40 648 000 (Сорок миллионов 
шестьсот сорок восемь тысяч) рублей. 
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента - 100 %  
 
Акций эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством 
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении акций эмитента. 
 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
 
За время существования эмитента размер уставного капитала эмитента не изменялся. 
 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов эмитента 
 
В соответствии со статьей 8 «Фонды общества» Устава эмитента: 
«8.1. Общество создает  Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного 
капитала Общества. 
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не 
менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом 
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установленного размера. 
8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств. 
Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 
8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства  
Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую  
деятельность в качестве субъекта гражданского оборота». 
 
На момент утверждения проспекта ценных бумаг Резервный фонд Общества не 
формировался. 
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента 
 
Высший орган управления эмитента: Общее собрание акционеров 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания. 
 
В период владения ОАО «Волгоградэнерго» 100 процентами голосующих акций Общества 
решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, 
принимаются Правлением ОАО «Волгоградэнерго» и доводятся до сведения Общества в 
порядке, установленном внутренними документами ОАО «Волгоградэнерго», 
регулирующими деятельность Правления ОАО «Волгоградэнерго». 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного 
собрания акционеров эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований. 
 
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению 
единственного акционера (уполномоченного органа управления акционера) на основании 
его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию 
Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества. 
 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
 
Порядок определения даты проведения Общего собрания акционеров эмитента. 
 
В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 
окончания финансового года Общее собрание акционеров обязано принять решения по 
следующим вопросам (годовое Общее собрание акционеров Общества): 
- об избрании Совета директоров Общества; 
- об избрании Ревизионной комиссии Общества; 
- об утверждении Аудитора Общества; 
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 
финансового года". 
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Общее собрание акционеров, созванное по решению Совета директоров Общества, по 
требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества должно быть 
проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких 
предложений: 
 
Единственный акционер – ОАО «Волгоградэнерго» 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания акционеров эмитента, а 
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами). 
 
Единственный акционер – ОАО «Волгоградэнерго» 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) 
решений, принятых высшим органов управления эмитента, а также итогов 
голосования. 
 
Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования 
оформляются протоколом Правления ОАО «Волгоградэнерго» в соответствии с 
действующим в ОАО «Волгоградэнерго» Положением о Правлении. 
 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций 
 
На дату утверждения проспекта ценных бумаг эмитент не владеет долями уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) и акциями коммерческих организаций. 
 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
Обществом не совершались сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств 
по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по 
данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий  
совершению сделок, совершенных эмитентом за 3 последних завершенных финансовых 
года.. 
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался. 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория акций – обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции - 1 (один) рубль 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не 
являются погашенными или аннулированными) - 40 648 000 (Сорок миллионов 
шестьсот сорок восемь тысяч) штук 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения 
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(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет 
Количество объявленных акций: 40 648 000 (Сорок миллионов шестьсот сорок восемь 
тысяч) штук 
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  
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 
№ 1-01-33955-Е от 17 мая 2004 года 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав. 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить  предложения  в  повестку  дня  общего  собрания  в  порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3) 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; 
4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять  иные  права,  предусмотренные  законодательством  Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
 
Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением 
акций эмитента. 
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
 
Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или 
опционов. 
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или 
опционов. 
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
 
Эмитент самостоятельно ведёт реестр владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с 
п. 3 т. 44 ФЗ «Об акционерных обществах». 
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Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента не осуществляется. 
 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 
 
Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые 
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: 
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и 
валютном контроле" (ред. от 18.07.2005 г.) 
Статья 6. Валютные операции между резидентами и нерезидентами 
Статья 10. Валютные операции между нерезидентами 
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (ред. от 
01.02.2007). 
Инструкция ЦБР от 28 декабря 2000 г. N 96-И "О специальных счетах нерезидентов типа 
"С" (ред. от 13.08.2003 г.) 
Вопросы применения Инструкций Банка России от 7 июня 2004 г. NN 115-И, 116-И 
 
Инструкция ЦБР от 7 июня 2004 г. N 115-И "О специальных брокерских счетах для учета 
денежных средств нерезидентов" 
Глава 4. Операции по специальным брокерским счетам 
Ст.ст. 43, 226, 275, 286, 287, 284, 311, 312 Налогового кодекса Российской Федерации  (с 
изменениями от 29 декабря 2000 г., 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 
декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 
июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля 2004 г., 29, 30 июня 2004 г.) 
Инструкция ЦБР от 7 июня 2004 г. N 116-И "О видах специальных счетов резидентов 
и нерезидентов" (ред. от 16 декабря 2004 г.) 
Глава 4. Виды и особенности использования специальных банковских счетов нерезидентов 
в валюте РФ, открываемых в уполномоченных банках 
Инструкция ЦБР от 15.06.2004 N 117-И (ред. от 08.08.2006)  
«О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 
документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учёта 
уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004 N 5859) 
Пункт 51 Расчеты и переводы, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов 
внутренних ценных бумаг (прав, удостоверенных внутренними ценными бумагами). 
Информационное письмо ЦБ РФ от 31.03.2005 N 31 
«Вопросы, связанные с применением Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О 
валютном регулировании и валютном контроле" и нормативных актов Банка России" 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 
(Никозия, 5 декабря 1998 г.). 
Договор между РФ и США от 17.06.1992г. «Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал». 
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 
При изложении информации по данному  вопросу Эмитент руководствовался 
действующим налоговым законодательством. 
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1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным 
бумагам в виде дивидендов: 
1.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды. 
1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы. 
1.3. Ставка налога: 
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 
находящихся на территории РФ - 15%. 
1.4. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у 
источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, 
осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных 
бумаг: 

− Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога определяется 
как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих 
распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, 
уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом 
иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в 
текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым 
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) 
периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении 
облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница 
отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не 
производится. 

− Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от 
источников, находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения. 
При применении положений международных договоров Российской Федерации 
иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему 
доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, 
вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты 
выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской 
Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в 
отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника 
выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 
В соответствии с Соглашением от 5 декабря 1998 г. между Правительством РФ и 
Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении 
доходов, полученных иностранными организациями- резидентами республики Кипр в виде 
дивидендов от российских организаций ставка налога на прибыль устанавливается в 
размере не более 5 %, если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, вложило в 
капитал компании сумму, эквивалентную не менее 100 тыс. долл. США, и не более 10 % в 
остальных случаях. 
Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное 
представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в 
отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании 
двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов 
соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, 
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применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в 
п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для российских организаций - получателей дивидендов, в размере 
9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное 
местопребывание в государстве, в отношении с которым у РФ действует соответствующее 
соглашение об избежании двойного налогообложения. 
Если источником   дохода   налогоплательщика   является иностранная организация,  
сумма  налога  в  отношении полученных  дивидендов определяется 
самостоятельно   исходя   из   суммы   полученных   дивидендов и   ставки, 
предусмотренной пп.2 п. 3 ст. 284 НК РФ и составляющей 15% 
1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 
указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ. 
2. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и  размещаемым 
ценным бумагам в виде дивидендов. 
2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды. 
2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы 
физических лиц. 
2.3. Ставка налога: 
Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%; 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не 
являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%. 
2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов 
налогоплательщика  сумму  налога  и  уплатить  ее  в  соответствующий  бюджет 
возлагается  на  российскую  организацию   (налогового  агента),   являющуюся 
источником дохода  налогоплательщика  в  виде  дивидендов.  Начисленная  сумма налога  
удерживается  непосредственно  из  доходов  налогоплательщика  при  их фактической 
выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на 
выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на 
счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 
2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных 
бумаг: 
- физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не 
являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов 
или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение 
того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) 
договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о 
полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, 
подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. 
Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей 
по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по 
результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от 
уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий. 
2.6. Законодательные  и  нормативные  акты,  регламентирующие  порядок 
налогообложения указанных доходов - глава 23 "Налог на доходы физических лиц" 
Налогового Кодекса Российской Федерации. 
3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и 
размещаемых ценных бумаг. 
3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: 
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации 



 68

ценных бумаг; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 
находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, 
более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на 
территории РФ. 
3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль. 
3.3. Ставка налога: 
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 
находящихся на территории РФ - 20%. 
3.4. Порядок и сроки уплаты налога: 
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по 
истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода 
уплачиваются не позднее 2 8 дней со дня окончания отчетного периода. 
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически 
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, 
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам 
отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в 
течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей 
по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода 
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от 
источников, находящихся на территории РФ - Сумма налога, удержанного с доходов 
иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет 
одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте 
Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату перечисления налога. 
3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - 
(нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При 
применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная 
организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, 
подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если 
данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту 
предоставляется также перевод на русский язык. 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, 
вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты 
выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской 
Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в 
отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника 
выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 
3.6. Законодательные  и  нормативные  акты,  регламентирующие  порядок 
налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" 
Налогового Кодекса РФ. 
4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых 
ценных бумаг. 
4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от  
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реализации ценных бумаг, определяемый как разница между  суммами, полученными  от 
реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных 
бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально 
подтвержденными. 
4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических 
лиц. 
4.3. Ставка налога: 
Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%; 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не 
являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%. 
4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата  суммы налога осуществляются 
налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного  года) или при 
осуществлении  им  выплаты  денежных  средств 
налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных 
средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, 
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 
4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных 
бумаг: 
Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального 
подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным 
налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 
12 5 000 рублей. 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не 
являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов 
или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение 
того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) 
договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о 
полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, 
подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. 
Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей 
по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по 
результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от 
уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий. 
4.6. Законодательные  и  нормативные  акты,  регламентирующие  порядок 
налогообложения указанных доходов - глава 23 "Налог на доходы физических лиц" 
Налогового Кодекса Российской Федерации. 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
Категория акций: обыкновенные 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
 
Период: за 2004 год 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа): 0/ 0 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО 
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«Волгоградсетьремонт». 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента,  на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: протокол № Д-1/05 от 27.05.2005 г. 
Срок, отведенный для  выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
принято решение не выплачивать дивиденды на акции ОАО «Волгоградсетьремонт» в 
связи с отсутствием прибыли по итогам отчетного года 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
принято решение не выплачивать дивиденды на акции ОАО «Волгоградсетьремонт» в 
связи с отсутствием прибыли по итогам отчетного года 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента: год 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории 
(типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: принято решение не выплачивать дивиденды на акции ОАО 
«Волгоградсетьремонт» в связи с отсутствием прибыли по итогам отчетного года 
 
Период: за 2005 год 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа): 1000000/0,0246 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО 
«Волгоградсетьремонт» 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента,  на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: протокол № Д-1/06 от 07.06.2006 г. 
Срок, отведенный для  выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в 
течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента: год 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории 
(типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 1000000 руб. 
 
Период: за 2006 год 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа): 0/0 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО 
«Волгоградсетьремонт» 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента,  на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: не проводилось 
Срок, отведенный для  выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
решение не принималось 
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
решение не принималось 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента: год 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории 
(типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: решение не принималось 
 
Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы по 
облигациям за все время осуществления своей деятельности. 
 
10.10. Иные сведения 
 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе 
предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами, отсутствуют. 
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Приложение 1. Годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества 
«Волгоградсетьремонт» за 2004 года. 
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ОАО «Волгоградсетьремонт» 
 

Бухгалтерский отчет за 2004 год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

1. Характеристика общества и основные виды деятельности. 

1.1. Общие сведения. 
ОАО «Волгоградсетьремонт» учрежден в соответствии с решением Совета 

директоров ОАО «Волгоградэнерго» от 06.02.2004 г. №20 и приказом ОАО 
«Волгоградэнерго» от 16.03.2004 г. № 70-П/65, зарегистрирован по адресу: г. Волгоград, 
66 ул. Грановитая, 1 а; почтовый адрес: 400016 г. Волгоград, проспект Волжский 2 а. 
Дата государственной регистрации и регистрационный номер: 01.04.04 г. № 
1043400418984 Межрайонной инспекцией Министерства Российской федерации по 
налогам и сборам №10 по Волгоградской области. 

Сведения об уставном капитале: 
Уставной капитал составляет 40 648 000,00 рублей, он разделен на 40 648 
000 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. 

Доля ОАО «Волгоградэнерго» в уставном капитале ОАО «Волгоградсетьремонт» 
100%. 
Органы управления обществом: 

- общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 
Ревизионная комиссия общества. 
ОАО «Волгоградсетьремонт» («общество») является юридическим лицом по 
законодательству Российской Федерации. 
 Общество является дочерним акционерным обществом ОАО «Волгоградэнерго», 
являющегося единственным акционером Общества. 

1.2. Основные направления деятельности общества и его структура. 
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для 

получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не 
запрещенные законом в том числе: 

- капитальный ремонт ВЛ напряжением 35-220 кВ; 
- капитальный и средний ремонт оборудования ПС напряжением 35-220 кВ; 
- ремонт трансформаторов напряжением 6-220 кВ; 
- капитальный ремонт выключателей всех типов (воздушные, элегазовые, 

масляные) напряжением 6-220 кВ; 
- ремонт разъединителей, короткозамыкателей, отделителей напряжением 6-

220 кВ; 
- ремонт защитных аппаратов (разрядников и ограничителей 

перенапряжения); 
- ремонт конденсаторов связи; 
- капитальный ремонт аккумуляторных батарей; 
- ремонт и замена измерительного оборудования распредустройств 

(трансформаторов и напряжения); 
- капитальный ремонт электродвигателей; 
- ремонт заземляющих устройств; 
- ремонт воздухо-приготовительного хозяйства:  
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- приготовление и доливка масла при проведении средних и капитальных 
ремонтов; 

- капитальный и средний ремонт открытых распредустройств; 
- ремонт ошиновки и контактных соединителей; 
- монтаж и демонтаж ошиновки и замена  изоляторов в ОРУ; 
- - демонтаж и монтаж порталов и опорной изоляции в ОРУ; 
- - капитальный ремонт ВЛ напряжением 0,4-20 кВ (0,38-10 кВ); 

 
- капитальный ремонт трансформаторных секционирующих пунктов и 

распредустройств напряжением 0,4-20 кВ (0,38-10 кВ); 
  - посредническая деятельность; 

- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам 
мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты 
сведений, 
составляющих государственную тайну, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Названые виды деятельности обеспечиваются соответствующими 
лицензиями: -осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей № 
50023547 от 03.06.2004г. 
- строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом № ГС-3-34-02-27-0-3445067291-
004535-1  от 07.06.04г. 

1.3. Органы управления и структура акционерного капитала. 
Высшим органом управления ОАО «Волгоградсетьремонт» является общее 

собрание акционеров, решающее вопросы избрания Совета директоров, Генерального 
директора, ревизионной комиссии, аудитора общества и другие в соответствии с 
действующим законодательством и требованиями устава. 

Совет директоров общества - избирает председателя Совета директоров, 
решает наиболее важные вопросы текущей деятельности общества в рамках 
действующего Устава АО, принимает решения о сроках проведения собрания 
акционеров и представляет ему свой годовой отчет. 

Председатель Совета директоров - организует работу Совета директоров, 
контролирует выполнение принятых Советом решений, а также осуществляет другие 
полномочия в соответствии с Уставом и решениями общего собрания. 

Генеральный директор - осуществляет оперативное руководство текущей 
деятельностью Общества, формирует исполнительный аппарат и издает 
распорядительные документы, обязательные для исполнения всеми работниками 
общества. 

В состав Совета директоров АО «Волгоградсетьремонт» входят: 
 

п./п. Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность (по основному месту 
работы) 

1 Сажин Александр 
Викторович-председатель 
Совета директоров 

Заместитель Генерального директора по 
корпоративному управлению ОАО 
«Волгоградэнерго»

2 Берлин Виктор Никитович- 
член Совета директоров 

Заместитель главного инженера по 
электрической части исполнительного аппарата 
ОАО «Волгоградэнерго» 
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3 Таранец Сергей Анатольевич- 
член Совета директоров 

Генеральный директор 
ОАО 

4 Невейко Александр Анатольевич- 
член Совета директоров 

Помощник руководителя Центра по 
реабилитации проектов реформирования 

5 Тузов Дмитрий Анатольевич - 
член Совета директоров 

Советник Фонда «Институт профессиональных 
директоров» 

Независимым оценщиком для определения рыночной стоимости акций ОАО 
«Волгоградэнерго» для целей выкупа в соответствии с требованиями ст.75 
Федерального закона «Об акционерных обществах» утверждено ООО «Росэкспертиза» 
г. Москва.  

Структура акционерного капитала. 
 

Распределение акций Число акций Доля в УК 
(в %) 

Номинальные держатели, в т.ч. 40 648 000,00 100% 
- число акций, принадлежащих 
ОАО «Волгоградэнерго» 

40 648 000,00 100% 

2. Учетная политика. 
2.1. Учетная политика Общества велась согласно утвержденной учетной политики на 
2004 год. Учетной политикой обеспечивалось: 

- полнота отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной 
деятельности; 

- тождество данных аналитического учета оборотами и остатками по счетам 
синтетического учета на первое число каждого месяца, а  также 
показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и 
аналитического учета; 

- рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета. 
Изменений в учетной политике на 2004 год не производилось. 
Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в РФ 

правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона от 21.11.96 
г. № 129 ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 декабря 
1998 года № 60Н; Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, 
утвержденного приказом Минфина от 29.07.01998 года №34Н. 

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. 

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства. 
В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок 

обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. 

2.3. Основные средства. 
В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, 

транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного 
использования более 12 месяцев. 

Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости, 
которая складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение и 
изготовление. 
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При поступлении основных средств в качестве вклада в уставный капитал 
первоначальной стоимостью признается согласованная денежная оценка основных 
средств. 

В отчетности основные средства показаны по первоначальной 
(восстановительной) стоимости за  минусом суммы амортизации, накопленной за 
все время эксплуатации. 

Амортизация основных средств начислена линейным способом по 
нормам, установленным Правительством РФ: 

-машины и оборудование 10-15% в год; 
-транспортные средства 15-20 % в год; 
-компьютерная техника 20 % в 
год;  
-прочие 10-35% в год. 
Перечень основных средств приведен в 
пояснении 2.4. Материально - производственные 
запасы. 

Материально - производственные запасы оценены в сумме Фактических затрат 
на 

приобретение. Списание товарно-материальных ценностей производится по средней цене. 

2.5. Расходы будущих периодов. 
Расходы, произведенные обществом, в отчетном году, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам (подписка, лицензии, программный продукт, страхование 
автотранспорта) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по 
назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. 

2.6. Задолженность покупателей и заказчиков. 
Задолженность покупателей и заказчиков  определена исходя из цен, 

установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом 
всех предоставленных Обществом скидок (накидок). Резерв сомнительных долгов не 
создавался. 

2.7. Резервы предстоящих расходов. 
Общество резервы предстоящих  расходов не создавало. 

2.8. Признаки доходов. 
Доходами от обычных видов деятельности являются: выручка от оказания 

услуг по выполненным работам по капитальному строительству, ремонту энергетического 
оборудования электросетевых предприятий. Выручка отражена в отчетности за  минусом 
налога на добавленную стоимость. 

2.9. Добавочный и резервный капитал. 
Общество добавочный и резервный капитал не создавало. 

2.10. Аналитические данные. 

Раздел: Дебиторская задолженность. 
Тыс. 
руб. 

№№ 
строки   баланса 

2004 г. Примечание 

240 49123  
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в т.ч.     241 47477 Предполагаемая к погашению в первом квартале 2005 
года дебиторская задолженность по заказчикам

24108 47477 - « - 
245 624 Авансы. выданные 
в т.ч.   24502 193 Авансы, выданные поставщикам топлива
24503 229 Авансы, выданные поставщикам материалов
24506 202 Авансы, выданные поставщикам услуг 
246 1022 Предполагаемая к погашению в 1 кв. 2005 г. прочая 

дебиторская задолженность 

Раздел: Кредиторская задолженность. 

Тыс. руб. 
№№ строки 
баланса 

2004 г. Примечание 

620 61824  
в т.ч.   621 49048 Предполагаемая задолженность к погашению в 1 кв. 2005 

г. 
624 1 898 Задолженность по оплате труда 
625 820 Задолженность во внебюджетные фонды
626 1 238 Задолженность по налогам и сборам 
627 1453 Авансы полученные
628 7367 Прочие кредиторы

в т.ч.   62801 7242 НДС в неоплаченной продукции 
62808 125 Прочие кредиторы 

3. Раскрытие существенных показателей отчетности. 

3.1. Основные средства (стр. 120 Бухгалтерского баланса) 

Стоимость основных средств по группам. 
 

№№ 
п./п. Наименование группы основных 

средств 

Восстановительная 
стоимость на 
31.12.04г. 

Остаточная 
стоимость на 
31. 12.04 г. 

Удельный 
вес в % 

1. Здания 16788 16582 50,07
2. Сооружения и передаточные 

устройства 618 575 1,74 

3. Машины и оборудование 11564 9495 28,67
4. Транспортные средства 8199 6297 19,01
5. Производственный и хозяйственный 

инвентарь 181 170 0,51 

 ИТОГО :  37350 33 119 1 00.00 

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.04 г. составила 33 119 тыс. руб. в 
результате - ввода основных средств, поступивших в качестве вклада в уставной 
капитал 35 806 тыс. руб. 

- приобретения основных средств 2 024 тыс. руб.; 
- выбытия основных средств 480 тыс. руб.; 
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- начисления амортизации 4 231 тыс. руб. 

3.2. Вложения во внеоборотные активы (стр. 130 
Бухгалтерского баланса) 
Незавершенного строительства в Обществе нет. 

3.3. Материально-производственные запасы (стр.210 Бухгалтерского баланса) 
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических 

затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 5 974 тыс. руб. 
в том числе: 
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности     5 644 тыс. руб. 

из них: 
- ГСМ 83 тыс. руб. 
- запасные части 725 тыс. руб. 
- прочие сырье и материалы 4 836 тыс. руб. 

- расходы будущих периодов    330 тыс. руб. 
 
3.4. Задолженность покупателей и заказчиков (стр. 240 Бухгалтерского баланса) 

Основным видом деятельности общества является ремонт распредсетей и 
оборудования электоосетевых предприятий. 

 
Расшифровка дебиторской задолженности по строке 240 в тыс. руб. 

- покупатели и заказчики   -      47 477 
- авансы выданные 624 
- прочие дебиторы 1 022 

ИТОГО :  49123 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДЕБИТОРОВ: 
Тыс. руб. 

      1.ФОАО ВЭС    719 
       2. ОАО «Волгоградэнерго»    279 
      З.ФОАОВМЭС    2483 

4. Волжская ТЭЦ    209 
5. ФОАО КЭС    1 852 
6. ФОАО ЛЭС    12 090 
7. ФОАО МЭС    10299 
8. ФОАО ПЭС    8 488 
9. ФОАО УЭС    9 003 
10. Ю.ООО «Жаско»      33 
11. ООО «Электроспецкомплекс»                       200 
12. ООО «Волгоградэлектросетьстрой»         1010 
13. ООО «Котельниковоспецстрой»                    362 
14. ООО «Строй-КА»                            35 
15. ООО «Волгоградспецводмонтаж»     16 
16. ООО «Донэлектросетьстрой»          67 
17. ООО «Дукез»     41 
18. ООО «НВЭК-Ремонт»       5 
19. ООО «Электросетьстройподстанция             186 

ИТОГО :  47 477 

ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ: 
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тыс. руб. 
Переплата по налогам 781 
НДС в авансах 222 
Расчеты с подотчетными лицами                       19 

ИТОГО :  1 022 

АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ: 
тыс. руб. 

1. ООО «Агросервис» 7 
2. ООО «Агро-Сервис-Запчасть» 2 
3. ООО «Агроснаб» 12 
4. ООО «Актион-пресс» 6 
5. ФГУП ПО «Баррикады» 8 
6. ЗАО «Волгоград-О8М» 6 
7. ООО «Газ-Сервис» 16 
8. ООО «Домограф» 73 
9. ООО «Евродизайн» 20 
10.ООО «Евросклад» 11 
11. ООО «ИнформПроект» 1 
12. Камышинский ТУЭС 1 
13. ООО «Ксена» 5 
14. Волг ф-л ОАО «Лукойл-Интер-Кард» 193 
15. ОАО «Нехаевская Агропромтехника» 17 
16. Приволжская Ж.Д.Саратов 25 
17. ООО «Промед» 5 
18. ООО «Регион-шина» 2 
19. Ф-л ФГУП «Ростехинвентаризация» 1 
20. ООО «РОСТ-КРАН» 10 
21. ООО» Стандартные безопасные технологии»     2 
22. ИП Титовский Александр Валерьевич 5 
23. ЗАО «Тракт-Волгоград» 4 
24. Урюпинский ТУЭС 7 
25. ООО «Шанс-СБТ» 4 
26. ООО «Эльта и К» 3 
27. ЗАО «Юг Поволжья» 4 
28. ОАО «Юг- Сервис» 100 
29. ЮТК ОАО «Волгоградэлектросвязь» 74 

И Т О Г О : 624 

3,5. Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 620 Бухгалтерского баланса) 
В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность: 

поставщикам и подрядчикам, по оплате труда перед персоналом, внебюджетным фондом 
перед бюджетом, авансам полученным, прочим кредиторам. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ КРЕДИТОРОВ (поставщики и подрядчики) 
тыс., руб.  

I. Стр. 62106 строительным организациям: 

- ООО «Волгоградская ассоциация операторов связи»     560 
- ООО «Волгоградэлектросетьстрой» 22 832 
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- ООО «Дукез» 1 356 
- ООО «Котельниковоспецстрой» 4 828 
- ООО «НВЭК-Ремонт» 5 
- ООО «Строй-КА» 135 
- ООО «Электросетьстройподстанция» 5 302 

ИТОГО :  35018 
II. Стр. 62109  другим поставщикам и подрядчикам: 

- ОАО «Волгоградэнерго» 4 368 
- ООО «Автостройсервис» 3 

- ФОАО КТЭЦ 1 
- ЧОП «Кобальт» 

- ООО «Оргтехника» 10 
- ФОАО УЭС 94 
- ООО «Яблоко-Софт» 7 
- ЗАО «Автопромсервис» 322 
- ОАО «ВолгоГлавСнаб» 71 
- ООО «Волгоградэлектросетьстрой» 135 
- ООО « Восход» 226 
- ФОАО ВЭС 404 
- ЗАО «Конвейр-Сервис»         50  
- ФОАО КЭС 1 030 
- ФОАО ЛЭС                 808 
- ФОАО ПЭС                 211 
- ООО «Тактика»                           472 
- ФОАО «Волгоградсетьремонт»                                           4801 
- ООО «Энергожелезобетонинвест»                                                      205 
- ОАО «Энерготехмаш»                                                                                      132 
- ОАО «Энерготехмонтаж ТД»                                                        596 
- ИЧП Бирюков                                                                                          7 
ИТОГО :         14030 
 

3.6. Добавочный капитал (стр. 420 Бухгалтерский баланс). 

Переоценка основных средств в 2004 году не производилась. 

3.7. Акции Общества. 
По состоянию на 01.01.2005г. уставный капитал Общества полностью 

сформирован. Задолженности за учредителями нет. 
 

 
Общее 
количество (шт.) 

Номинальная 
стоимость (руб.) 

Номинальная стоимость 
акций, находящихся в 
собственности Общества 
(руб.) 

Обыкновенные 
акции 

40 648 000 1 40 648 000 

Доля ОАО «Волгоградэнерго» в уставном капитале ОАО «Волгоградсетьремонт» 

100 %.  
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3.8 Доходы и расходы по обычным видам деятельности. 

Доходы и расходы за отчетный период отражены в отчете о прибылях и 
убытках отдельно по обычным видам деятельности, по операционным и 
внереализационным доходам и расходам. 

тыс.  руб. 
1. Выручка по отгрузке, всего (стр. 010 форма № 2)

 
100231 

в том числе от продажи: 
- прочих товаров, продукции, работ, услуг 
промышленного характера 100231 

2. Прочие операционные доходы (стр. 090 формы №2) 759 
в том числе: 

- от реализации МПЗ 759 
3. Прочие операционные расходы (стр. 100 формы №2)             1050 
в том числе: 

- от реализации МПЗ 752 
- налог на имущество 263 
- услуги банков 23 
- другие прочие операционные расходы 

(постановка автотранспорта на учет) 12 
4. Внереализационные расходы 
(стр. 130 форма №2) 19 
в том числе: 
новогодние подарки детям 19 

3.9. Результаты деятельности за 2004 год и финансовое положение Общества. 
Основные финансово-экономические показатели ОАО « 

Волгоградсетьремонт» характеризуются следующими данными: 
Тыс. руб. 

1. Выручка от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (всего) 100231 
в том числе: 

- капремонт распредсистем и оборудования 3 208 
- капстроительство распредсистем и оборудования 44 489 
- аварийно-восстановительные работы распредсистем 

и оборудования 49 647 
- прочие услуги 2 887 

2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, 
всего: 100066 
в том числе: 

-капремонт распредсистем и оборудования 3212 
-капстроительство распредсистем и оборудования 44413 
- аврарийно-восстановительные работы распредсистем 
и оборудования 49 560 

- прочие услуги 2 881 

3. Прибыль от продаж 165 
4. Операционные расходы (сальдо) -291 
5. Внереализационные расходы (сальдо) -19 
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6. Прибыль (убыток) до налогообложения -145 
7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода -1083 

ОАО «Волгоградсетьремонт» в 2004 году начало свою производственную 
деятельность с 1 октября 2004 года. 

Выручка (отгрузка) Общества за 3 месяца 2004 года составила 100 231 тыс. руб. 
Себестоимость реализованных услуг за аналогичный период-100 066 тыс. руб. Прибыль 
от продаж составила 165 тыс. руб. (т.е. рентабельность составила 0,2%). 

Операционные доходы и расходы Общества формировались в основном за 
счет реализации МПЗ. Итогом операционной деятельности явился   убыток в сумме 291 
тыс. руб., так как в составе операционных расходов содержатся затраты на оплату 
услуг банков (23 тыс. руб.), налога на имущество (263 тыс. руб.), по постановке 
автотранспорта на учет (12 тыс. руб.). 

Внереализационные расходы составили 19 тыс. руб., так как были 
приобретены новогодние подарки детям сотрудников. 

От осуществления всех видов деятельности в 2004 году и с учетом 
отложенных налоговых активов и обязательств, а также с учетом начисления налога на 
прибыль (так как в соответствии с правилами ведения налогового учета Общество 
получило налогооблагаемую прибыль в размере 3 908 тыс. руб.) убыток Общества 
составил 1 083 тыс. руб. 

Оценка имущества и источников его финансирования на начало, и 
конец анализируемого периода представлена в виде аналитического баланса: 

 
 

Наименование 01.01.2004 31.12.2004 отклонени
е 

Изменение 
в уд. весе 

Темп 
роста 

 
 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % % 

1 2 3 4 5 6 7 8
АКТИВ 
имущества, всего: - - 101389 100 

   

Внеоборотные активы в 
том числе:  
-основные   средства 

- 
 
- 

- 
 
- 

33119  
 
33119 

32,7  
 
32,7 

   

Оборотные активы в том 
числе:  
-производственные запасы  
-расходы будущих периодов  
-НДС по приобр. Ценностям  
-дебиторская задолженность  
-денежные средства 

- 
 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 
- 

68270 
 
5644          

330  
7458  
49123 

5715 

67,3 
 
5,6  
0,3  
7,3 
48,4 
5,7 

   

ПАССИВ 
источников имущества, всего: 

 
 
- 

 
 
- 101 389 100 

   

в том числе:  
- собственный капитал  
- кредиторская 
задолженность 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
39565  
61 824 

 
39,0  
61,0 

   

3.10. Информация по аффилированным лицам. 
ОАО «Волгоградсетьремонт» контролируется ОАО «Волгоградэнерго», которому 

принадлежит 100% обыкновенных акций. В 2004 году от ОАО «Волгоградэнерго» 
получено в качестве вклада в уставный капитал 40 648 тыс. руб. 

Выполнено работ по капитальному ремонту, капстроительству и аварийно-
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восстановительных работ для филиалов ОАО «Волгоградэнерго» на сумму 98 480 
тыс. руб. 
3.11. Информация по сегментам. 

В деятельности Общества могут быть выделены следующие операционные 
сегменты: 

- осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей; 
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 

соответствии с Госстандартом. 
Ни один из них не соответствует условиям выделения отчетных 

сегментов, установленных ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам». Поэтому 
информация по ним отдельно не раскрывается. 
3.12. События после отчетной даты. 

Существенных событий, происшедших после отчетной даты и, которые 
могли повлиять на финансовые результаты отчетного года, не отмечается. 

Генеральный директор С.А. Таранец 

  
Главный бухгалтер                                                                                                                              Т.Е.Демидова 
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Приложение 2. Годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества 
«Волгоградсетьремонт» за 2005 г. 
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ОАО «Волгоградсетьремонт» 
 

Бухгалтерский отчет за 2005 год. 
 

Пояснительная записка. 
 

1. Характеристика Общества и основные виды деятельности 
 
1.1 Общие сведения. 
ОАО «Волгоградсетьремонт» учрежден в соответствии с решением Совета директоров 

ОАО «Волгоградэнерго» от 06.02.2004 г. № 20 и приказом ОАО «Волгоградэнерго»от 
16.03.2004 г. № м70-П/65, зарегистрирован по адресу: г. Волгоград, 66, ул. Грановитая, 1а; 

Почтовый адрес: 400016, г. Волгоград, проспект Волжский, 2 а. 
Дата государственной регистрации и регистрационный номер: 01.04.04 г. № 

1043400418984 Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам № 10 по Волгоградской области. 

Сведения об Уставном капитале: 
Уставной капитал составляет 40 648 000,00 рублей, он разделен на 40 648 000 шт. 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. 

Доля ОАО «Волгоградэнерго» в уставном капитале ОАО 
«Волгоградсетьремонт» 100%. 

Органы управления Обществом: 
- общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 
Ревизионная комиссия Общества. 

ОАО «Волгоградсетьремонт» («Общество») является юридическим лицом по 
законодательству Российской Федерации. 

Общество является дочерним акционерным Обществом ОАО 
«Волгоградэнерго», являющегося единственным акционером Общества. 

Официальным аудитором ОАО «Волгоградсетьремонт» является ООО «Фикон», 
лицензия № Е 006175 от 20 июля 2005 года, выдана на основании Приказа Минфина РФ 
№ 201, срок действия 5 лет. Юридический адрес: 400058. г. Волгоград, ул. Костюченко, д. 8. 
Адрес местонахождения: 400005, г. Волгоград. ул.7-ая Гвардейская, д. 2, офис 422. 

 
1.2 Основные направления деятельности Общества и его структура. 

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для получения 
прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, 
в том числе: 
- капитальный ремонт ВЛ напряжением 35-220 кВ; 
- капитальный и средний ремонт оборудования ПС напряжением 35-220 кВ; 
- ремонт трансформаторов напряжением 6-220 кВ; 
- капитальный ремонт выключателей всех типов (воздушные, элегазовые, масляные) 
напряжением 6-220 кВ; 
- ремонт разъединителей, короткозамыкателей, отделителей напряжением 6-220 кВ; 
- ремонт защитных аппаратов (разрядников и ограничителей перенапряжения); 
- ремонт конденсаторов связи; 
- капитальный ремонт аккумуляторных батарей; 
- ремонт и замена измерительного оборудования распредустройств (трансформаторов и 
напряжения); 
- капитальный ремонт электродвигателей; 
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- ремонт заземляющих устройств; 
- ремонт воздухо-приготовительного хозяйства; 
- приготовление и доливка масла при проведении средних и капитальных ремонтов; 
- капитальный и средний ремонт открытых распредустройств; 
- ремонт ошиновки и контактных соединителей; 
- монтаж и демонтаж ошиновки и замена изоляторов в ОРУ; 
- демонтаж и монтаж порталов и опорной изоляции в ОРУ; 
- капитальный ремонт ВЛ напряжением 0,4-20 кВ (0,38-10 кВ); 
- капитальный ремонт трансформаторных секционирующих пунктов и распредустройств 
напряжением 0,4-20кВ (0,38-10 кВ); 
- посредническая деятельность; 
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Названные виды деятельности обеспечиваются соответствующими лицензиями: 
- осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей № 50023547 от 
03.06.2004 по 02.06.2009гг.; 
- строительство задний и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом № ГС-3-34-02-27-0-3445067291-004535-1 от 07.06.2004 по 
07.06.2005гг.; 
№ ГС-3-34-02-27-0-3445067291-006237-1 от 28.05.2005 по 23.05.2010гг.; 
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом № ГС-3-34-02-26-0-3445067291-006485-1 от 27.06.2005 по 
27.06.2010гг. 

 
1.3 Органы управления и структура акционерного капитала. 
Высшим органом управления ОАО «Волгоградсетьремонт» является общее 

собрание акционеров, решающее вопросы избрания Совета директоров, 
Генерального директора, ревизионной комиссии, аудитора Общества и другие в 
соответствии с действующим законодательством и требованиями Устава. 

Совет Директоров Общества - избирает председателя Совета директоров, решает 
наиболее важные вопросы текущей деятельности Общества в рамках 
действующего Устава ВО, принимает решения о сроках проведения собрания 
акционеров и представляет ему свой годовой отчет. 

Председатель Совета директоров - организует работу Совета директоров, 
контролирует выполнение принятых Советом решений. А также осуществляет 
другие полномочия в соответствии с Уставом и решениями общего собрания. 

Генеральный директор - осуществляет оперативное руководство текущей 
деятельностью Общества, формирует исполнительный аппарат и издает 
распорядительные документы, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества. 

 
В состав Совета директоров АО «Волгоградсетьремонт» входят: 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность (по 
основному месту работы) 

Панков Дмитрий 
Леонидович 

Заместитель технического директора ОАО «МРСК Центра и 
Северного Кавказа» - председатель Совета директоров 
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Сажин Александр 
Викторович 

Заместитель генерального директора ОАО 
«Волгоградэнерго  зам .  председателя  Совета  директоров 

Таранец Сергей 
Анатольевич 

Первый заместитель генерального директора ОАО 
«Волгоградсетьремонт» - член Совета директоров 

Кушнеров 
Анатолий 
Валерьевич 

Заместитель генерального директора по корпоративной политике и 
развитию ОАО «Волгоградэнерго» - член Совета директоров 

Тузов Дмитрий 
Анатольевич 

Советник фонда «Институт профессиональных директоров» -
член Совета директоров 

 
В состав Ревизионной комиссии входят 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность (по основному 
месту работы) 

Байтов Анатолий 
Валерьевич 

Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего 
аудита ОАО «ФСК ЕЭС» 

Кузнецов Алексей 
Александрович 

Экономист финансового департамента «МРСК Центра и 
Северного Кавказа» 

ОАО 

Хмель  Татьяна  
Викторовна 

Начальник финансовой службы «Волгоградэнерго» ОАО 

 
Независимым оценщиком для определения рыночной стоимости акций ОАО 

«Волгоградэнерго» для целей выкупа в соответствии с требованиями ст. 75 
Федерального закона «Об акционерных обществах» утверждено ООО «Росэкспертиза» 
г. Москва. 

Структура акционерного капитала. 
Распределение акций Число акций Доля в УК (в %) 

Номинальные 
держатели, в т.ч. 

40 648 000,00 100% 

Число акций, принадлежащих 
ОАО «Волгоградэнерго» 

40 648 000,00 100% 

 
2. Учетная политика. 

 
2.1 Учетная политика 

Учетная политика Общества велась согласно утвержденной учетной политике на 2005 
год. Учетной политикой обеспечивалось: 
- полнота отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности; 
- тождество данных аналитического учета оборотами и остатками по счетам 
синтетического учета на первое число каждого месяца,  а также показателей 
бухгалтерской отчетности данными синтетического и аналитического учета; 
- рациональное и экономное ведений бухгалтерского учета. 

Изменений в учетной политике на 2005 год не производилось. 
Бухгалтерский отчет Общества сформирован на основании и в соответствии с: 

Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ; Федеральным 
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Законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ; 
Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. № 34-н;  
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 
Инструкцией по его применению (приказ Минфина РФ от 31.10.2000г. № 34-н); 

 ПБУ 1-98 «Учетная политика организации»; 
 ПБУ 2-94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство»;  
 ПБУ  3/2000 «Учет  активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте»; 
 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;  
 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»;  
 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»;  
 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»;  
 ПБУ 8/98 «Условные факты хозяйственной деятельности»; 
 ПБУ 9/99 «Доходы организации»;  
 ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 
 ПБУ 11/2000 «Информация об аффилированных лицах»; 
 ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам»;  
 ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»;  
 ПБУ 14/2000 №Учет нематериальных активов»; 
 ПБУ 15/2001 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»;  
 ПБУ 16/2002 «Информация по прекращаемой деятельности»; 
 ПБУ 7/2002 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы»; ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль»; ПБУ 19/2002 
«Учет финансовых вложений»; 
ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности» 
И другими нормативными актами Минфина РФ, определяющими порядок отражения 
хозяйственных операций в бухгалтерском учете; 

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. 
 
2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства. 

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок 
обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты и к 
долгосрочным, платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты. 
2.3 Основные средства. 

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, 
транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного 
использования более 12 месяцев. 

Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости, которая 
складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление. 

При поступлении основных средств в качестве вклада в уставной капитал 
первоначальной стоимостью признается согласованная денежная оценка основных средств. 

В отчетности основные средства показаны по первоначальной 
(восстановительной) стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время 
эксплуатации. 

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, 
установленным Правительством РФ: 
- машины и оборудование 10-15% в год; 
- транспортные средства 15-20% в год; 
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- компьютерная техника 20% в год; 
- прочие 10-35% в год. 
Перечень основных средств приведен в пояснении 3.1 

2.4 Материально-производственные запасы. 
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на 

приобретение. Списание ГСМ производится по средней цене. 
Состояние запасов Общества характеризуется следующими данными: 

Тыс. руб. 

Наименование запасов Остаток на 
01.01.05г. 

Остаток на 
01.01.06г. 

Отклонение 
(+) рост (-) 
снижение 

Сырье, материалы и др. аналогичные 
ценности  
Из них: 

5644 22323 +16679 

другое технологическое топливо 83 56 -27 

- запасные части 725 1842 +1 117 
- прочие сырье и материалы 4836 20425 +15589 
Расходы будущих периодов 330 342 +12 
Итого 5974 22665 +16691 
 
2.5 Расходы будущих периодов. 

Расходы, произведенные Обществом, в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам (подписка, лицензии, программный продукт, страхование 
автотранспорта) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по 
назначению равномерно в течении периодов, к которым они относятся. 
2.6 Задолженность покупателей и заказчиков. 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, 
установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом 
всех предоставленных Обществом скидок (накидок). Резерв сомнительных долгов не 
создавался. 
2.7 Резервы предстоящих расходов. 

Общество резервы предстоящих расходов не создавало. 
2.8 Признаки доходов. 

Доходами от обычных видов деятельности являются: выручка от оказания услуг по 
выполненным работам по капитальному строительству, ремонту энергетического 
оборудования электросетевых предприятий. Выручка отражена в отчетности за минусом 
налога на добавленную стоимость. 
2.9 Добавочный и резервный капитал. 

Общество добавочный и резервный капитал не создавало. 
2.10 Аналитические данные. 
Раздел: Дебиторская задолженность. 

Тыс. руб. 
№№ строки баланса 2005 г. Примечание 

230 34266 Долгосрочная дебиторская задолженность 
В т.ч.     231 

34266 
Предполагаемая к погашению в первом полугодии 2006 
года дебиторская задолженность по заказчикам 

23104 34266 Другие покупатели и заказчики 
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240 23027  
В т.ч. 241 

18710 
Предполагаемая к погашению в первом квартале 2006 
года дебиторская задолженность по заказчикам 

24108 18710 Другие покупатели и заказчики 
245 3383 Авансы выданные 

В т.ч. 24502 821 Авансы, выданные поставщикам топлива 
24503 290 Авансы, выданные поставщикам материалов 
24504 1917 Авансы, выданные строительным организациям 
24506 355 Авансы, выданные поставщикам услуг 
246 

934 
Предполагаемая к погашению в первом квартале 2006 
года прочая дебиторская задолженность 

 
Раздел: Кредиторская задолженность. 

Тыс. руб. 
№№              строки 
баланса 2005 г. 

Примечание 

620 75383  
В т.ч. 621 54477 Предполагаемая к погашению в первом 

полугодии 2006 года задолженность 
624 6992 Задолженность по оплате труда 
625 1763 Задолженность во внебюджетные фонды 
626 2527 Задолженность по налогам и сборам 
627 1395 Авансы полученные 
628 8229 Прочие кредиторы 

В т.ч. 62801 8081 НДС в неоплаченной продукции 
52808 148 Прочие кредиторы 

 
3. Раскрытие существенных показателей отчетности. 
 
3.1 Основные средства (стр. 120 Бухгалтерского баланса) 

Стоимость основных средств по группам. 
№№ 
п./п. 

Наименование группы 
основных средств 

Восстановительная 
стоимость 

на31.12.05г. 

Остаточная 
стоимость на 

31.12.05г. 

Удельный 
вес в % 

1. Здания 16767 15828 42,84
2. Сооружения и 

передаточные устройства
639 563 1,53 

3. Машины и оборудование 17921 13264 35,90
4. Транспортные средства 10351 7169 19,40 
5. Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
211 120 0,33 

 Итого 45889 36944 100,00 
 
Остаточная стоимость основных средств на 31.12.05 г. составила 36 944 тыс. руб. в 

результате: 
- приобретения основных средств 12 498 тыс. руб. 
- выбытия основных средств 3 959 тыс. руб. 
- начисления амортизации 8 945 тыс. 
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3.2 Вложения во внеоборотные активы (стр. 130 Бухгалтерского баланса) 

Незавершенного строительства в Обществе нет. 
3.3 Материально-производственные запасы (стр. 210 Бухгалтерского баланса) 

Материально-производственные   запасы   оценены   в сумме   фактических 
затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 22 665 тыс. руб. 
В том числе: 
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности 22 323 тыс. руб. 

из них 
- ГСМ 56 тыс. руб. 
- запасные части 1 842 тыс. руб. 
- прочие сырье и материалы 20 425 тыс. руб. 
- расходы будущих периодов 342 тыс. руб. 

 
3.4 Задолженность покупателей и заказчиков (стр. 240 Бухгалтерского баланса) 

Основным видом деятельности Общества является ремонт распределителей и 
оборудования электросетевых предприятий. 

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 230 в тыс. руб.: 
- покупатели и заказчики 34 266 
 
Расшифровка дебиторской задолженности по строке 240 в тыс. руб.: 

- покупатели и заказчики 18710 
- авансы выданные 3 383 
- прочие дебиторы 934 

ИТОГО  23 027 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДЕБИТОРОВ: 

Тыс. руб. 
1. ОАО «Волгоградэнергосбыт» 65 
2. ОАО «Волгоградэнерго» 375 
3. ФОАО «ВЭС» 80 
4. ФОАО «КЭС» 12091 
5. ФОАО «ЛЭС» 7581 
6. ФОАО «МЭС» 5726 
7. ФОАО «ПЭС» 2849 
8. ФОАО «УЭС» 6607 
9. ООО «Электа» 36 
10. ООО «Волгоградрегионгаз» 48 
11. ООО «Дукез» 4987 
12. ООО «МК-28» 12030 
13. ООО «Наутилус» 15 
14. ООО «Профиль» 8 
15.ООО «Салент» 69 
16. ООО «Строитель» 17 
17. ООО «Электрострой» 7 
18.ООО «Унтекомс»                                           384 

       19. ООО «Электроспецкомплекс»           1      
 ИТОГО     52976  

ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ:    Тыс. руб. 
Переплата по налогам   699 
НДС в авансах    213 
Расчеты с подотчетными лицами  11 
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Иловлинская ЦРБ    2 
УФК МФ РФ по Волгоградской обл.   9 
 
 ИТОГО      934 
 
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5 Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 620 Бухгалтерского баланса] 

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность: 
поставщикам и подрядчикам, по оплате труда перед персоналом, внебюджетным фондам, 
перед бюджетом, авансам полученным, прочим кредиторам. 

Тыс. руб. 
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в т.ч.: 

75383

Поставщики и подрядчики (стр. 621 баланса) 54477

№№ п./п. Наименование организаций Сумма 
1. Агропромснаб ООО 70 
2. Байярд-Юнион 1 
3. ВРО ВОО СКВО 4 
4. Газ Сервис 6 
5. Демидова Н.Н. 5 
6. ЖБИ 6 134 
7. Столба О. В. 12 
8. Техспецкомплект 17 
9. Лукойл-Интер-Кард 821 
10. Автостройсервис 7 
11. Администрация Серафимовического 3 
12. Актион-пресс 5 
13. Армко 21 
14. Баррикады 87 
15. Волг. отд. Привол. ж/д. 16 
16. Волгоград GSM 13 
17. Домограф 7 
18. Евродизайн 18 
19. Камышинский ТУЭС 5 
20. Коммерсант Курьер 41 
21. Михайловский ТУЭС 7 
22. МК28 1914 
23. Приволжская ж/д. Саратов 39 
24. Фикон 100 
25. Фроловское автохоз. 1 
26. Урюпинский ТУЭС 5 
27. ЮТК Волгоградэлектросвязь 20 
 Прочие кредиторы 4 
 ВСЕГО 3383 

    Тыс. руб. 
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Задолженность по оплате труда перед персоналом (стр. 624 баланса) 6992
Задолженность внебюджетным фондам (стр. 625 баланса) В т.ч.: 
Пенсионному фонду, Фонду обязательного медицинского 
страхования, Фонду социального страхования 

1763
1366 
188 
209

Задолженность перед бюджетом (стр. 626 баланса) В т.ч.: 
Федеральному бюджету Бюджетам субъектов РФ 
Местным бюджетам 

2527
365

1595 
565

Авансы полученные (стр. 627 баланса) 1395
Прочие кредиторы (стр. 628 баланса) В т.ч.: 
- НДС в неоплаченной продукции - Другие 
кредиторы 

8229
8081 
148

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ КРЕДИТОРОВ (поставщики и подрядчики): 

Тыс. руб. 
1. Абрис ООО 563 
2. Агроэнергокомплект ООО 5865 
3. Агростройкомплект ООО 153 
4. Волговодпроект ООО 44 
5. Волгоградремстройсервис ОАО 538 
6. Волгоградэлектросетьстрой ООО 608 
7. Волгоградэнерго ОАО 9163 
8. Волгоградэнергокомплект ОАО 2043 
9. Волгоградэнергосбыт ОАО 98 
10. Восток ООО 47 
11. Горизонт ООО 1383 
12. ДЗМИ ООО 446 
13. Дизар ООО 18 
14. Донэлектросетьстрой ОАО 1316 
15. Дукез ООО 1061 
16. Котельниковоспецстрой ОАО 1980 
17. КЭС (филиал «Волгоградэнерго») 2430 
18. Крун ООО 3411 
19. Кобальт ЧОП ИЧП 140 
20. ЛЭС (филиал «Волгоградэнерго») 2712 
21.   МК-28 ООО 4180 
22. Модус-С ООО 1669 
23. МЭС (филиал «Волгоградэнерго») 24 
24. НАВИ ООО 1844 
25. Промтехуголь ООО 582 
26. ПЭС (филиал «Волгоградэнерго») 166 
27. Росдорсервис ООО 3594 
28. Салент ООО 132 
29. Стратегия ООО 1000 
30. Светлоярское СПК 105 
31. Связь ООО 57 
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32. Торгстройсервис ООО 71 
33. УЭС (филиал «Волгоградэнерго») 246 
34. Хорда ТД ООО 596 
35. Электросетьстройподстанция ООО 1420 
36. Электрострой ООО 518 
37. Энергожелезобетонинвест ООО 1866 
38. Энерготехмонтаж ТД ООО 2345 
39. Прочие кредиторы 43 

ИТОГО :    54477 
Стр. 627 Авансы полученные составили   1395 тыс. руб. 
В т.ч. ОАО «Волгоградэнерго»    300 

ФОАО «ВЭ «ЛЭС»     771 
ФОАО «ВЭ «УЭС»     324 

.  
Стр. 628 Прочие кредиторы - 8229 тыс. руб. 
В т.ч. - НДС в неоплаченный продукции        8081 

- Отчисления электропрофсоюзу 70 
- Алименты 68 
- Расчеты по претензиям 10 

 
3.6 Добавочный капитал (стр. 420 Бухгалтерского баланса) 

Переоценка основных средств в 2005 году не производилась. 
 
3.7 Акции Общества 

По  состоянию  на 01.01.2006  г. уставной капитал  Общества полностью 
сформирован. Задолженности за учредителями нет. 

 Общее 
количество 

(шт.) 

Номинальная 
стоимость (руб.) 

Номинальная стоимость 
акций, находящихся в 
собственности Общества 

(руб.) 

Обыкновенные 
акции 

40 648 000 1 40 648 000 

 
Доля ОАО «Волгоградэнерго» в уставном капитале ОАО «Волгоградсетьремонт» 100%. 
 
3.8 Доходы и расходы по обычным видам деятельности. 

Доходы и расходы за отчетный период отражены в отчете о прибылях и убытках 
отдельно по обычным видам деятельности, по операционным и внереализационным доходам 
и расходам. 

Тыс. руб. 
1. Выручка по отгрузке, всего (стр. 010 форма № 2) 361 927, 

В том числе от продажи: 
- прочих товаров, продукции, работ, услуг 
промышленного характера 361927 

2. Прочие операционные доходы (стр.090 форма № 2) 74 190 
В том числе: 
- от реализации основных средств 83 
- от реализации МПЗ 22 725 
- от продажи ценных бумаг (векселя) 50 000 
- другие прочие операционные доходы 1 382 

3. Прочие операционные расходы (стр. 100 форма № 2) 
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В том числе: 
- от реализации основных средств 75 
- от реализации МПЗ 22 487 
- от продажи ценных бумаг (векселя) 50 000 
- налог на имущество 817 
- услуги банка 305 

4. Внереализационные расходы (стр. 130 форма № 2) 2045 
В том числе: 
- пени, уплаченные в ГНИ 10 
- содержание социальной сферы (столовая) 52 
- расходы на проведение спортивных мероприятий 43 
- расходы на проведение культурно-просветительных 
мероприятий 73 

- прочие внереализационные расходы - всего 1 867 
в том числе: 
- аренда квартиры 184 
- вознаграждение членам Совета директоров 143 
- невозмещенный НДС 3 
- подарки детям 12 
- премия ко Дню энергетика 24 
- путевки детям в п/лагерь 2 
- ритуальные услуги 1 
- участие в торгах 1 
- отчисления профкому 120 
- остаточная стоимость ликвидированных 
основных средств 1 377 

 
3.9 Результаты деятельности за 2005 год и финансовое положение Общества: 

Основные финансово-экономические показатели ОАО «Волгоградсетьремонт» 
характеризуются следующими данными: 

 
Показатели 2004г. 

Сумма (тыс. 
руб.) 

2005г. 
Сумма (тыс. 

руб.) 

Темп роста, 
разы, % 

1.   Выручка   от   реализации   товаров, 
продукции, работ, услуг - всего В том числе: 100231 361927 В 3 раза 

- кап.     ремонт     распредсистем     и 
оборудования 3208 128605 В 40 раз 

- кап. строительство распредсистем и 
оборудования 44489 223306 В 5 раз 

-  аварийно-восстановительные работы 
распредсистем и оборудования 49647 408 -0,82% 

- проектные работы - 5941  
- прочие услуги 2887 3667 27% 
2. Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг - всего В том числе: 100066 344412 В 3 раза 

кап. ремонт распредсистем и 
оборудования 3212 122380 В 38 раз 
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- кап. строительство распредсистем и 
оборудования 44413 212499 В 5 раз 

- аварийно-восстановительные работы 
распредсистем и оборудования 49560 389 -0,8% 

- проектные работы  5652 - 
- прочие услуги 2881 3492 21% 
3. Прибыль от продаж 165 17515 В 100 раз 
Операционные расходы (сальдо) -291 506 273,9% 
Внереализационные расходы (сальдо) -19 -2045 В 100 раз 
Прибыль до налогообложения -145 15967 В ПО раз 
Чистая прибыль -1083 +10792 В 110 раз 

 
В связи с тем, что ОАО «Волгоградсетьремонт» в 2004 году начало свою 

производственную деятельность с 1 октября 2004 года, в таблице указаны финансово-
экономические показатели за 3 месяца функционирования в 2004 году, а за 2005 год 
период отчетности составил, соответственно, полный год - 12 месяцев. 

Следовательно, для проведения объективного анализа темпов роста производства 
и финансовых результатов за отчетный и предыдущий периоды не имеет сопоставимой 
информации и приведен в таблице в целях формализованного предоставления отчетности. 

Выручка (отгрузка) Общества за 2005 год составила 361927 тыс. руб. При этом 
кап. строительство распредсистем и оборудования обеспечил 61,7% поступлений, 
кап. ремонт распредсистем и оборудования - 35,5%, аварийно-восстановительные 
работы - 0,11%, проектные работы -- 1,6%, прочие услуги -1,09%. 

Себестоимость реализованной продукции за  анализируемый период 344 412 тыс. 
руб. В 2005 году Обществом получена прибыль от продаж 17 515 тыс. руб. (т.е. 
рентабельность продаж составила 5,08%). 

Операционные доходы и расходы Общества формировались за счет реализации 
основных средств, материально-производственных запасов и проведения зачетов 
взаимных требований векселями по закрытой схеме (посредством купли-продажи 
векселей). Соответственно, доли распределяются: 0,11%, 30,63%, 67,40% - в доходах и 
0,10%, 30,52%, 67,86% - в расходах. 

Отрицательное сальдо по внереализационной деятельности за 2005 год в размере 2 
045 тыс. руб. сформировалось за счет следующих основных статей расходов: 

 
Содержание социальной сферы (столовая)                                                    52  2,5% 
Расходы на проведение спортивных мероприятий                                         43  2,1% 
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий          73  3,6% 
Пени, уплаченные ГНИ   10  0,5% 
Аренда квартиры  184  9,0% 
Вознаграждение членам Совета директоров  143  7,0% 
Невозмещенный НДС  3  0,1% 
Подарки детям (новогодние)  12  0,6% 
Премия ко Дню энергетика  24  1,2% 
Путевки детям в п/лагерь  2  0,1% 
Отчисления профкому  120  5,9% 
Остаточная стоимость ликвидированных основных средств  1377  67,3% 
Ритуальные услуги  1}  0.1% 
Участие в торгах  1} 

ИТОГО    2045  100,0% 
От осуществления всех видов деятельности в 2005 году, а также с учетом 

начисления налога на прибыль (5 181 тыс. руб.) прибыль Общества составила 10 792 
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тыс. руб. 
Оценка имущества и источников его финансирования на начало, и конец 

анализируемого периода представлена ниже в таблице в виде аналитического баланса: 
 
Наименование 01.01.2005 31.12.2005 Отклонения Изменения в 

уд. вес. 
Темп 
роста 

 Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % % 
АКТИВ        
Имущества всего 101389 100 125740 100 24351 - 24,0 
Внеоборотные 
активы в т.ч. 33119 32,7 36944 29,4 3825 -3,3 11,54 

-основные 
средства 33119 32,7 36944 29,4 3825 -3,3 11,54 

Оборотные активы в 
т.ч. 68270 67,3 88796 70,6 20526 3,3 30,06 

-производственные 
запасы 5644 5,6 22323 17,7 16679 12,1 295,40 

-расходы будущих 
периодов 330 0,3 342 0,3 12 - 3,6 

-НДС по 
приобретенным 
ценностям 

7458 7,4 8198 6,5 740 -0,9 9,9 

-дебиторская 
задолженность 49123 48,4 57293 45,6 8170 -2,8 16,6 

-денежные 
средства 5715 5,6 640 0,5 -5075 -5,1 -88,8 

ПАССИВ        
Источников 

имущества всего в т.ч. 101389 100 125740 100 24342 - 24,0 

-собственный 
капитал 39565 39,0 50357 40,0 10785 1,0 27,2 

-кредиторская 
задолженность 61824 61,0 75383 60,0 13557 1,0 21,9 

 
Активы ОАО «Волгоградсетьремонт» на конец отчетности периода составили 

125 740 тыс. руб., что на 24 351 тыс. руб. больше, чем на начало 2005 года. 
Внеоборотные активы компании увеличились на 3 825 тыс. руб., в связи с 

приобретением в 2005 году транспортных средств. 
Оборотные активы увеличились на 20 526 тыс. руб., за счет увеличения 

производственных запасов на 16679 тыс. руб. и дебиторской задолженности на 8 170 
тыс. руб. 

Такой результат отражает сезонность профильного вида деятельности ремонт 
основного энергетического оборудования на филиалах основного заказчика, каким является 
ОАО «Волгоградэнерго, проводится после окончания осенне-зимнего максимума нагрузки 
на оборудование. 

Структура пассива баланса изменилась в свою очередь за счет увеличения 
собственного капитала следствии получения прибыли текущего года и увеличения 
краткосрочной задолженности (на 21,9%). 
 
3.10 Налоги 

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 
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отчетный год и задолженность Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов: 
 

Показатель Задолженность на 
01.01.05г. 

Дт (-) кт(+) 

Начислено за 
год 

Уплачено за 
год 

Задолженность на 
01.01.06г. 

1 .Налог на 
добавленную 
стоимость 

-781 13582 13500 -699 

2 .Налог  на  
прибыль 

723 5181 4556 1348 

3. Налог на 
имущество 

209 817 896 130 

4.Прочие налоги 306 5296 4553 1049 
 
3.11 Операции с аффилированными лицами. 

ОАО «Волгоградсетьремонт» контролируется ОАО «Волгоградэнерго», которому 
принадлежит 100% обыкновенных акций. В 2004 году от ОАО «Волгоградэнерго» 
получено в качестве вклада в уставной капитал 40648 тыс. руб. 

Выполнено работ по капитальному ремонту, кап. строительству и аварийно-
восстановительных работ для филиалов ОАО «Волгоградэнерго» на сумму 350240тыс. 
руб. 

Услуги по аренде имущества для ОАО «Волгоградэнерго» составили 1047 тыс. руб. 
Приобретены от ОАО «Волгоградэнерго» транспортные средства на сумму 7037 тыс. 

руб. и строительные материалы на сумму 125 тыс. руб. 
 
3.12 Информация по сегментам 

В деятельности Общества могут быть выделены следующие операционные сегменты: 
- осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей; 
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
Госстандартом. 

Ни один из них не соответствует условиям выделения отчетных сегментов, 
установленных ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам». Поэтому информация по ним 
отдельно не раскрывается. 
 
3.13 События после отчетной даты 

Существенных событий, происшедших после отчетной даты и, которые могли 
повлиять на финансовые результаты отчетного года, не отмечается. 
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Приложение 2. Годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества 
«Волгоградсетьремонт» за 2006 год. 
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ОАО «Волгоградсетьремонт» 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к бухгалтерской отчетности  

за 2006г. 
 
 

Характеристика Общества и основные виды деятельности 
 
1.1 Общие сведения.  
 
ОАО «Волгоградсетьремонт» учрежден в соответствии с решением Совета 

директоров ОАО «Волгоградэнерго» от 06.02.2004 г. № 20 и приказом ОАО 
«Волгоградэнерго»от 16.03.2004 г. № м70-П/65, зарегистрирован по адресу: г. 
Волгоград, 66, ул. Грановитая, 1а; 

Почтовый адрес: 400016, г.Волгоград, проспект Волжский, 2 а. 
Дата государственной регистрации и регистрационный номер: 01.04.04 г. № 

1043400418984 Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам № 10 по Волгоградской области.  

Сведения об Уставном капитале: 
Уставной капитал составляет 40 648 000,00 рублей, он разделен на 40 648 000 шт. 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. 

Доля ОАО «Волгоградэнерго» в уставном капитале ОАО 
«Волгоградсетьремонт» 100%.  

Органы управления Обществом: 
- общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
является Ревизионная комиссия Общества.  

ОАО «Волгоградсетьремонт» («Общество») является юридическим лицом по 
законодательству Российской Федерации. 

Общество является дочерним акционерным Обществом ОАО 
«Волгоградэнерго», являющегося единственным акционером Общества.  

Официальным аудитором ОАО «Волгоградсетьремонт» является ООО 
«Файнарт-Аудит» ИНН/КПП: 4027022866/773301001, юридический адрес: 125362 , 
г.Москва, ул.Свободы, 14, почтовый адрес: 119571, г. Москва, пр.Вернадского,д.92, 
оф.169 , тел.(495) 780-87-32,780-87-34. Лицензия №Е 006407, утверждена приказом 
№ 250 от 07.09.2004 г., орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ. 
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1.2 Основные направления деятельности Общества и его структура.  
 

 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для 
получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельсноти, не 
запрещенные законом, в том числе: 
- капитальный ремонт ВЛ напряжением 35-220 кВ; 
- капитальный и средний ремонт оборудования ПС напряжением 35-220 кВ; 
- ремонт трансформаторов напряжением 6-220 кВ; 
- капитальный ремонт выключателей всех типов (воздушные, элегазовые, 
масляные) напряжением 6-220 кВ; 
- ремонт разъединителей, короткозамыкателей, отделителей напряжением 6-220 кВ; 
- ремонт защитных аппаратов (разрядников и ограничителей перенапряжения); 
- ремонт конденсаторов связи; 
- капитальный ремонт аккумуляторных батарей; 
- ремонт и замена измерительного оборудования распредустройств 
(трансформаторов и напряжения); 
- капитальный ремонт электродвигателей; 
- ремонт заземляющих устройств; 
- ремонт воздухо-приготовительного хозяйства; 
- приготовление и доливка масла при проведении средних и капитальных ремонтов; 
- капитальный и средний ремонт открытых распредустройств; 
- ремонт ошиновки и контактных соединителей; 
- монтаж и демонтаж ошиновки и замена изоляторов в ОРУ; 
- демонтаж и монтаж порталов и опорной изоляции в ОРУ; 
- капитальный ремонт ВЛ напрядением 0,4-20 кВ (0,38-10 кВ); 
- капитальный ремонт трансформаторных секционирующих пунктов и 
распредустройств напряжением 0,4-20кВ (0,38-10 кВ); 
- посредническая деятельность; 
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
 Названные виды деятельности обеспечиваются соответствующими 
лицензиями: 
- осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей № 50023547 от 
03.06.2004 по 02.06.2009гг.; 
- строительство задний и сооружений 1 и 2 уровней отвестственности в 
соответствии с государственным стандартом № ГС-3-34-02-27-0-3445067291-
004535-1 от 07.06.2004 по 07.06.2005гг.; 
№ ГС-3-34-02-27-0-3445067291-006237-1 от 28.05.2005 по 23.05.2010гг.; 
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом № ГС-3-34-02-26-0-3445067291-
006485-1 от 27.06.2005 по 27.06.2010гг. 
 

1.3 Органы управления и структура акционерного капитала. 
 
      Высшим органом управления ОАО «Волгоградсетьремонт» является 
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общее собрание акционеров, решающее вопросы избрания Совета 
директоров, Генерального директора, ревизионной комиссии, аудитора 
Общества и другие в соответствии с действующим законодательством и 
требованиями Устава.  
     Совет Директоров  Общества – избирает председателя Совета директоров, 
решает наиболее важные вопросы текущей деятельности Общества в рамках 
действующего Устава ВО, принимает решения о сроках проведения собрания 
акционеров и представляет ему свой годовой отчет.  
     Председатель Совета директоров – организует работу Совета директоров, 
контролирует выполенние принятых Советом решений. А также 
осуществляет другие полномочия в соответствии с Уставом и решениями 
общего собрания. 
     Генеральный директор – осуществляет оперативное руководство текущей 
деятельностью Общества, формирует исполнительный аппарат и издает 
распорядительные документы, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества.  
 
      В состав Совета директоров АО «Волгоградсетьремонт» входят: 
 
№ 
п/
п 

Кандидатура, 
предложенная акционером 
для включения в список для 
голосования по выборам в 
совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата, 
предложенного акционером для 

включения в список для голосования по 
выборам в Совет директоров Общества 

1. Смирнов  
Сергей Иванович 

Первый заместитель генеральный 
директора по экономике и финансам ОАО 
«Волгоградэнерго» 

2. Пронин   
Валентин Владимирович 

Заместитель генерального директора по 
общим вопросам и правовому 
обеспечению ОАО «Волгоградэнерго» 

3. Власенко 
Анатолий Петрович 

Генеральный директор ОАО 
«Волгоградсетьремонт» 

4. Панков 
 Дмитрий Леонидович 

Заместитель технического директора  
ОАО «МРСК Центра и Северного 
Кавказа» 

5. Ярошевич  
Владислав Анатольевич 

Советник Фонда «Институт 
профессиональных директоров» 
 

 
      В состав Ревизионной  комиссии входят: 
 
№ 
п/п 

Кандидатура, предложенная 
акционером для включения в 
список для голосования по 

Должность, место работы кандидата, 
предложенного акционером для 

включения в список для голосования 
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выборам в Ревизионную 
комиссию Общества 

по выборам в Ревизионную комиссию 
Общества 

1. Парфенова Анна Львовна Ведущий специалист Департамента 
финансового контроля и анализа ОАО 
«МРСК Центра и Северного Кавказа» 

2. Савченко 
Владимир Георгиевич 

Начальник сектора консолидированной 
отчетности, методологии учета и 
ревизий ОАО «Волгоградэнерго» 

3. Крутикова Елена 
Владимировна 

Заместитель главного бухгалтера ОАО 
«Волгоградэнерго» 

 
     Независимым оценщиком для определения рыночной стоимости акций 
ОАО «Волгоградэнерго» для целей выкупа в соответствии с требованиями ст. 
75 Федерального закона «Об акционерных обществах» утверждено ООО 
«Лаир» г. Санкт-Петербург. 
 

Структура акционерного капитала. 
Распределение акций 
 

Число акций 
 

Доля в УК (в %) 
 

Номинальные 
держатели, в т.ч. 

40 648 000,00 100% 

- число акций, 
принадлежащих ОАО 
«Волгоградэнерго» 

40 648 000,00 100% 

 
 

2. Основные показатели бухгалтерской отчетности Общества 
 

 
1. Основные положения учетной политики Общества. 
 

1.1 Учетная политика 
 

       Учетная политика Общества велась согласно утвержденной учетной политике 
на 2006 год. Учетной политикой обеспечивалось: 
- полнота отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной 
деятельности; 
- тождество данных аналитического учета оборотами и остатками по счетам 
синтетического учета на первое число каждого месяца, а также показателей 
бухгалтерской отчетности данными синтетического и аналитического учета; 
- рациональное и экономное ведений бухгалтерского учета. 
         Изменений в учетной политике на 2006 год  не производилось. 
         Бухгалтерский отчет Общества сформирован на основании и в соответствии с: 
Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ; 
Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ; 
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Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. № 34-н; 
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и Инструкцией по его применению (приказ Минфина РФ от 
31.10.2000г. № 34-н); 
ПБУ 1-98 «Учетная политика организации»; 
ПБУ 2-94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство»; 
ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте»; 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»; 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; 
ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»; 
ПБУ 8/98 «Условные факты хозяйственной деятельности»; 
ПБУ 9/99 «Доходы организации»; 
ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 
ПБУ 11/2000 «Информация об аффилированных лицах»; 
ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам»; 
ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»; 
ПБУ 14/2000 №Учет нематериальных активов»; 
ПБУ 15/2001 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»; 
ПБУ 16/2002 «Информация по прекращаемой деятельности»; 
ПБУ 17/2002 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы»; 
ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль»; 
ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений»; 
ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности» 
И другими нормативными актами Минфина РФ, определяющими порядок 
отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете; 

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. 
 
1.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства. 
 
 В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок 
обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты и к 
долгосрочным, платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты. 
1.3 Основные средства. 
  

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, 
транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного 
использования более 12 месяцев.  
 Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости, 
которая складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение и 
изготовление. 
 При поступлении основных средств в качестве вклада в уставной капитал 



 161

первоначальной стоимостью признается согласованная денежная оценка основных 
средств.   
 В отчетности основные средства показаны по первоначальной 
(восстановительной) стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за 
все время эксплуатации.  
 Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, 
установленным Правительством РФ: 
- машины и оборудование 10-50% в год, в т.ч. компьютерная техника -20 % в год; 
- транспортные средства 15-30% в год; 
- прочие 10-20% в год. 
Перечень основных средств приведен в пояснении 3.1 
 
1.4 Материально-производственные запасы. 
 
 Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат 
на приобретение. Списание ГСМ производится по средней цене.  

Состояние запасов Общества характеризуется следующими данными: 
  
 Тыс. руб. 
Наименование запасов Остаток на 

01.01.06г. 
Остаток на 
01.01.07г. 

Отклонение 
(+) рост 

(-) 
снижение 

Сырье, материалы и др. 
аналогичные ценности 
Из них: 

22 323 17862 
 

-4461

- другое технологическое 
топливо 

56 83 
 

+27

- запасные части 1842 1774 -68
- прочие сырье и материалы 20425 16005 -4420
Расходы будущих периодов 342 426 +84
Итого 22 665 18288 -4377
 
1.5 Расходы будущих периодов. 
 
 Расходы, произведенные Обществом, в отчетном году, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам (подписка, лицензии, программный продукт, 
страхование автотранспорта) отражены как расходы будущих периодов. Эти 
расходы списываются по назначению равномерно в течении периодов, к которым 
они относятся.  
 
1.6 Задолженность покупателей и заказчиков. 
 
 Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, 
установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с 
учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок). Резерв сомнительных 
долгов не создавался.  
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1.7 Резервы предстоящих расходов. 
 
 Общество резервы предстоящих расходов не создавало.  
 
 
1.8 Признаки доходов. 
 Доходами от обычных видов деятельности являются: выручка от оказания 
услуг по выполненным работам по капитальному строительству, ремонту 
энергитического оборудования электросетевых предприятий. Выручка отражена в 
отчетности  за минусом налога на добавленную стоимость.   
 
 
1.9 Добавочный и резервный капитал. 
 

Общество добавочный капитал не создавало. Резервный капитал был создан 
в 2006г. за счет отчислений из чистой прибыли в размере 540 тыс.рублей.  
 
 
1.10 Аналитические данные. 
 
Раздел: Дебиторская задолженность. 
 Тыс.руб. 
№№ строки баланса 2006 г. Примечание 

240 46 031  
В т.ч.     241 
 

32 248 Предполагаемая к погашению в первом квартале 
2007 года дебиторская задолженность по 
заказчикам 

24108 32 248 Другие покупатели и заказчики 
245 10 937 Авансы выданные 

В т.ч.   24502 1 003 Авансы, выданные поставщикам топлива 
24503 149 Авансы, выданные поставщикам материалов  
24504 9 474 Авансы, выданные строительным организациям  
24506 311 Авансы, выданные поставщикам услуг 

246 2 846 Предполагаемая к погашению в первом квартале 
2007 года прочая дебиторская задолженность 

 
 
 
Раздел: Кредиторская задолженность. 
 Тыс.руб. 
№№ строки 
баланса 

2006 г. Примечание 

620 51 917  
В т.ч.     621 33 246 Предполагаемая к погашению в первом 

полугодии 2007 года задолженность 
624 4 519 Задолженность по оплате труда 
625 1 026 Задолженность во внебюджетные фонды 
626 3 159 Задолженность по налогам и сборам 
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627 9 867 Авансы полученные 
628 100 Прочие кредиторы 

В т.ч.    62801 4 НДС в неоплаченной продукции 
  62808 96 Прочие кредиторы 

 
 
 

2. Раскрытие существенных показателей отчетности. 
 
2.1 Основные средства (стр. 120 Бухгалтерского баланса) 
 

Стоимость основных средств по группам. 
№№ 
п/п 

Наименование группы 
основных средств 

Восстановительная 
стоимость  

на 31.12.06 г. 

Остаточная стоимость 
на 31.12.06 г. 

Удельный 
вес в %  

1. Здания 16767 15094 48,89 
2. Сооружения и передаточные 

устройства 
     421     367   1,19 

3. Машины и оборудование 17690 10042 32,53 
4. Транспортные средства 10234 5191 16,82 
5. Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
     251   175   0,57 

 Итого 45363 30869 100,00 
 

 Остаточная стоимость основных средств на 31.12.06 г. составила 30 869 тыс. руб. в 
результате: 
- приобретения основных средств 549 тыс. руб. 
- выбытия основных средств 1 075 тыс. руб. 
- начисления амортизации  5 909 тыс. руб. 
 
2.2 Вложения во внеоборотные активы (стр. 130 Бухгалтерского баланса) 
 
 Незавершенного строительства в Обществе нет. 
 
2.3 Материально-производственные запасы (стр. 210 Бухгалтерского баланса) 
 
 Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат 
на приобретение, их величина на конец года составляет 18 288 тыс. руб. 
В том числе: 
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности   17 862 тыс. руб. 
       из них 
     - ГСМ            83 тыс. руб. 
     - запасные части      1 774 тыс. руб. 
     - прочие сырье и материалы  16 005 тыс. руб. 

- расходы будущих периодов        426 тыс. руб. 
 
2.4 Задолженность покупателей и заказчиков (стр. 240 Бухгалтерского баланса) 
  

Основным видом деятельности Общества является ремонт распределителей и 
оборудования электросетевых предприятий. 
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Расшифровка дебиторской задолженности по строке 240 в тыс. руб.: 
 

- покупатели и заказчики    32 248 
- авансы выданные      10 937 
- прочие дебиторы       2 846  
 

 И Т О Г О      46 031 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДЕБИТОРОВ: 

         Тыс. руб. 
1. ОАО «Волгоградэнергосбыт»           150 
2. ОАО «Волгоградэнерго»              28 020 
в т.ч.:       
3. ФОАО «ВЭС»                  5 105 
4. ФОАО «КЭС»                                              2 977 
5. ФОАО « ЛЭС»                                              8 928 
6. ФОАО «МЭС»                                              4 191 
7. ФОАО «ПЭС»                                              1 293 
8. ФОАО «УЭС»                                              5 526 
 
9. Ф-л ОАО «ФСК ЕЭС» Волго-Донское ПТОиР                                 461 
10. ООО «Волгоградрегионгаз»                                                   21 
11. ЗАО «Жаско»              91 
12. ООО «МК-28»                                                2 150 
13. ООО «Наутилус»                                                      15 
14. ООО «Профиль»                                                        8 
15. ООО «Модус-С»                    25 
16. ИП Петрушин П.И.                          38 
17. ООО «Пионер»                   1 099 
18. ООО ПКП «Энес»                  169 
19. ООО «Электроспецкомплекс»                        1 
 

И Т О Г О                                                   32 248 
 
ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ:        Тыс.руб. 
 
Переплата по налогам            1 015 
- во внебюджетные фонды                      7 
НДС в авансах             1 650      
Расчеты с подотчетными лицами                                                     148 
УФК МФ РФ по Волгоградской обл.       5 
Прочие                   21 
                                                          

И Т О Г О                                                       2 846 
 
 
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ:        Тыс.руб. 
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№№ п/п Наименование организаций Сумма 
1.  Байярд-Юнион 1
2.  Поланд 1
3.  Агро-Сервис-Запчасть 6
4.  Вида 4
5.  Модус-С 2
6.  Столба О.В. 1
7.  Рыбалкин 5
8.  Лукойл-Интер-Кард 1003
9.  Славяне 14
10.  Новожилова 13
11.  Жевак 2
12.  Харитонов 6
13.  Баррикады 96
14.  Краснослабодский лесхоз 56
15.  Волгоградский лесхоз 199
16.  Волгоград GSM 16
17.  Регион-шина 71
18.  Евродизайн 18
19.  ЭНЭС 7349
20.  Коммерсант Курьер 37
21.  В-дэнергосбыт 13
22.  МК 28 1870
23.  Камышинское РТП 2
24.  Югжелдормаш 5
25.  Полипроф 2
26.  Экоград 2
27.  ЮТК Волгоградэлектросвязь 27
28.  Файнарт-Аудит 95
29.  РЖД 3
30.  ГУП Старополтавский 13
31.  Прочие кредиторы 5
32.  ВСЕГО 10937

 
2.5 Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 620 Бухгалтерского баланса) 
 
 В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена 
задолженность: поставщикам и подрядчикам, по оплате труда перед персоналом, 
внебюджетным фондам, перед бюджетом, авансам полученным, прочим 
кредиторам. 
           Тыс.руб. 
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего  
В т.ч.: 

51 917

Поставщики и подрядчики (стр. 621 баланса) 33 246
Задолженность по оплате труда перед персоналом (стр. 624 баланса)  4 519
Задолженность внебюджетным фондам (стр. 625 баланса) 
В т.ч.: 

1 026
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Пенсионному фонду 
Фонду обязательного медицинского страхования 
Фонду социального страхования 

870
141
15

Задолженность перед бюджетом (стр. 626 баланса) 
В т.ч.: 
Федеральному бюджету 
Бюджетам субъектов РФ 
Местным бюджетам 

3159

-
2717
442

Авансы полученные (стр. 627 баланса) 9 867
Прочие кредиторы (стр. 628 баланса) 
В т.ч.: 
- НДС в неоплаченной продукции 
- Другие кредиторы 

100

4
96

 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ КРЕДИТОРОВ (поставщики и подрядчики): 
 

          Тыс. руб. 
 
1.   Абрис ООО                  825 
1. Агроэнергокомплект ООО                                                       18 
2. Волгоградэнерго ОАО           14 947 
3. Волгоградэнергокомплект ОАО             755 
4. Волгоградэнергосбыт ОАО              56 
5.  Восток ООО                       453 
6.  Горизонт ООО                     502 
7.  ДЗМИ ООО             97 
8.  Сибинвест                         100 
9. АРМКО                     817 
10.  Кобальт ЧОП ИЧП                   140  
11.  МК-28 ООО                    101 
12.  НАВИ ООО                 1 699 
13.  Росдорсервис ООО                3 218 
14. Энергожелезобетонинвест ООО              3 025  
15. Энергопроект                    423  
16. Тактика ООО                  2 421 
17.  Таврида-Электрик-Волга                2 212 
18.  Тяжпромэлектропроект ВНИПИ        524 
19.  Южный ИЦЭ ОАО           319 
20.  Электроремонт              66 
21.  ВИС                63 
22. ГЕОПЛАН               48 
23. Прочие кредиторы                417 
 
 

И Т О Г О                                                                      33 246 
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Стр. 627  Авансы полученные составили     9 867 тыс. руб. 
  
В т.ч. ОАО «Волгоградэнерго»    
 ФОАО «ВЭ «ЛЭС»      28 
 ФОАО «ВЭ «УЭС»    261 

ФОАО «ВЭ «ПЭС»            7 348 
ООО «Пионер»             2 100 
ООО «Электа»                 121 
ОАО «В-дэнергосбыт»         9 
 
 

Стр. 628  Прочие кредиторы –  100 тыс.руб. 
 
В т.ч.  - НДС в неоплаченный продукции       4 
  - Отчисления электропрофсоюзу     43 
  - Алименты         30 
  - Расчеты по претензиям       10 
  - прочие         13 
 
2.6 Добавочный капитал (стр. 420 Бухгалтерского баланса) 
 

Переоценка основных средств в 2006 году не производилась. 
 
2.7 Акции Общества 
 
 По состоянию на 01.01.2007 г. уставной капитал Общества полностью 
сформирован. Задолженности за учредителями нет. 
 Общее 

количество 
(шт) 

Номинальная 
стоимость (руб.) 

Номинальная стоимость 
акций, находящихся в 

собственности Общества 
(руб.) 

Обыкновенные 
акции 

40 648 000 1 40 648 000 

 
Доля ОАО «Волгоградэнерго» в уставном капитале ОАО «Волгоградсетьремонт» 
100%. 
 
2.8 Доходы и  расходы по обычным видам деятельности. 
 
  

Доходы и расходы за отчетный период отражены в отчете о прибылях и 
убытках отдельно по обычным видам деятельности, по операционным и 
внереализационным доходам и расходам. 
          Тыс.руб. 
 

1. Выручка по отгрузке, всего (стр. 010 форма № 2)   262 834 
2. В том числе от продажи: 

- прочих товаров, продукции, работ, услуг  
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  промышленного характера      262 834 
3. Прочие доходы (стр.090 форма № 2)          3 477 

В том числе: 
- от реализации основных средств          1 227 
- от реализации МПЗ            2 199      

 - другие прочие операционные доходы              51 
 
      
 4.   Прочие расходы (стр. 100 форма № 2)         4 013 

В том числе: 
- от реализации основных средств              715 
- от реализации МПЗ             2 179 

 - услуги банка                 379 
- пени, уплаченные в ГНИ      48 
- содержание социальной сферы               39 

 - расходы на проведение культурно-просветительных  
   мероприятий                94 

 - прочие расходы - всего                    559 
в том числе: 
- вознагреждение членам Совета директоров  159 
- подарки детям         22 
- премия к праздникам         92 
- ритуальные услуги          3 
- участие в торгах        101 
- отчисления профкому       124 
- добровольное страхование                                                     34 
- экологические платежи         23 
- сотовая связь сверх норм          1 
 

2.9 Результаты деятельности за 2006 год и финансовое положение Общества: 
 
 Основные финансово-экономические показатели ОАО 
«Волгоградсетьремонт» характеризуются следующими данными: 
 
 
Показатели 2006г. 

Сумма 
(тыс.руб.)

2005г. 
Сумма 
(тыс.руб.) 

Темп роста 
в% к 2005г. 

Отклонение
(+,-) 

1. Выручка от реализации 
товаров, продукции, работ, 
услуг – всего 
 

262834 361927 72,6% -27,4% 

2. Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг – всего 
 

256940 344412 74,6 % -25,4% 

3. Прибыль от продаж 5894 17515 33,6% -66,4% 
Прочие доходы и расходы -536 -1539 34,8% -65,2% 
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(сальдо) 
Прибыль до налогообложения 5358 15976 33,5% -66,5% 
Чистая прибыль 2919 10792 27,1% 72,9% 
 
 Выручка (отгрузка) Общества за 2006 год составила 262834 тыс. руб., что 
составляет по сравнению с 2005г. -72,6%,т.е. произошло снижение выручки на 
27,4% в связи с уменьшением объемов выполненных ремонтно-строительных работ 
для основного заказчика ОАО «Волгоградэнерго», согласно плана по кап.ремонту и 
строительству на 2006г., а также в связи с сокращением сторонних заказчиков.
 Себестоимость реализованной продукции за анализируемый период – 256940 
тыс. руб., что составило 74,6% по сравнению с 2005г. снизилась на 25,4%. 

 В 2006 году Обществом получена прибыль от продаж 5894 тыс. руб. (т.е. 
рентабельность продаж составила 2,29%). По сравнению с прошлым годом 
уменьшение прибыли на 66,4% запланировано в связи с сокращением ремонтно-
строительных работ. 
 Прочие доходы и расходы Общества формировались за счет реализации 
основных средств, материально-производственных запасов, услуг банка, 
вознаграждений членам Совета директоров и прочих расходов и доходов. 
 Отрицательное сальдо по прочим расходам и доходам за 2006 год в размере 
536 тыс. руб. уменьшилось по сравнению с 2005г.на 65,2 % за счет отсутствия 
расходов по ликвидированным основным средствам, аренды квартиры, которые 
были в 2005г. 
 От осуществления всех видов деятельности в 2006 году, а также с учетом 
начисления налога на прибыль и других аналогичных платежей (2436 тыс. руб.) 
прибыль Общества составила 2919 тыс. руб. 
 Оценка имущества и источников его финансирования на начало и конец 
анализируемого периода представлена ниже в таблице в виде аналитического 
баланса: 
 
Наименование 01.01.2006 31.12.2006 Отклонения Изменения 

в уд.вес. 
Темп 
роста 

 Тыс.руб % Тыс.руб % Тыс.руб % % 
АКТИВ 
 

       

Имущества всего 125740 100 104193 100 -21547 - -17,1 
Внеоборотные активы в 
т.ч. 

36944 29,4 30869 29,6 -6075 -0,2 -16,4 

-основные средства 36944 29,4 30869 29,6 -6075 -0,2 -16,4 
Оборотные активы 
в т.ч. 

88796 70,6 73324 70,4 -15472 -0,2 -17,4 

-производственные 
запасы 

22323 17,7 17862 17,2 -4461 -0,5 -19,9 

-расходы будущих 
периодов 

342 0,3 426 0,4 84 0,1 24,6 

-НДС по приобретенным 
ценностям 

8198 6,5 1586 1,5 -6612 -5,0 -80,6 

-дебиторская 
задолженность 

57293 45,6 46031 44,2 -11262 -1,4 19,6 

-денежные средства 640 0,5 7419 7,1 6779 6,6 1059 
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ПАССИВ 
 

       

Источников имущества 
всего в т.ч. 

125740 100 104193 100 -21547 - -17,1 

-собственный капитал 50357 40,0 52276 50,0 1919 10,0 3,8 
-кредиторская 
задолженность 

75383 60,0 51917 50,0 -23466 10,0 -31,1 

 
 Активы ОАО «Волгоградсетьремонт» на конец отчетности периода 
составили 104193 тыс. руб., что на 21547тыс. руб. меньше, чем на начало 2006 года. 
 Внеоборотные активы компании уменьшились на 6075 тыс. руб., в связи с 
реализацией в 2006году основных средств, а также в результате начисления 
амортизации. 
 Оборотные активы уменьшились на 15472 тыс. руб., за счет уменьшения 
производственных запасов на 4461 тыс. руб. и дебиторской задолженности на 11262 
тыс. руб., в результате введения в эксплуатацию ТМЦ и погашения дебиторской 
задолженности за 4 квартал 2005г. 
 Такой результат отражает сезонность профильного вида деятельности – 
ремонт основного энергетического оборудования на филиалах основного заказчика, 
каким является ОАО «Волгоградэнерго, проводится после окончания осенне-
зимнего максимума нагрузки на оборудование.  
 Структура пассива баланса изменилась в свою очередь за счет увеличения 
собственного капитала в следствии получения прибыли текущего года и 
сокращения краткосрочной задолженности перед поставщиками, подрядчиками и 
бюджетом (на 31,1%).  
 
2.10. Налоги 
 Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет 
за отчетный год и задолженность Общества по уплате налогов и иных платежей и 
сборов: 
 
 

Показатель 
Задолженность 
на 01.01.06г. 
Дт(-)  Кт(+) 

Начислено 
за год 

Уплачено 
за год 

Задолженность 
на 01.01.07г. 

1.Налог на 
добавленную 
стоимость 

-699 60153 57226 2228 

2.Налог на 
прибыль 

1348 2426 4789 1015 

3.Налог на 
имущество 

130 742 716 156 

4.Прочие налоги 1049 5878 6152 775 
 
2.11. Операции с аффилированными лицами. 
 



 171

 
  



 172

 
 
 
 
 



 173

 
 
 
 
 



 174

 
 
 
 
 



 175

Приложение 4. Учетная политика на 2004 год 
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Без подписи главного бухгалтера Общества денежные и расчетные документы, 
финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны 
приниматься к исполнению. 

1.7. Учётная работа осуществляется в соответствии с действующим 
«Положением о бухгалтерской службе» Общества и должностными инструкциями 
работников бухгалтерий. 

1.8. Изменения в учётную политику могут быть внесены соответствующим 
приказом руководителя Общества при изменении нормативной базы и условий 
хозяйствования Общества. 

1.9. Контроль соблюдения правил утверждённой учётной политики 
возлагается на главного бухгалтера Общества. 

 
2. РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ 
 
2.1. Бухгалтерский учёт осуществляется с применением утверждённого рабочего 

Плана счетов ОАО «Волгоградсетьремонт» (Приложение №1). 
Рабочий План счетов составлен в соответствии с Планом счетов, утверждённым 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н и с учётом функциональности программного 
обеспечения (1С: Бухгалтерия), используемого для ведения бухгалтерского учёта в 
Обществе. 

Работники бухгалтерии ОАО «Волгоградсетьремонт» не могут использовать для 
бухгалтерского учёта счета и субсчета, не содержащиеся в рабочем Плане счетов. 

 
3. ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
3.1. Бухгалтерский учёт осуществляется с использованием первичных учётных 

документов, утверждённых в установленном порядке с обязательным использованием 
унифицированных форм первичных учётных документов: 

• по учёту труда и его оплаты (утверждены постановлением Госкомстата РФ от 
05.01.04 г. № 1), основных средств и нематериальных активов, материалов, работ в 
капитальном строительстве (утверждены постановлением Госкомстата России от 30 
октября 1997г. №78); 

• по учёту работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном в 
транспорте (утверждены постановлением Госкомстата России от 28ноября 1997г. №78); 

• по учёту кассовых операций (утверждено постановлением Госкомстата России 
от 18 августа 1998г. №88). 

3.2. Формы первичных учетных документов, применяемые для оформления тех 
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые унифицированные 
формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, в 
обязательном порядке согласовываются с главным бухгалтером Общества и утверждаются 
генеральным директором АО. Эти формы должны содержать обязательные реквизиты в 
соответствии с п. 13 «Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности». 

3.3. В зависимости от характера операций и требований нормативных актов в 
первичные учётные документы могут быть включены дополнительные реквизиты. 

3.4. Бухгалтерия не имеет права принимать к исполнению и оформлению 
документы по операциям, противоречащим действующему законодательству, а также 
неправоспособные и недооформленные первичные документы. 

 
4. ПРАВО ПОДПИСИ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
4.1. Право распоряжения денежными средствами, размещёнными на банковских 

счетах и находящимися в кассе ОАО «Волгоградсетьремонт», предоставляется 
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должностным лицам, на которых в установленном порядке оформлены образцы подписей 
для банковских операций. 

Право подписи финансовых документов помимо Генерального директора имеют: 
- в аппарате управления: заместители Генерального директора в пределах 

своих должностных полномочий. 
 
5. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 
5.1. Документооборот в Обществе  регламентируется графиком, составленным в 

виде схемы или перечня работ, выполняемых  всеми исполнителями с указанием их 
взаимосвязи и сроков выполнения работ. 

5.2. График документооборота является обязательным для исполнителей 
(Приложение №2). 

5.3. При необходимости изменения графика документооборота, эти изменения 
подлежат утверждению в установленном порядке. 

 
6. ФОРМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 
УЧЁТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
 
6.1. В Обществе бухгалтерский учёт ведётся по журнально-ордерной форме 

счетоводства в соответствии с письмом Минфина СССР от 08.03.60г. №63 «Об 
Инструкции по применению единой журнально-ордерной формы счетоводства», с учётом 
«Рекомендаций по применению учётных регистров бухгалтерского учёта на 
предприятиях», приведенных в письме Минфина России от 23.07.92г. №59. 

6.2. Регистры бухгалтерского учета Общества (книги учета фактов 
хозяйственной деятельности (хозяйственных операций), книги учета сгруппированных 
показателей обязательств, активов, пассивов и финансовых показателей деятельности 
Общества), составляются в формате, предусмотренном программным обеспечением 
автоматизированной системы бухгалтерского учёта «1С: Бухгалтерия», на базе которой 
ведется бухгалтерский учет в Обществе. 

6.3. Все хозяйственные операции отражаются в учёте ежедневно с составлением 
бухгалтерской отчётности за квартал, полугодие, 9 месяцев, год нарастающим итогом. 

6.4. Документирование имущества, обязательств и иных факторов хозяйственной 
деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и   бухгалтерской отчетности 
осуществляется на русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иных 
языках, должны иметь подстрочный перевод на русский язык. 

6.5. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 
ведется в рублях, с округлением. Возникающие разницы относятся на финансовые 
результаты. 

 
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
7.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со 

статьей 12 Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995г. № 49. 

7.2. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности, инвентаризация  имущества  проводится  в  следующие сроки:  
основных средств - один раз в три года; нематериальных активов, материально-
производственных запасов, финансовых вложений - один раз в год; дебиторской и 
кредиторской задолженности, денежных средств в кассе - ежеквартально; объектов учёта, 
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числящихся на забалансовых счетах - один раз в год; библиотечного фонда - один раз в 
пять лет. 

7.3. Проведение инвентаризации обязательно: при смене материально-
ответственных лиц; при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 
имущества; в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 
вызванных экстремальными условиями; при передаче имущества в аренду; в других 
случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

7.4. Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения 
фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в 
следующем порядке: 

— излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения 
инвентаризации, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты 
Общества; 

— недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли 
относятся на издержки производства, сверх норм - на счет виновных лиц. Если виновные 
лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи  
имущества и его порчи  списываются на финансовые результаты Общества (по решению 
руководителя). 

 
8. ОФОРМЛЕНИЕ ДРУГИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЕДЕНИЯ УЧЁТА 
 
8.1. Первичные учётные документы, регистры бухгалтерского учёта и 

бухгалтерская отчётность хранятся в течение сроков, установленных в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

8.2. Рабочий План счетов бухгалтерского учёта, другие документы учётной 
политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных должны 
храниться не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления 
бухгалтерской отчётности в последний раз. 

8.3. Учет и ведение кассовых операций обеспечивается в соответствии с порядком, 
утвержденным решением Совета Директоров Центрального банка России от 22.09.93г. 
№40 «Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации» и пунктом 11 
"Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации ", доведенных письмом 
Центрального банка РФ от 04.10.93г. №18. 

8.4. Разрешается выдавать в подотчет должностным лицам денежную наличность 
для осуществления хозяйственных и операционных расходов и приобретать в розничной 
торговой сети или у других юридических лиц непродовольственные товары за наличный 
расчет на сумму не более 30000 рублей единовременно. 

8.5. Порядок использования контрольно-кассовой техники (ККТ) и бланков 
строгой отчётности при ведении денежных расчётов с населением за наличный расчёт 
производится в соответствии с Законом РФ от 22.05.2003. №54-ФЗ «О применении 
контрольно- кассовой техники при осуществлении денежных расчётов и (или) расчётов с 
использованием платёжных карт» 

 
9. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКО-ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
 
9.1. Обязательные к применению всеми обособленными подразделениями формы 

квартальной и годовой бухгалтерской отчётности приведены в Приложении №4. 
9.2. В соответствии с МСФО ОАО «Волгоградсетьремонт» составляет 

консолидированную квартальную и годовую отчётность путем заполнения таблиц в 
Приложении №5. 
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9.3. Сводный учёт затрат на ремонт линий электропередач и оборудования, а 
также определение финансовых результатов осуществляется бухгалтерией 
исполнительного аппарата Общества. 

Внутрипроизводственная отчётность составляется, оформляется и представляется 
согласно действующим распорядительным документам Общества. 

ОАО «Волгоградсетьремонт» составляет годовую и промежуточную (квартальную) 
отчётность нарастающим итогом с начала отчётного периода. 

9.4. Квартальная и годовая бухгалтерская отчётность ОАО 
«Волгоградсетьремонт» представляется заинтересованным государственным органам 
(налоговым и статистическим) в установленные сроки. 

Сроки представления квартальной и годовой отчётности в АО «Волгоградэнерго» 
определяется действующим регламентом взаимоотношения. 

Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества производится на 
годовом общем собрании акционеров. 

9.5. Содержание регистров бухгалтерского и налогового учёта, форм внутренней 
отчётности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, 
содержащейся в этих документах, обязаны хранить коммерческую тайну. За её 
разглашение они несут ответственность, установленную внутренними приказами 
Общества и законодательством Российской Федерации. 

 
II. МЕТОДОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО 

УЧЁТА  
 
10. УЧЁТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 
10.1. Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, 

утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.01 № 23н. 
10.2. К основным средствам относится имущество, используемое в процессе 

производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в течение срока полезного 
использования продолжительностью более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 
более 10 000 рублей. 

10.3. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При 
этом первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа поступления 
основных средств: 

• при приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость 
складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление. 

• при поступлении основных средств в качестве вклада в уставный капитал 
первоначальной стоимостью признается согласованная денежная оценка основных 
средств. 

• при получении основных средств по договору дарения и в иных случаях 
безвозмездного получения первоначальной стоимостью признается их рыночная 
стоимость на дату их принятия к бухгалтерскому учёту. 

• первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. 
Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах организация 
обычно определяет стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить 
стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость 
основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из 
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стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты 
основных средств. 

• изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они 
приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств или 
проведения работ капитального характера. 

10.4. Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу (а 
также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания не входящие в библиотечный фонд) 
списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или 
эксплуатацию. Указанная операция отражается в бухгалтерском учёте по дебету счетов 
учёта затрат на производство (расходов на продажу) и кредиту счёта 01 «Основные 
средства». В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при 
эксплуатации в организации организуется контроль за их движением. 

10.5. Стоимость печатных изданий, включаемых в библиотечный фонд, 
зачисляется в состав основных средств по дебету счета 01 "Основные средства" с кредита 
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы ». Указанные основные средства не 
амортизируются. По мере выбытия их стоимость списывается на затраты. 

10.6. Амортизация по объектам основных средств производится линейным 
способом, исходя из сроков полезного использования. Для целей бухгалтерского учёта по 
основным средствам, принятым к учёту до 1 января 2002 года, начисление амортизации 
производится исходя из срока их полезного использования, который применялся на дату 
ввода в эксплуатацию данных объектов основных средств. Срок полезного использования 
основных средств, принятых к учёту с 1 января 2002 года, для целей бухгалтерского учёта 
определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. №1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Амортизация не начисляется: 
- по мобилизационным мощностям; 
- по объектам ОС, находящимся по решению руководителя на реконструкции и 
модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев; 
- по ОС, переведенным по решению руководителя на консервацию с 

продолжительностью более 3-х месяцев; 
- по жилищному фонду; 
- по объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам; 
- по приобретенным изданиям (книги, брошюры и т.п.), произведениям 

искусства; 
- по земельным участкам; 
- по объектам природопользования; 
- по объектам незавершённого капитального строительства; 
- по объектам, приобретенным с использованием бюджетных ассигнований; 
10.7. Основные средства, права на которые подлежат государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются на 
балансовом счете 01 и включаются в состав соответствующей амортизационной группы с 
момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию 
указанных прав. 

10.8. Для формирования себестоимости продукции по объектам недвижимости 
основных средств, принятым в эксплуатацию и находящимся в процессе государственной 
регистрации, производится начисление амортизационных отчислений. 

10.9. По основным фондам, бывшим в употреблении, приобретенным, 
переданным в уставный капитал, амортизация по данным бухгалтерского учета 
начисляется исходя из минимального срока полезного использования основных средств по 
амортизационным группам, согласно Классификации основных средств, утвержденной 
Правительство РФ, в соответствии с 25 ст. НК. По транспортным средствам - если 
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фактический срок равен или превышает срок его полезного использования, определяемый 
Классификацией-то срок полезного использования определяется самостоятельно с учетом 
требований техники безопасности и других факторов на основании приказа руководителя. 

10.10. Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются на счете 90 «Продажи». 
10.11. Расходы от списания основных средств при авариях, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях состав чрезвычайных расходов. 
10.12. Общество может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) 

переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей 
(восстановительной) стоимости путем индексации или прямого пересчета по 
документально подтвержденным рыночным ценам. 

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в 
добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная 
сумме уценки его, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет 
прибылей и убытков в качестве операционных расходов, относится на счет прибылей и 
убытков отчетного периода в качестве дохода. 

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на 
счет прибылей и убытков в качестве расходов. Сумма уценки объекта основных средств 
относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм 
дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение 
суммы уценки объекта над суммой дооценки его, зачисленной в добавочный капитал 
организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, 
относится на счет прибылей и убытков в качестве операционного расхода. 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с доба-
вочного капитала Общества в нераспределенную прибыль прошлых лет. 

10.13. Детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудования, 
пригодные для ремонта других объектов ОС, а также другие материалы приходуются как 
лом или утиль по рыночной стоимости, а непригодные детали и материалы приходуются 
как вторичное сырьё и отражаются по дебету счёта учёта материалов в корреспонденции 
со счётом учёта финансовых результатов. 

 
11. УЧЁТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 
11.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии 

с ПБУ 14/2000, утверждённым приказом Минфина РФ от 16.10.2000г. №91 н. Оценка 
нематериальных активов определяется в сумме фактических расходов на приобретение без 
возмещаемых налогов (НДС): 

• при создании нематериальных активов - по фактическим затратам без учета 
общехозяйственных расходов и возмещаемых налогов на используемые материалы и 
услуги со стороны. 

• при возмездном получении и дарении - исходя из рыночной стоимости на 
дату принятия к бухгалтерскому учету. 

• при расчетах не денежными средствами - по стоимости товаров (ценностей) 
подлежащих передаче, а при невозможности определить цену товара - по цене 
приобретения нематериальных активов в аналогичных условиях. 

• при получении НМД в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
Общества - исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками). 

11.2. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, 
исходя из срока полезного использования нематериальных активов. Срок полезного 
использования определяется на момент принятия нематериального актива к 
бухгалтерскому учету. 
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11.3. Стоимость НМД, по которой они приняты к бухгалтерскому учёту, не 
подлежит переоценке, кроме случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

11.4. Оценка НМД, стоимость которых при приобретении определена в 
иностранной валюте, производится в рублях путём пересчёта иностранной валюты по 
курсу ЦБ РФ, действующему на дату приобретения. 

11.5. Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для 
целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для 
управленческих нужд Общества подлежит списанию. 

 
12. УЧЁТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
  
12.1. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с 

ПБУ 19/02, утверждённым приказом Минфина РФ от 10.12.02г. №126н. 
12.2. Аналитический учет по счету учета финансовых вложений ведется по видам 

финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения (организациям-
продавцам ценных бумаг; другим организациям, участником которых является 
организация; организациям-заемщикам и т.п.). Построение аналитического учета должно 
обеспечить возможность получения данных о краткосрочных и долгосрочных активах. 
При этому учет финансовых вложений в рамках группы взаимосвязанных организаций, о 
деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 58 
«Финансовые вложения» обособленно. 

12.3. Финансовые вложения Общества в акции других организаций, 
котирующиеся на фондовой бирже, котировка которых регулярно публикуется, при 
составлении бухгалтерского баланса, отражаются на конец отчетного года по рыночной 
стоимости, если последняя ниже стоимости, принятой к бухгалтерскому учету. Резерв 
образуется за счет финансовых результатов в соответствии с пунктом 45 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. 
№34н 

 
13. УЧЁТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
 
13.1. Бухгалтерский учёт материально-производственных запасов осуществляется в 

соответствии с ПБУ 5/01, утверждённым приказом МФ РФ от 09.06.01г. №44н. 
13.2. Приобретенные материалы и другие материальные ценности принимаются к 

учету по фактической себестоимости. 
13.3. Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы 

менее года учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 
"Материалы". 

13.4. Фактическая себестоимость запчастей и других видов материальных 
ценностей при их изготовлении собственными силами определяется исходя из 
фактических затрат, связанных с их производством. 

13.5. Фактическая стоимость материальных ценностей, полученных организацией 
безвозмездно, определяется исходя из рыночной стоимости на дату их принятия к 
бухгалтерскому учёту. 

13.6. При отпуске материально - производственных запасов в производство, их 
использовании для ремонтно-восстановительных работ, капитального строительства, и 
ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. 

13.7. Приобретенные материальные ценности для производственных нужд при 
необходимости реализуются  со счетов учета ТМЦ без отражения этих операций по 
балансовым счетам 41 «Товары » и 42 «Торговая наценка», при этом, реализация ТМЦ на 
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сторону производится по фактической стоимости заготовления с наценкой до 10 % и НДС. 
При реализации ТМЦ, имеющих повышенный спрос (Приложение №5), 

применяется рыночная цена, отклонение от которой не может превышать 20% в сторону 
повышения или в сторону понижения. (Федеральный закон от 09.07.1999г. №154-ФЗ). 

Рыночная цена определяется с учётом положений, предусмотренных пунктами 4-11, 
ст.40, ч.1 Налогового Кодекса. При этом учитываются обычные при заключении сделок 
между не взаимозависимыми лицами надбавки к цене или скидки. В частности, 
учитываются скидки, вызванные: 

- сезонными и иными колебаниями потребительского спроса на ТМЦ; 
- потерей ТМЦ качества или иных потребительских свойств; 
- истечением (приближением даты  истечения) сроков годности или 
реализации ТМЦ. 
13.8. Затраты на оплату процентов по заемным средствам на приобретение 

материально-производственных запасов, произведенные до принятия указанных запасов к 
учету, включаются в стоимость запасов, а после принятия относятся на операционные 
расходы. 

 
131 УЧЁТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ 
 
131.1. В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная 

обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, 
халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, 
респираторы другие виды специальной одежды). 

131.2. Специальная одежда принимается к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление, 
исчисленных в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных 
запасов, изложенном в Методических указаниях по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов (Методические указания по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов, утверждены Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. N 119н.). 

131.3. Специальная одежда, находящиеся в собственности организации 
учитывается до передачи в производство (или эксплуатацию) в составе оборотных активов 
организации по счету "Материалы" на отдельном субсчете "Специальная одежда на 
складе". 

131.4. Передача специальной одежды в производство (эксплуатацию) отражается в 
бухгалтерском учете по дебету счета "Материалы" и открываемому к нему субсчету 
"Специальная одежда в эксплуатации". 

131.5. Специальная одежда, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи 
не превышает 12 месяцев единовременно списывается, в дебет соответствующих счетов 
учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации, 
при этом, с целью обеспечения контроля за сохранностью спецодежды, количественный 
учёт её ведётся на забалансовом счёте «Специальная одежда, переданная в эксплуатацию». 

131.6. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно 
нормам выдачи превышает 12 месяцев погашается линейным способом и в бухгалтерском 
учёте отражается по дебету счетов учёта затрат и кредиту счёта «Материалы» субсчёт 
«Специальная одежда в эксплуатации». 

131.7. Доходы и расходы, связанные со списанием с бухгалтерского баланса 
специальной одежды, отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому 
они относятся и подлежат отнесению на финансовые результаты в качестве операционных 
доходов и расходов. 

131.8. Оперативный учёт специальной одежды ведётся в соответствии с 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
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специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
утверждённых Приказом Минфина РФ от 26.12.02г. №135н 

 
14 РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 
 
14.1. К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребляемым 

Обществом в своей деятельности в течение определенного периода, относятся следующие 
расходы: 

- платежи за аренду помещений, зданий; 
- подписка на периодические издания; 
- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и 

работников; 
- затраты по приобретению копий программных продуктов для ЭВМ; 
- расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности; 
- иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам. 
14.2. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к 

которому они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент 
принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету. 

 
15. УЧЁТ РАСЧЁТОВ, ПРОЧИХ АКТИВОВ И ПАССИВОВ 
 
15.1 Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме счетов-фактур 

предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты  с прочими 
дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, 
предусмотренных договорами. 

15.2. Прочие активы Общества  оцениваются по фактическим затратам на момент 
их принятия к учету. 

15.3. Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам 
учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов, кредиторская 
задолженность поставщикам и другим кредиторам - по сумме принятых к оплате счетов и 
величине начисленных обязательств. 

15.4. Общество, в соответствии с ПБУ 15/01 « Учёт займов и кредитов и затрат по 
их обслуживанию», утверждённых Приказом Минфина РФ от 02.08.01г. №60н, 
осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. 

15.5. Дополнительные затраты (юридические и консультационные услуги, 
копировально-множительные работы, проведение экспертизы и др.), производимые 
Обществом в связи с получением займов и кредитов, относятся в состав операционных 
расходов отчётного периода, в котором были произведены указанные расходы (п.20 ПБУ 
15/01). 

 
16. ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ 

ПРОДУКЦИИ 
 
16.1. Учёт расходов по статьям затрат организуется в соответствии с 

«Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, Гл. 25 НК РФ. 
16.2. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые, 

собираемые по дебету счета 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные 
производства» и косвенные, отражаемые по дебету 25 «Общепроизводственные расходы» 
и 26 «Общехозяйственные расходы». Списание затрат на производство производится по 
проценту готовности, по этапам выполненных работ. 
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16.3. Косвенные расходы, собираемые по балансовым счетам 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 « Общехозяйственные расходы» распределяются 
пропорционально заработной плате основных производственных рабочих, аналогично 
распределяются «Общехозяйственные расходы». 

16.4. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется путем списания 
фактических затрат по ремонту основных средств на производственные затраты по мере 
выполнения работ. 

 
17. УЧЁТ КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ 
 
17.1. Уставный капитал Общества (б/счёт 80) отражается в сводном балансе ОАО. 

Сальдо по счёту 80 «Уставный капитал» должно соответствовать размеру уставного 
капитала, зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по счёту 
80 производятся при формировании уставного капитала, а также в случаях увеличения и 
уменьшения капитала лишь после внесения соответствующих изменений в учредительные 
документы Общества. 

17.2. При наличии прибыли, в обществе создается резервный фонд в размере, 
предусмотренном уставом общества, но не более 15% от его уставного капитала. 
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений (не 
менее 5% чистой прибыли) до достижения им размера, установленного уставом общества. 
Используется резервный фонд согласно соответствующему Положению. 

17.3. Резервы предстоящих расходов и платежей образовываются по мере 
необходимости, при этом резервы по сомнительным долгам не образовываются. 

17.4. Информация о наличии и движении собственных акций, выкупленных 
Обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования 
отражается на б/счёте 81 «Собственные акции (доли)». 

17.5. Информация о добавочном капитале Общества отражается на б/счёте 83 
«Добавочный капитал», по кредиту которого отражается прирост (по дебету снижение) 
стоимости внеоборотных активов, выявившихся по результатам их переоценки. 

Дебетовые записи по этому счёту могут иметь место лишь в случаях: 
- направления средств на увеличение уставного капитала,  
- распределения сумм между учредителями Общества. 

 
18. УЧЁТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
18.1. Бухгалтерский учёт выручки, связанной с выполнением работ, оказанием 

услуг, осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утверждённым 
приказом Минфина РФ от 06.05.99г. №32н. 

18.2. Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения 
временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает 
отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том 
отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 

18.3. Устанавливается следующий порядок учёта выручки: учёт выручки 
связанной с выполнением работ, оказанием услуг ведётся по видам деятельности с 
отражением на 90 «Продажи». При этом доходами от обычных видов деятельности 
являются: выручка от оказания услуг по выполненным работам. 

18.4. Прибыль (от обычных видов деятельности) определяется как разница между 
выручкой от продажи услуг в действующих ценах без налога на добавленную стоимость и 
расходам на оказание услуг. 

18.5. Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими 
поступлениями (операционными доходами) и подлежат зачислению на счёт 91 «Прочие 
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доходы и расходы». Операционными доходами являются поступления, связанные с 
участием в уставных капиталах других организаций; поступления от продажи основных 
средств и иных  активов; прибыль, полученная по договорам простого товарищества  и 
другие поступления согласно п.7 ПБУ 9/99. 

18.6. Внереализационными доходами являются: штрафы, пени, неустойки за 
нарушение договорных отношений; безвозмездное получение активов; прибыль прошлых 
лет; суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности; курсовые разницы и прочие внереализационные доходы. 

18.7. На суммовые разницы, возникающие в текущем отчетном году по продажам 
продукции, товаров, работ и услуг и закупкам основных средств, производственных 
запасов и 

других активов, корректируются, соответственно, выручка от продаж и фактическая 
стоимость активов. 

18.8. Не относятся к доходам: 
- сумма НДС, акцизов, налог с продаж, экспортные пошлины и иные 

обязательные аналогичные платежи - поскольку указанные поступления предназначены к 
последующему перечислению в бюджет или внебюджетные фонды и т.п.; 

- поступления по договорам комиссии, агентским договорам в пользу 
комитента, принципала и т.п. - как средства, находящиеся у комиссионера (посредника) 
временно (за исключением комиссионного вознаграждения) и подлежащие перечислению 
(возврату) собственнику-комитенту, принципалу; 

- поступления в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, услуг, 
поскольку до момента, пока не будут выполнены встречные обязательства (поставка 
продукции, выполнение работы, оказание услуги), владение полученными денежными 
средствами (или иными формами оплаты) носит условный характер и при определённых 
обстоятельствах может подлежать возврату, авансы в счёт оплаты продукции, товаров, 
работ, услуг; 

- задаток; 
- залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества 

залогодержателю; 
- поступления, связанные с погашением (возвратом) кредита, займа. 
18.9. Использование  прибыли организации, остающейся в ее распоряжении после 

начисления налога на прибыль, утверждается общим собранием акционеров. 
18.10. Расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям, оздоровительные 

мероприятия, финансирование объектов социальной сферы и другие аналогичные расходы 
включаются в состав внереализационных расходов и относятся на счет 91 «Прочие доходы 
и расходы». 

 
 
19. Методология расчётов по налогу на прибыль 
 
19.1. В соответствии с ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль», 

утверждённого 
приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н, в бухгалтерском учёте должна 
аккумулироваться информация о расчётах по налогу на прибыль. В связи с этим в План 
счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
утверждённого приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н, приказом Минфина РФ от 
07.05.2003 №38н дополнительно внесены счёт 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 
«Отложенные налоговые обязательства». 

19.2. В результате применения различных правил признания доходов и расходов, 
которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учёту и 
законодательстве Российской Федерации по налогам и сборам, формируются постоянные 
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и временные разницы. 
19.2. Под постоянными разницами понимаются доходы или расходы, 

формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчётного периода и исключаемые из 
расчёта налоговой базы по налогу на прибыль, как отчётного, так и последующих 
отчётных периодов. 

Постоянные разницы отражаются в бухгалтерском учёте обособленно (в аналити-
ческом учёте соответствующего счёта учёта активов и обязательств, в оценке которых 
возникает разница). Аналитический учёт может осуществляться в регистрах бухгалтер-
ского учёта, аналитических справках бухгалтера или на субсчетах соответствующих 
счетов активов и обязательств, в оценке которых возникла разница. 

Постоянная разница приводит к образованию постоянного налогового 
обязательства (актива), величина которого определяется как произведение постоянной 
разницы, возникшей в отчётном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 
налоговым законодательством и действующую на отчётную дату. 

Постоянное налоговое обязательство отражается в бухгалтерском учёте на счёте 
прибылей и убытков (99) в корреспонденции со счётом учёта расчётов по налогам и 
сборам (68). 

19.3. Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие 
бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчётном периоде, а налоговую базу по налогу 
на прибыль - в другом или других отчётных периодах. 

Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую 
прибыль (убыток) подразделяется на: 

• вычитаемые временные разницы - возникают, когда расходы в 
бухгалтерском учёте признаются раньше, чем в налоговом, а доходы - позже. Они 
являются источником образования отложенного налогового актива (ОНА), который 
должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем 
за отчётным или в последующих отчётных периодах. ОНА получается умножением 
вычитаемой временной разницы на ставку налога на прибыль. В бухгалтерском учёте 
отражается записью: 

Дт   09 Кт 68 Начислен отложенный налоговый актив 
Дт   68 Кт 09 Погашение отложенного налогового актива 
• налогооблагаемые временные разницы - возникают, когда расходы в 

бухгалтерском учёте признаются позже, чем налоговом, а доходы раньше. Они являются 
источником образования отложенного налогового обязательства (ОНО), который должен 
увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 
отчётным или в последующих отчётных периодах. ОНО получается умножением 
налогооблагаемой временной разницы на ставку налога на прибыль. В бухгалтерском 
учёте отражается записью: 

Дт   68 Кт 77 Начислено отложенное налоговое обязательство 
Дт   77 Кт 68        Списание отложенного налогового обязательства 
20.4. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового 

обязательства, подлежащие отражению в бухгалтерском балансе - не сальдируются. 
 
20. РАСЧЁТЫ ПО НАЛОГАМ 
 
20.1. Организация налогового учёта 
Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством 
Волгоградской области о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления о налогах и сборах. 

Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) налогового учета, 
составление налоговой отчетности по налогам и сборам в отношении налогов и сборов, 
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уплачиваемых централизованно Исполнительным аппаратом Общества, осуществляет 
бухгалтерия Исполнительного аппарата. Налоги и сборы, исчисляемые и уплачиваемые в 
централизованном порядке Исполнительным аппаратом Общества: 

• Налог на добавленную стоимость; 
• Налог на прибыль; 
• Налог на землю; 
• Налог на имущество; 
• Налог на рекламу; 
• Единый социальный налог; 
• Налог на доходы с физических лиц; 
• Сбор на содержание милиции; 
• Плата за загрязнение окружающей среды; 
• Арендная плата за землю; 
• Транспортный налог; 
• Налог на пользование недрами и водными объектами; 
• Прочие лицензионные сборы. 
Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета и 

порядок их ведения, порядок формирования налоговой базы, расчета и уплаты налогов и 
сборов регулируется настоящей учетной политикой, а также внутренними документами 
Общества о порядке исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, основанными на 
действующем законодательстве. Регистры налогового учета могут вестись в виде специ-
альных форм на бумажных носителях, в электронном виде и (или) любых машинных но-
сителях. 

Изменения в налоговую часть учетной политики Общества вносятся при изменении 
порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях налогообло-
жения, в случае изменения законодательства или применяемых методов учета, а также, 
если Общество начало осуществлять новые виды деятельности. 

Инвентаризация обязательств, связанных с расчетами по налогам и сборам, и сверка 
задолженности с налоговыми органами производится бухгалтерией Исполнительным 
аппаратом Общества в части платежей по месту исполнения обязанностей налого-
плательщика. 

20.2. Ответственность за ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности 

Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, исчисляемых Ис-
полнительным аппаратом Общества, несет главный бухгалтер Общества. 

Для обеспечения правильного и полного формирования налогооблагаемых баз по 
всем налогам и сборам подразделения бухгалтерии Исполнительного аппарата Общества, 
представляют необходимую информацию в сроки, установленные графиком докумен-
тооборота, в формах и объемах, утвержденных отдельными внутренними 
распорядительными документами. 

20.3. Расчёты с бюджетом 
Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непре-

рывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней 
бюджетов (федеральный, бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе вида 
задолженности (недоимка по основной сумме налога или сбора, пени, штрафы, недоимка 
по реструктуризированной сумме налога или сбора, пени, штрафы). 

В бухгалтерском учете обеспечивается требования к раздельному учету в соответ-
ствии с положениями НК РФ. 

20.4. Налог на прибыль 
Общество применяет единую систему организации, способы и формы ведения на-

логового учета для целей налога на прибыль на основании главы 25 Налогового кодекса 
РФ и настоящей учетной политики для целей налогообложения. 
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Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) пе-
риода на основе данных налогового учета, если главой 25 Налогового кодекса РФ преду-
смотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей 
налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете. 

В случае если в регистрах бухгалтерского учёта содержится недостаточно инфор-
мации для определения налоговой базы в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ, 
Общество дополняет применяемые регистры бухгалтерского учёта дополнительными рек-
визитами, формируя тем самым регистры налогового учёта. 

Общество допускает уточнение и расширение принципов, порядка и форм ведения 
налогового учета, изложенных в настоящей учетной политике для целей налогообложения, 
в течение налогового периода путем введения дополнительной аналитики, регистров и 
принципов обобщения информации, что должно способствовать более правильному 
раскрытию формирования налоговой базы. 

Первичными документами для целей налогового учета служат первичные 
документы бухгалтерского учета, которые трансформируются в налоговые регистры, на 
основе которых производится расчет налогооблагаемой базы. 

 
20.4.1. Налоговый учёт основных средств 
 
Амортизируемым имуществом для целей налогового учёта признаётся имущество 

со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 
10 000 рублей. 

Не относятся к амортизируемому имуществу земля, объекты природопользования, 
объекты незавершённого капитального строительства, материально-производственные 
запасы, товары, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок, а также иму-
щество, полученное в рамках целевого финансирования и в безвозмездное пользование. 

В целях налогообложения обеспечивается раздельный учет затрат, включаемых в 
первоначальную стоимость объектов амортизируемого имущества в бухгалтерском и на-
логовом учете, и затрат, не участвующих в формировании первоначальной стоимости 
объектов амортизируемого имущества по правилам налогового учета: 

• процентов по заемным средствам (подлежат включению в состав 
внереализационных расходов); 

• платежей за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с 
указанными объектами, платежей за предоставление информации о зарегистрированных 
правах, оплаты услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по 
оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета 
(инвентаризации) объектов недвижимости (подлежат включению в состав косвенных 
расходов); 

• суммовых разниц (подлежит включению в состав внереализационных расходов). 
Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно на 

дату ввода в эксплуатацию данного объекта на основании классификации основных 
средств, определяемой Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.02г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы». 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.02г. №1 
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», срок 
полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или 
рекомендациями организаций-изготовителей. 

По приобретаемым объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок по-
лезного использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного 
имущества предыдущими собственниками. Если срок фактического использования данных 
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объектов основных средств у предыдущих собственников окажется равным или 
превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией 
основных средств, утверждённой Правительством РФ, срок полезного использования 
определяется самостоятельно исходя из требований техники безопасности и других 
факторов. 

В случае если на момент реализации основного средства фактический срок 
эксплуатации объекта превышает нормативный срок его полезного использования, убыток 
от реализации основных средств включается в состав расходов единовременно 
непосредственно в момент реализации данного объекта. 

По всем объектам основных средств применяется линейный метод начисления 
амортизации исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, 
в соответствии со ст. 259 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.02г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы». 

Основные средства включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем подписания акта о введении данного вида 
амортизируемого имущества в эксплуатацию (передачу в производство) и с этого же 
месяца исчисляется амортизация. 

Основные средства, права на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежат государственной регистрации, включаются в состав 
амортизационных групп с момента документального подтверждения подачи полного 
комплекта документов в уполномоченный государственный орган на регистрацию данных 
прав. При этом амортизационные начисления на такие основные средства начинают 
начисляться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи полного комплекта 
документов на регистрацию данных прав, вне зависимости от момента регистрации самого 
права. Если орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, отказывает в 
такой регистрации, то начисление амортизационных начислений приостанавливается до 
момента окончательного решения о возможности регистрации такого права (в т.ч. по 
решению суда) с месяца, в котором Обществом получен такой отказ. 

По амортизируемым объектам основных средств, которые являются предметом 
договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации приме-
няется специальный коэффициент 3. Решение о применении данного повышающего ко-
эффициента принимается в момент получения основного средства, являющегося пред-
метом лизинга, на баланс Общества. 

По амортизируемым объектам основных средств, используемым для работы в ус-
ловиях агрессивной среды, к основной норме амортизации применяется специальный ко-
эффициент 2. Кроме того, в целях налогообложения к агрессивной среде приравнивается 
нахождение основных средств в контакте с взрыво-, пожароопасной, токсичной или иной 
агрессивной технологической средой, которая может послужить причиной (источником) 
инициирования аварийной ситуации. Решение о применении данного повышающего ко-
эффициента принимается в момент ввода основного средства в эксплуатацию и не может 
быть в дальнейшем изменено. 

По амортизируемым объектам основных средств, используемым для работы в ус-
ловиях повышенной сменности, к основной норме амортизации применяется специальный 
коэффициент 2. 

В соответствии с письмом Минэкономики РФ от 17.01.2000г. № МВ-32/6-51 по пер-
сональным компьютерам применяется метод ускоренной амортизации, при котором ут-
верждённая в установленном порядке норма годовых амортизационных отчислений 
увеличивается на коэффициент ускорения в размере не выше 2. 

Отнесение объектов основных средств к используемым для работы в условиях аг-
рессивной среды и для работы в условиях повышенной сменности производится в соот-
ветствии с законодательными актами и нормативными документами соответствующих 
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министерств и ведомств, регламентирующими указанные вопросы, а при отсутствии таких 
документов - по согласованию с департаментами РАО «ЕЭС России», ответственными за 
эксплуатацию, возведение, приобретение, техническое состояние, техническое перевоо-
ружение и реконструкцию основных средств. 

По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первона-
чальную стоимость соответственно более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб., основная норма 
амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5. 

Нормы амортизации ниже установленных НК РФ не применяются. 
В случае если после реконструкции, модернизации или технического 

перевооружения объекта основных средств произошло увеличение срока его полезного 
использования, то срок полезного использования увеличивается на основании 
распорядительных документов Общества в пределах сроков, установленных для той 
амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство. 

 
20.4.2. Налоговый учет нематериальных активов 
 
Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется 

исходя из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков исполь-
зования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или применимым законодательством иностранного государства, а 
также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного 
соответствующими договорами. 

Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный метод 
начисления амортизации. 

К нематериальным активам не относятся научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы (НИОКР), не давшие положительного 
результата, а также давшие положительный результат НИОКР, стоимость которых ранее 
была учтена в составе расходов в соответствии со ст. 262 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ). В случае если по окончании таких работ был образован 
нематериальный актив, его стоимость в целях налогового учета формируется как сумма 
затрат, которые еще не были включены в состав расходов. 

 
20.4.3. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 
 
Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на прямые и 

косвенные. 
К прямым расходам относятся: 
• материальные расходы, предусмотренные пп.1 и 4 п.1 ст. 254 НК РФ; 
• расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога, 
начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда; 

• амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при 
производстве товаров (работ, услуг). 

Прямые расходы включают расходы, которые могут быть отнесены к конкретному 
виду деятельности, и прямые расходы, признаваемые таковыми в целях налогового учета, 
но которые не могут быть отнесены к конкретному виду деятельности. 

Сумма прямых расходов, осуществлённых в отчётном (налоговом) периоде, 
уменьшает доходы от реализации отчётного (налогового) периода. 

В целях налогового учета применяется следующая классификация видов 
деятельности Общества по производству и реализации товаров (работ, услуг): 

 
Основные виды деятельности 
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- Ремонт ЛЭП и оборудования  
- Капитальное строительство ЛЭП 
Прочие 
- Другие прочие виды 
 
Организация видов деятельности прочей группы должна быть ориентирована ис-

ключительно на их экономическую целесообразность. 
Цены на реализуемую продукцию определяются на основе двусторонних 

соглашений, объемы производства определяются самостоятельно на основе 
маркетинговых исследований в соответствии со спросом на региональном рынке товаров, 
работ, услуг. 

В целях определения размера материальных расходов при списании всех видов 
товарно-материальных ценностей, используемых при производстве продукции, 
выполнении работ, оказании услуг применяется метод оценки по средней стоимости. 
Датой осуществления указанных расходов считается дата их передачи в производство. 

Для целей налогообложения расходы на оплату труда учитываются, за 
исключением сумм взносов по договорам обязательного и добровольного страхования, 
заключаемым в пользу работников, на основе данных бухгалтерского учета. Величина 
указанных взносов, принимаемая для целей налогообложения, рассчитывается в регистрах 
налогового учета. 

Все расходы, связанные с производством и реализацией, не включенные в состав 
прямых расходов, считаются косвенными. Косвенные расходы включают расходы на 
ремонт основных средств, на освоение природных ресурсов, расходы на НИОКР, расходы 
на добровольное и обязательное страхование имущества и иные расходы в соответствии с 
НК РФ. Состав затрат, включаемых в указанные статьи косвенных расходов, определяется 
в порядке, принятом Обществом для целей бухгалтерского учета аналогичных расходов с 
учетом предельных норм и нормативов, установленных НК РФ для отдельных статей 
расходов. 

Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в 
сумме фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 
осуществлены. Расходы на ремонт основных средств учитываются на основе данных, 
отраженных в регистрах бухгалтерского учета. 

Косвенные расходы не распределяются в целях налогового учета по видам дея-
тельности, а в полной сумме списываются на уменьшение доходов отчетного (налогового) 
периода. 

Стоимость услуг (работ) сторонних организаций отражается в налоговом учете на 
основании и по дате документов (акты приема-передачи, а в случаях, когда акты приема-
передачи не составляются - счета-фактуры, счета), предъявленных стороной, оказывающей 
услуги (выполняющей работы). 

При реализации покупных товаров доходы от таких операций уменьшаются на 
стоимость приобретения данных товаров, определяемую методом оценки по средней 
стоимости. 

При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов и 
когда связь между доходами и расходами не может быть установлена определенно или 
определяются косвенным путем, расходы распределяются с учетом принципа 
равномерности признания доходов и расходов. Расходы, относящиеся не только к доходам 
отчетного периода, но и к доходам последующих периодов (расходы, связанные с 
приобретением прав на использование программ для ЭВМ и баз данных, расходы на 
подготовку и освоение новых производств и т.п.), распределяются между отчетным и 
последующими периодами. Такое распределение производится, как правило, в порядке, 
применяемом в целях бухгалтерского учета. 
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20.4.4. Налоговый учёт доходов от реализации 
 
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права 

собственности на товары покупателям, результатов выполненных работ или возмездного 
оказания услуг заказчикам, определенный в соответствии с условиями заключенных до-
говоров. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается для целей налого-
обложения за вычетом налогов, предъявленных покупателям. 

Для целей налогообложения доходы от реализации основных средств и иного 
имущества (за исключением ценных бумаг, доход от реализации которых, определяется в 
порядке, установленном НК РФ) учитываются на основании данных бухгалтерского учета, 
за вычетом сумм налогов, предъявленных покупателям, и суммовых разниц. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных 
бумаг списывается по стоимости единицы. 

Суммовые разницы по доходам от реализации и расходам, связанным с 
производством и реализацией, отраженные в бухгалтерском учете, в налоговом учете 
включаются в состав внереализационных доходов (расходов) в момент их выявления. 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов дея-
тельности. 

Доходы от сдачи имущества в аренду, носящие регулярный характер и отражаемые 
в бухгалтерском учёте и отчётности как выручка от реализации по строке 010 Отчёта о 
прибылях и убытках, признаются в целях налогового учёта доходами от реализации. 
Расходы, связанные со сдачей соответствующего имущества в аренду, признаются в целях 
налогового учёта расходами, связанными с производством и реализацией. 

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учёте в сумме, при-
читающейся к оплате за отчётный (налоговый) период в соответствии с условиями за-
ключённых договоров, с учётом принципа равномерного и пропорционального формиро-
вания доходов и расходов. Указанные доходы признаются в налоговом учёте на день их 
отражения в бухгалтерском учёте, но не позднее последней даты месяца, к которому они 
относятся. 

Расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в 
лизинг) имущество, иные аналогичные расходы отражаются в налоговом учёте по дате 
подписания актов приёмки-передачи оказанных услуг, а в случае если договором не 
предусмотрено составление указанных актов, то по дате выставленных счетов-фактур, с 
учётом принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. 

 
20.4.5. Налоговый учёт внереализационных доходов и расходов 
 
Состав внереализационных доходов и расходов (доходов и расходов, не связанных 

с производством и реализацией) принимается в соответствии со ст. 250 и ст. 265 НК РФ. 
Для целей налогообложения учитываются курсовые разницы, рассчитываемые по 

правилам бухгалтерского учета и отраженные в регистрах бухгалтерского учета, с учётом 
положений пп.11и 111 ст. 250 и пп.5 и 511 п. 1 ст. 265 НК РФ. 

Пересчет стоимости имущества и обязательств, выраженной в иностранной валюте, 
в рубли для целей налогообложения осуществляется по правилам бухгалтерского учета. 

Для целей налогообложения доходы и расходы от купли-продажи иностранной ва-
люты учитываются на основании данных бухгалтерского учета. 

Для целей налогообложения расходы в виде процентов по кредитным и иным ана-
логичным договорам учитываются на основании данных бухгалтерского учета (при 
условии соблюдения требований налогового законодательства), при этом, расходом 
признаются проценты по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, 
начисленных в связи с реструктуризацией кредиторской задолженности Общества по 
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налогам и сборам перед бюджетами всех уровней. В целях налогообложения 
обеспечивается обособленный учет расходов в виде процентов по кредитным и иным 
аналогичным договорам, учитываемым и не учитываемым при исчислении налоговой базы 
по налогу на прибыль. 

Признаются для целей налогообложения суммы штрафов, пеней и (или) иных 
санкций за нарушение договорных обязательств, признанных или подлежащих уплате 
должником на основании вступившего в законную силу решения суда. 

Суммы возмещения убытков или ущерба признаются для целей налогообложения 
по мере вступления в законную силу решения суда, либо по мере предъявления 
Обществом претензии контрагенту и при отсутствии возражений должника. 

Судебными расходами для целей налогового учёта признаются денежные затраты, 
связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде, которые производятся за счёт лиц, 
участвующих в деле, и состоят из госпошлины и судебных издержек (ст. 101 АПК РФ). К 
судебным издержкам относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, 
свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на 
месте, расходы, на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую 
помощь, а также расходы, понесенные Обществом, в связи с рассмотрением дела в 
арбитражном суде, в том числе исполнительские сборы. 

Даты признания для целей налогообложения отдельных внереализационных 
доходов и расходов установлены в Таблице № 1 (прилагается). 

 
20.4.6. Порядок и сроки уплаты налога на прибыль 
 
Общество исчисляет и уплачивает по итогам каждого отчётного (налогового) 

периода сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей 
налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания отчётного (налогового) периода. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, перечисляется не 
позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий на-
логовый период статьёй 289 НК РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ налог на прибыль зачисляется по 
соответствующим ставкам в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской 
Федерации и в бюджеты муниципальных образований. При этом Общество исполняет 
обязанность по уплате налога на прибыль в доходную часть бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований за свои обособленные 
подразделения (филиалы). 

Суммы налога на прибыль, подлежащие внесению в федеральный бюджет, исчис-
ляются и уплачиваются Обществом по месту своего нахождения. 

Суммы налога, подлежащие внесению Обществом в доходную часть бюджетов 
субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, производится 
по месту нахождения Общества. По окончании каждого отчётного (налогового) периода 
Общество представляет в налоговые органы по месту своего нахождения 
соответствующие налоговые декларации в порядке, установленном ст. 289 НК РФ. 

 
20.5. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 
20.5.1. Для целей налогообложения датой реализации для целей уплаты НДС 

признается дата поступления денежных средств согласно пункту 1 статьи 167 Налогового 
кодекса РФ. 

Авансовые платежи, поступление которых связано с реализацией продукции, работ 
или услуг, подлежат налогообложению в момент их поступления на расчётный счёт или в 
кассу Общества (а не по факту отгрузки продукции, передаче результатов выполнения 



 196

работ или оказания услуг). 
20.5.2. Уплата НДС в федеральный бюджет производится централизованно 

Исполнительным аппаратом Общества. 
20.5.3. Общество обеспечивает ведение раздельного учета затрат на производство и 

реализацию: 
- товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению и не подлежащих 

налогообложению (освобожденных от налогообложения); 
- товаров (работ, услуг), по которым применяются различные налоговые 

ставки (10%, 18%). 
Суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), которые используются 

только в производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг), освобождаемых от НДС, 
относятся в стоимость таких приобретенных товаров (работ, услуг). Суммы налога, 
предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), использованных как в производстве и 
(или) реализации облагаемых товаров (работ, услуг), так и необлагаемых товаров (работ, 
услуг), распределяются пропорционально объему выручки соответственно от реализации 
товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению и не подлежащих 
налогообложению, в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг). При 
этом суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), прямо или косвенно 
используемых при производстве и (или) реализации освобождаемых от НДС товаров 
(работ, услуг), учитываются на отдельном субсчете счета 19 "НДС по приобретенным 
ценностям". 

Сумма налога по товарам (работам, услугам), используемым при производстве и 
(или) реализации как облагаемых НДС товаров (работ, услуг), так и не подлежащих на-
логообложению, соответствующая удельному весу выручки от реализации необлагаемых 
НДС товаров (работ, услуг), к вычету не принимается, а относится в стоимость 
приобретенных товаров (работ, услуг). 

Данное положение не применяется в отношении тех налоговых периодов, в 
которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), не 
подлежащих налогообложению, не превышает 5 процентов (в стоимостном выражении) 
общей величины совокупных расходов на производство. При этом все суммы налога, 
предъявленные продавцами указанных товаров (работ, услуг) в таком налоговом периоде, 
подлежат вычету в общеустановленном порядке. 

20.5.4. НДС по объектам капитального строительства учитывается в разрезе 
каждого объекта и каждой статьи аналитики, предусмотренной приказом МНС РФ от 
02.04.2002 №БГ-3-03/167 

20.5.5. Счета-фактуры, журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
книги покупок и книги продаж имеют сквозную нумерацию. Журналы регистрации 
полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж хранятся 
непосредственно в Обществе. 

 
20.6. Налог на имущество 
 
Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется централизованно 

на основании главы 30 Налогового Кодекса РФ, введенной Федеральным законом от 
11.11.2003№139-ФЗ. 

В целях правильного применения льгот по налогу ведется раздельный учет 
имущества, подлежащего льготированию в соответствии с действующим 
законодательством по налогу на имущество. 

 
20.7. Единый социальный налог 
 
Исчисление ЕСН и налоговый учет в отношении выплачиваемых доходов и единого 
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социального налога производится Исполнительным аппаратом Общества и филиалами. 
Исполнительный аппарат Общества исчисляет и уплачивает ЕСН, а также пред-

ставляет в налоговые органы отчетность по налогу в отношении выплат, относящихся к 
Исполнительному аппарату. 

 
21.8. Прочие налоги 
 
Исчисление и уплата налога на рекламу, налога на доходы физических лиц, налога 

на землю, транспортного налога, а также иных налогов и сборов производится в 
соответствии с законодательством РФ и Волгоградской области о налогах и сборах, 
регламентирующими порядок исчисления и уплаты соответствующих налогов и сборов. 

 
21. УЧЁТ РАСХОДОВ НА НИОКР 
 
21.1. Отчисления во внебюджетный фонд НИОКР осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 23.08.96г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» в установленном проценте от дохода (валовой выручки). 

 
22. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ 
 
22.1. 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. 

22.2. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности 
путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и 
расходах Общества, либо путем раскрытия соответствующей информации в отчетности. 

22.3. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной 
даты составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого 
расчета. Расчет составляется службой, к которой, в соответствии с выполняемыми 
функциями, относится событие. 

 
23. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
23.1. В бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты 

хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности в будущем 
возникает неопределенность. 

23.2. К условным фактам относятся: 
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Приложение 4. Учетная политика на 2005 год 
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Без подписи главного бухгалтера Общества денежные и расчетные документы, 

финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны 
приниматься к исполнению. 
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1.10. Учётная работа осуществляется в соответствии с действующим 
«Положением о бухгалтерской службе» Общества и должностными инструкциями 
работников бухгалтерий. 

1.11. Изменения в учётную политику могут быть внесены соответствующим 
приказом руководителя Общества при изменении нормативной базы и условий 
хозяйствования Общества. 

1.12. Контроль соблюдения правил утверждённой учётной политики 
возлагается на главного бухгалтера Общества. 

 
2. РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ 
 
2.1. Бухгалтерский учёт осуществляется с применением утверждённого рабочего 

Плана счетов ОАО «Волгоградсетьремонт» (Приложение №1). 
Рабочий План счетов составлен в соответствии с Планом счетов, утверждённым 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н и с учётом функциональности программного 
обеспечения (1С: Бухгалтерия), используемого для ведения бухгалтерского учёта в 
Обществе. 

Работники бухгалтерии ОАО «Волгоградсетьремонт» не могут использовать для 
бухгалтерского учёта счета и субсчета, не содержащиеся в рабочем Плане счетов. 

 
3. ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
3.1. Бухгалтерский учёт осуществляется с использованием первичных учётных 

документов, утверждённых в установленном порядке с обязательным использованием 
унифицированных форм первичных учётных документов: 

• по учёту труда и его оплаты (утверждены постановлением Госкомстата РФ от 
05.01.04 г. № 1), основных средств и нематериальных активов, материалов, работ в 
капитальном строительстве (утверждены постановлением Госкомстата России от 30 
октября 1997г. №78); 

• по учёту работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном в 
транспорте (утверждены постановлением Госкомстата России от 28ноября 1997г. №78); 

• по учёту кассовых операций (утверждено постановлением Госкомстата России 
от 18 августа 1998г. №88). 

3.5. Формы первичных учетных документов, применяемые для оформления тех 
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые унифицированные 
формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, в 
обязательном порядке согласовываются с главным бухгалтером Общества и утверждаются 
генеральным директором АО. Эти формы должны содержать обязательные реквизиты в 
соответствии с п. 13 «Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности». 

3.6. В зависимости от характера операций и требований нормативных актов в 
первичные учётные документы могут быть включены дополнительные реквизиты. 

3.7. Бухгалтерия не имеет права принимать к исполнению и оформлению 
документы по операциям, противоречащим действующему законодательству, а также 
неправоспособные и недооформленные первичные документы. 

 
4. ПРАВО ПОДПИСИ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
4.1. Право распоряжения денежными средствами, размещёнными на банковских 

счетах и находящимися в кассе ОАО «Волгоградсетьремонт», предоставляется 
должностным лицам, на которых в установленном порядке оформлены образцы подписей 
для банковских операций. 

Право подписи финансовых документов помимо Генерального директора имеют: 
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- в аппарате управления: заместители Генерального директора в пределах 
своих должностных полномочий. 

 
5. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 
5.3. Документооборот в Обществе  регламентируется графиком, составленным в 

виде схемы или перечня работ, выполняемых  всеми исполнителями с указанием их 
взаимосвязи и сроков выполнения работ. 

5.4. График документооборота является обязательным для исполнителей 
(Приложение №2). 

5.3. При необходимости изменения графика документооборота, эти изменения 
подлежат утверждению в установленном порядке. 

 
6. ФОРМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 
УЧЁТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
 
6.4. В Обществе бухгалтерский учёт ведётся по журнально-ордерной форме 

счетоводства в соответствии с письмом Минфина СССР от 08.03.60г. №63 «Об 
Инструкции по применению единой журнально-ордерной формы счетоводства», с учётом 
«Рекомендаций по применению учётных регистров бухгалтерского учёта на 
предприятиях», приведенных в письме Минфина России от 23.07.92г. №59. 

6.5. Регистры бухгалтерского учета Общества (книги учета фактов 
хозяйственной деятельности (хозяйственных операций), книги учета сгруппированных 
показателей обязательств, активов, пассивов и финансовых показателей деятельности 
Общества), составляются в формате, предусмотренном программным обеспечением 
автоматизированной системы бухгалтерского учёта «1С: Бухгалтерия», на базе которой 
ведется бухгалтерский учет в Обществе. 

6.6. Все хозяйственные операции отражаются в учёте ежедневно с составлением 
бухгалтерской отчётности за квартал, полугодие, 9 месяцев, год нарастающим итогом. 

6.6. Документирование имущества, обязательств и иных факторов хозяйственной 
деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и   бухгалтерской отчетности 
осуществляется на русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иных 
языках, должны иметь подстрочный перевод на русский язык. 

6.7. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 
ведется в рублях, с округлением. Возникающие разницы относятся на финансовые 
результаты. 

 
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
7.3. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со 

статьей 12 Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995г. № 49. 

7.4. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности, инвентаризация  имущества  проводится  в  следующие сроки:  
основных средств - один раз в три года; нематериальных активов, материально-
производственных запасов, финансовых вложений - один раз в год; дебиторской и 
кредиторской задолженности, денежных средств в кассе - ежеквартально; объектов учёта, 
числящихся на забалансовых счетах - один раз в год; библиотечного фонда - один раз в 
пять лет. 
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7.3. Проведение инвентаризации обязательно: при смене материально-
ответственных лиц; при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 
имущества; в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 
вызванных экстремальными условиями; при передаче имущества в аренду; в других 
случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

7.4. Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения 
фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в 
следующем порядке: 

— излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения 
инвентаризации, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты 
Общества; 

— недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли 
относятся на издержки производства, сверх норм - на счет виновных лиц. Если виновные 
лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи  
имущества и его порчи  списываются на финансовые результаты Общества (по решению 
руководителя). 

 
8. ОФОРМЛЕНИЕ ДРУГИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЕДЕНИЯ УЧЁТА 
 
8.4. Первичные учётные документы, регистры бухгалтерского учёта и 

бухгалтерская отчётность хранятся в течение сроков, установленных в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

8.5. Рабочий План счетов бухгалтерского учёта, другие документы учётной 
политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных должны 
храниться не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления 
бухгалтерской отчётности в последний раз. 

8.6. Учет и ведение кассовых операций обеспечивается в соответствии с 
порядком, утвержденным решением Совета Директоров Центрального банка России от 
22.09.93г. №40 «Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации» и пунктом 
11 "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации ", доведенных письмом 
Центрального банка РФ от 04.10.93г. №18. 

8.6. Разрешается выдавать в подотчет должностным лицам денежную наличность 
для осуществления хозяйственных и операционных расходов и приобретать в розничной 
торговой сети или у других юридических лиц непродовольственные товары за наличный 
расчет на сумму не более 30000 рублей единовременно. 

8.7. Порядок использования контрольно-кассовой техники (ККТ) и бланков 
строгой отчётности при ведении денежных расчётов с населением за наличный расчёт 
производится в соответствии с Законом РФ от 22.05.2003. №54-ФЗ «О применении 
контрольно- кассовой техники при осуществлении денежных расчётов и (или) расчётов с 
использованием платёжных карт» 

 
9. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКО-ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
 
9.1. Обязательные к применению всеми обособленными подразделениями формы 

квартальной и годовой бухгалтерской отчётности приведены в Приложении №4. 
9.4. В соответствии с МСФО ОАО «Волгоградсетьремонт» составляет 

консолидированную квартальную и годовую отчётность путем заполнения таблиц в 
Приложении №5. 
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9.5. Сводный учёт затрат на ремонт линий электропередач и оборудования, а 
также определение финансовых результатов осуществляется бухгалтерией 
исполнительного аппарата Общества. 

Внутрипроизводственная отчётность составляется, оформляется и представляется 
согласно действующим распорядительным документам Общества. 

ОАО «Волгоградсетьремонт» составляет годовую и промежуточную (квартальную) 
отчётность нарастающим итогом с начала отчётного периода. 

9.4. Квартальная и годовая бухгалтерская отчётность ОАО 
«Волгоградсетьремонт» представляется заинтересованным государственным органам 
(налоговым и статистическим) в установленные сроки. 

Сроки представления квартальной и годовой отчётности в АО «Волгоградэнерго» 
определяется действующим регламентом взаимоотношения. 

Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества производится на 
годовом общем собрании акционеров. 

9.5. Содержание регистров бухгалтерского и налогового учёта, форм внутренней 
отчётности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, 
содержащейся в этих документах, обязаны хранить коммерческую тайну. За её 
разглашение они несут ответственность, установленную внутренними приказами 
Общества и законодательством Российской Федерации. 

 
II. МЕТОДОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО 

УЧЁТА  
 
10. УЧЁТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 
10.1. Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, 

утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.01 № 23н. 
10.2. К основным средствам относится имущество, используемое в процессе 

производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в течение срока полезного 
использования продолжительностью более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 
более 10 000 рублей. 

10.2.1. ПБУ 6 не применяется в отношении имущества, стоимостью свыше 10000 
рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев, которое предусмотрено 
сметной документацией заказчика для выполнения ремонтно-строительных работ и 
предполагается его последующая перепродажа с включением в акты выполненных работ 
(КС-2), а так же оборудование, приобретенное для производства работ субподрядными 
организациями с последующей его реализацией. 

10.3. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При 
этом первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа поступления 
основных средств: 

• при приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость 
складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление. 

• при поступлении основных средств в качестве вклада в уставный капитал 
первоначальной стоимостью признается согласованная денежная оценка основных 
средств. 

• при получении основных средств по договору дарения и в иных случаях 
безвозмездного получения первоначальной стоимостью признается их рыночная 
стоимость на дату их принятия к бухгалтерскому учёту. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. 
Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, 
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устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах организация 
обычно определяет стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить 
стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость 
основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из 
стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты 
основных средств. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств или проведения работ 
капитального характера. 

10.4. Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу (а 
также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания не входящие в библиотечный фонд) 
списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или 
эксплуатацию. Указанная операция отражается в бухгалтерском учёте по дебету счетов 
учёта затрат на производство (расходов на продажу) и кредиту счёта 01 «Основные 
средства». В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при 
эксплуатации в организации организуется контроль за их движением. 

10.7. Стоимость печатных изданий, включаемых в библиотечный фонд, 
зачисляется в состав основных средств по дебету счета 01 "Основные средства" с кредита 
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Указанные основные средства не 
амортизируются. По мере выбытия их стоимость списывается на затраты. 

10.8. Амортизация по объектам основных средств производится линейным 
способом, исходя из сроков полезного использования. Для целей бухгалтерского учёта по 
основным средствам, принятым к учёту до 1 января 2002 года, начисление амортизации 
производится исходя из срока их полезного использования, который применялся на дату 
ввода в эксплуатацию данных объектов основных средств. Срок полезного использования 
основных средств, принятых к учёту с 1 января 2002 года, для целей бухгалтерского учёта 
определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. №1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Амортизация не начисляется: 
- по мобилизационным мощностям; 
- по объектам ОС, находящимся по решению руководителя на реконструкции и 
модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев; 
- по ОС, переведенным по решению руководителя на консервацию с 

продолжительностью более 3-х месяцев; 
- по жилищному фонду; 
- по объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам; 
- по приобретенным изданиям (книги, брошюры и т.п.), произведениям 

искусства; 
- по земельным участкам; 
- по объектам природопользования; 
- по объектам незавершённого капитального строительства; 
- по объектам, приобретенным с использованием бюджетных ассигнований; 
10.7. Основные средства, права на которые подлежат государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются на 
балансовом счете 01 и включаются в состав соответствующей амортизационной группы с 
момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию 
указанных прав. 

10.8. Для формирования себестоимости продукции по объектам недвижимости 
основных средств, принятым в эксплуатацию и находящимся в процессе государственной 
регистрации, производится начисление амортизационных отчислений. 
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10.9. По основным фондам, бывшим в употреблении, приобретенным, 
переданным в уставный капитал, амортизация по данным бухгалтерского учета 
начисляется исходя из минимального срока полезного использования основных средств по 
амортизационным группам, согласно Классификации основных средств, утвержденной 
Правительством РФ, в соответствии с 25 ст. НК. По транспортным средствам - если 
фактический срок равен или превышает срок его полезного использования, определяемый 
классификацией, то срок полезного использования определяется самостоятельно с учетом 
требований техники безопасности и других факторов на основании приказа руководителя. 

10.13. Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются на счете 90 «Продажи». 
10.14. Расходы от списания основных средств при авариях, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях состав чрезвычайных расходов. 
10.15. Общество может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) 

переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей 
(восстановительной) стоимости путем индексации или прямого пересчета по 
документально подтвержденным рыночным ценам. 

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в 
добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная 
сумме уценки его, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет 
прибылей и убытков в качестве операционных расходов, относится на счет прибылей и 
убытков отчетного периода в качестве дохода. 

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на 
счет прибылей и убытков в качестве расходов. Сумма уценки объекта основных средств 
относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм 
дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение 
суммы уценки объекта над суммой дооценки его, зачисленной в добавочный капитал 
организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, 
относится на счет прибылей и убытков в качестве операционного расхода. 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с доба-
вочного капитала Общества в нераспределенную прибыль прошлых лет. 

10.13. Детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудования, 
пригодные для ремонта других объектов ОС, а также другие материалы приходуются как 
лом или утиль по рыночной стоимости, а непригодные детали и материалы приходуются 
как вторичное сырьё и отражаются по дебету счёта учёта материалов в корреспонденции 
со счётом учёта финансовых результатов. 

10.14. В целях бухгалтерского учета принимать расходы на ремонт ОС в сумме 
фактических затрат в том отчетном периоде в каком они фактически осуществлены. 

 
11. УЧЁТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
11.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии 

с ПБУ 14/2000, утверждённым приказом Минфина РФ от 16.10.2000г. №91 н. Оценка 
нематериальных активов определяется в сумме фактических расходов на приобретение без 
возмещаемых налогов (НДС): 

• при создании нематериальных активов - по фактическим затратам без учета 
общехозяйственных расходов и возмещаемых налогов на используемые 
материалы и услуги со стороны. 

• при возмездном получении и дарении - исходя из рыночной стоимости на 
дату принятия к бухгалтерскому учету. 

• при расчетах не денежными средствами - по стоимости товаров (ценностей) 
подлежащих передаче, а при невозможности определить цену товара - по 
цене приобретения нематериальных активов в аналогичных условиях. 
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• при получении НМД в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
Общества - исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями 
(участниками). 

11.2. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, 
исходя из срока полезного использования нематериальных активов. Срок полезного 
использования определяется на момент принятия нематериального актива к 
бухгалтерскому учету. 

11.5. Стоимость НМД, по которой они приняты к бухгалтерскому учёту, не 
подлежит переоценке, кроме случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

11.6. Оценка НМД, стоимость которых при приобретении определена в 
иностранной валюте, производится в рублях путём пересчёта иностранной валюты по 
курсу ЦБ РФ, действующему на дату приобретения. 

11.5. Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для 
целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для 
управленческих нужд Общества подлежит списанию. 

 
12. УЧЁТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 
12.3. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с 

ПБУ 19/02, утверждённым приказом Минфина РФ от 10.12.02г. №126н. 
12.4. Аналитический учет по счету учета финансовых вложений ведется по видам 

финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения (организациям-
продавцам ценных бумаг; другим организациям, участником которых является 
организация; организациям-заемщикам и т.п.). Построение аналитического учета должно 
обеспечить возможность получения данных о краткосрочных и долгосрочных активах. 
При этому учет финансовых вложений в рамках группы взаимосвязанных организаций, о 
деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 58 
«Финансовые вложения» обособленно. 

12.3. Финансовые вложения Общества в акции других организаций, 
котирующиеся на фондовой бирже, котировка которых регулярно публикуется, при 
составлении бухгалтерского баланса, отражаются на конец отчетного года по рыночной 
стоимости, если последняя ниже стоимости, принятой к бухгалтерскому учету. Резерв 
образуется за счет финансовых результатов в соответствии с пунктом 45 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. 
№34н 

12.4. При выбытии актива принятого в бухгалтерском учете в качестве финансового 
вложения, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бух. 
учета финансовых вложений (п. 26 ПБУ 19). 

 
13. УЧЁТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
 
13.1. Бухгалтерский учёт материально-производственных запасов осуществляется в 

соответствии с ПБУ 5/01, утверждённым приказом МФ РФ от 09.06.01г. №44н. 
13.2. Приобретенные материалы и другие материальные ценности принимаются к 

учету по фактической себестоимости. 
13.2.1. Транспортно-заготовительские расходы (ТЗР) принимаются к учету путем 

непосредственного включения в фактическую стоимость материала. 
13.5. Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы 

менее года учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 
"Материалы". 
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13.6. Фактическая себестоимость запчастей и других видов материальных 
ценностей при их изготовлении собственными силами определяется исходя из 
фактических затрат, связанных с их производством. 

13.7. Фактическая стоимость материальных ценностей, полученных организацией 
безвозмездно, определяется исходя из рыночной стоимости на дату их принятия к 
бухгалтерскому учёту. 

13.8. При отпуске материально - производственных запасов в производство, их 
использовании для ремонтно-восстановительных работ, капитального строительства, и 
ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. 

13.7. Приобретенные материальные ценности для производственных нужд при 
необходимости реализуются  со счетов учета ТМЦ без отражения этих операций по 
балансовым счетам 41 «Товары » и 42 «Торговая наценка», при этом, реализация ТМЦ на 
сторону производится по фактической стоимости заготовления с наценкой до 10 % и НДС. 

При реализации ТМЦ, имеющих повышенный спрос (Приложение №5), 
применяется рыночная цена, отклонение от которой не может превышать 20% в сторону 
повышения или в сторону понижения. (Федеральный закон от 09.07.1999г. №154-ФЗ). 

Рыночная цена определяется с учётом положений, предусмотренных пунктами 4-
11, ст.40, ч.1 Налогового Кодекса. При этом учитываются обычные при заключении сделок 
между не взаимозависимыми лицами надбавки к цене или скидки. В частности, 
учитываются скидки, вызванные: 

- сезонными и иными колебаниями потребительского спроса на ТМЦ; 
- потерей ТМЦ качества или иных потребительских свойств; 
- истечением (приближением даты  истечения) сроков годности или 

реализации ТМЦ. 
13.8. Затраты на оплату процентов по заемным средствам на приобретение 

материально-производственных запасов, произведенные до принятия указанных запасов к 
учету, включаются в стоимость запасов, а после принятия относятся на операционные 
расходы. 

 
131 УЧЁТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ 
 
131.1. В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная 

обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, 
халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, 
респираторы другие виды специальной одежды). 

131.2. Специальная одежда принимается к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление, 
исчисленных в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных 
запасов, изложенном в Методических указаниях по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов (Методические указания по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов, утверждены Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. N 119н.). 

131.3. Специальная одежда, находящиеся в собственности организации 
учитывается до передачи в производство (или эксплуатацию) в составе оборотных активов 
организации по счету "Материалы" на отдельном субсчете "Специальная одежда на 
складе". 

131.4. Передача специальной одежды в производство (эксплуатацию) отражается в 
бухгалтерском учете по дебету счета "Материалы" и открываемому к нему субсчету 
"Специальная одежда в эксплуатации". 

131.5. Специальная одежда, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи 
не превышает 12 месяцев единовременно списывается, в дебет соответствующих счетов 
учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации, 
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при этом, с целью обеспечения контроля за сохранностью спецодежды, количественный 
учёт её ведётся на забалансовом счёте «Специальная одежда, переданная в эксплуатацию». 

131.6. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно 
нормам выдачи превышает 12 месяцев погашается линейным способом и в бухгалтерском 
учёте отражается по дебету счетов учёта затрат и кредиту счёта «Материалы» субсчёт 
«Специальная одежда в эксплуатации». 

131.7. Доходы и расходы, связанные со списанием с бухгалтерского баланса 
специальной одежды, отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому 
они относятся и подлежат отнесению на финансовые результаты в качестве операционных 
доходов и расходов. 

131.8. Оперативный учёт специальной одежды ведётся в соответствии с 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
утверждённых Приказом Минфина РФ от 26.12.02г. №135н 

 
14 РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 
 
14.1. К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребляемым 

Обществом в своей деятельности в течение определенного периода, относятся следующие 
расходы: 

- платежи за аренду помещений, зданий; 
- подписка на периодические издания; 
- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и 

работников; 
- затраты по приобретению копий программных продуктов для ЭВМ; 
- расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности; 
- иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам. 
14.2. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к 

которому они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент 
принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету. 

 
15. УЧЁТ РАСЧЁТОВ, ПРОЧИХ АКТИВОВ И ПАССИВОВ 
15.1 Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме счетов-фактур 

предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты  с прочими 
дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, 
предусмотренных договорами. 

15.2. Прочие активы Общества  оцениваются по фактическим затратам на момент 
их принятия к учету. 

15.3. Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам 
учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов, кредиторская 
задолженность поставщикам и другим кредиторам - по сумме принятых к оплате счетов и 
величине начисленных обязательств. 

15.4. Общество, в соответствии с ПБУ 15/01 « Учёт займов и кредитов и затрат по 
их обслуживанию», утверждённых Приказом Минфина РФ от 02.08.01г. №60н, 
осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. 

15.5. Дополнительные затраты (юридические и консультационные услуги, 
копировально-множительные работы, проведение экспертизы и др.), производимые 
Обществом в связи с получением займов и кредитов, относятся в состав операционных 
расходов отчётного периода, в котором были произведены указанные расходы (п.20 ПБУ 
15/01). 
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16. ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ 
ПРОДУКЦИИ 

 
16.1. Учёт расходов по статьям затрат организуется в соответствии с 

«Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, Гл. 25 НК РФ. 
16.2. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые, 

собираемые по дебету счета 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные 
производства» и косвенные, отражаемые по дебету 25 «Общепроизводственные расходы» 
и 26 «Общехозяйственные расходы». Списание затрат на производство производится по 
проценту готовности, по этапам выполненных работ. 

16.5. Косвенные расходы, собираемые по балансовым счетам 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 « Общехозяйственные расходы» распределяются 
пропорционально заработной плате основных производственных рабочих, аналогично 
распределяются «Общехозяйственные расходы». 

16.6. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется путем списания 
фактических затрат по ремонту основных средств на производственные затраты по мере 
выполнения работ. 

 
17. УЧЁТ КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ 
 
17.3. Уставный капитал Общества (б/счёт 80) отражается в сводном балансе ОАО. 

Сальдо по счёту 80 «Уставный капитал» должно соответствовать размеру уставного 
капитала, зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по счёту 
80 производятся при формировании уставного капитала, а также в случаях увеличения и 
уменьшения капитала лишь после внесения соответствующих изменений в учредительные 
документы Общества. 

17.4. При наличии прибыли, в обществе создается резервный фонд в размере, 
предусмотренном уставом общества, но не более  15% от его уставного капитала. 
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений (не 
менее 5% чистой прибыли) до достижения им размера, установленного уставом общества. 
Используется резервный фонд согласно соответствующему Положению. 

17.3. Резервы предстоящих расходов и платежей образовываются по мере 
необходимости, при этом резервы по сомнительным долгам не образовываются. 

17.6. Информация о наличии и движении собственных акций, выкупленных 
Обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования 
отражается на б/счёте 81 «Собственные акции (доли)». 

17.7. Информация о добавочном  капитале Общества отражается на б/счёте 83 
«Добавочный капитал», по кредиту которого отражается прирост (по дебету снижение) 
стоимости внеоборотных активов, выявившихся по результатам их переоценки. 

Дебетовые записи по этому счёту могут иметь место лишь в случаях: 
направления средств на увеличение уставного капитала, - распределения сумм 

между учредителями Общества. 
 
18. УЧЁТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
18.4. Бухгалтерский учёт выручки, связанной с выполнением работ, оказанием 

услуг, осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утверждённым 
приказом Минфина РФ от 06.05.99г. №32н. 

18.5. Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения 
временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает 
отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том 
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отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 

18.6. Устанавливается следующий порядок учёта выручки: учёт выручки 
связанной с выполнением работ, оказанием услуг ведётся по видам деятельности с 
отражением на 90 «Продажи». При этом доходами от обычных видов деятельности 
являются: выручка от оказания услуг по выполненным работам. 

18.3.1. Выручка от выполнения работ и оказания услуг с длительным циклом 
изготовления признается по мере готовности этапа работы, услуги. 

18.4. Прибыль (от обычных видов деятельности) определяется как разница между 
выручкой от продажи услуг в действующих ценах без налога на добавленную стоимость и 
расходам на оказание услуг. 

18.8. Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими 
поступлениями (операционными доходами) и подлежат зачислению на счёт 91 «Прочие 
доходы и расходы». Операционными доходами являются поступления, связанные с 
участием в уставных капиталах других организаций; поступления от продажи основных 
средств и иных  активов; прибыль, полученная по договорам простого товарищества  и 
другие поступления согласно п.7 ПБУ 9/99. 

18.9. Внереализационным доходами являются: штрафы, пени, неустойки за 
нарушение договорных отношений; безвозмездное получение активов; прибыль прошлых 
лет; суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности; курсовые разницы и прочие внереализационные доходы. 

18.10. На суммовые разницы, возникающие в текущем отчетном году по продажам 
продукции, товаров, работ и услуг и закупкам основных средств, производственных 
запасов и 

других активов, корректируются, соответственно, выручка от продаж и 
фактическая стоимость активов. 

18.8. Не относятся к доходам: 
- сумма НДС, акцизов, налог с продаж, экспортные пошлины и иные 

обязательные аналогичные платежи - поскольку указанные поступления 
предназначены к последующему перечислению в бюджет или 
внебюджетные фонды и т.п.; 

- поступления по договорам комиссии, агентским договорам в пользу 
комитента, принципала и т.п. - как средства, находящиеся у комиссионера 
(посредника) временно (за исключением комиссионного вознаграждения) и 
подлежащие перечислению (возврату) собственнику-комитенту, 
принципалу; 

- поступления в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, услуг, 
поскольку до момента, пока не будут выполнены встречные обязательства 
(поставка продукции, выполнение работы, оказание услуги), владение 
полученными денежными средствами (или иными формами оплаты) носит 
условный характер и при определённых обстоятельствах может подлежать 
возврату, авансы в счёт оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

- задаток; 
- залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества 

залогодержателю; 
- поступления, связанные с погашением (возвратом) кредита, займа. 

18.11. Использование  прибыли организации, остающейся в ее распоряжении после 
начисления налога на прибыль, утверждается общим собранием акционеров. 

18.12. Расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям, оздоровительные 
мероприятия, финансирование объектов социальной сферы и другие аналогичные расходы 
включаются в состав внереализационных расходов и относятся на счет 91 «Прочие доходы 
и расходы». 
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19. Учет готовой продукции 
 
19.1. Учет готовой продукции ведется по полной плановой (нормативной) 

себестоимости. 
 
 20. Методология расчётов по налогу на прибыль 
 
20.1. В соответствии с ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль», 

утверждённого 
приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н, в бухгалтерском учёте должна 
аккумулироваться информация о расчётах по налогу на прибыль. В связи с этим в План 
счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
утверждённого приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н, приказом Минфина РФ от 
07.05.2003 №38н дополнительно внесены счёт 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 
«Отложенные налоговые обязательства». 

20.2. В результате применения различных правил признания доходов и расходов, 
которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учёту и 
законодательстве Российской Федерации по налогам и сборам, формируются постоянные 
и временные разницы. 

20.2.1.  Под постоянными разницами понимаются доходы или расходы, 
формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчётного периода и исключаемые из 
расчёта налоговой базы по налогу на прибыль, как отчётного, так и последующих 
отчётных периодов. 

Постоянные разницы отражаются в бухгалтерском учёте обособленно (в аналити-
ческом учёте соответствующего счёта учёта активов и обязательств, в оценке которых 
возникает разница). Аналитический учёт может осуществляться в регистрах бухгалтер-
ского учёта, аналитических справках бухгалтера или на субсчетах соответствующих 
счетов активов и обязательств, в оценке которых возникла разница. 

Постоянная разница приводит к образованию постоянного налогового 
обязательства (актива), величина которого определяется как произведение постоянной 
разницы, возникшей в отчётном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 
налоговым законодательством и действующую на отчётную дату. 

Постоянное налоговое обязательство отражается в бухгалтерском учёте на счёте 
прибылей и убытков (99) в корреспонденции со счётом учёта расчётов по налогам и 
сборам (68). 

20.3. Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие 
бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчётном периоде, а налоговую базу по налогу 
на 
прибыль - в другом или других отчётных периодах. 

Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую 
прибыль (убыток) подразделяется на: 

• вычитаемые временные разницы - возникают, когда расходы в бухгалтерском учёте 
признаются раньше, чем в налоговом, а доходы - позже. Они являются источником 
образования отложенного налогового актива (ОНА), который должен уменьшить 
сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчётным 
или в последующих отчётных периодах. ОНА получается умножением вычитаемой 
временной разницы на ставку налога на прибыль. В бухгалтерском учёте 
отражается записью: 
Дт   09 Кт 68 Начислен отложенный налоговый актив 
Дт   68 Кт 09 Погашение отложенного налогового актива 
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• налогооблагаемые временные разницы - возникают, когда расходы в бухгалтерском 
учёте признаются позже, чем налоговом, а доходы раньше. Они являются 
источником образования отложенного налогового обязательства (ОНО), который 
должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в сле-
дующем за отчётным или в последующих отчётных периодах. ОНО получается ум-
ножением налогооблагаемой временной разницы на ставку налога на прибыль. В 
бухгалтерском учёте отражается записью: 
Дт   68 Кт 77 Начислено отложенное налоговое обязательство 
Дт   77 Кт 68        Списание отложенного налогового обязательства 
20.4. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового 

обязательства, подлежащие отражению в бухгалтерском балансе - не сальдируются. 
 
21. РАСЧЁТЫ ПО НАЛОГАМ 
 
21.1. Организация налогового учёта 
Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством 
Волгоградской области о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления о налогах и сборах. 

Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) налогового учета, 
составление налоговой отчетности по налогам и сборам в отношении налогов и сборов, 
уплачиваемых централизованно Исполнительным аппаратом Общества, осуществляет 
бухгалтерия Исполнительного аппарата. Налоги и сборы, исчисляемые и уплачиваемые в 
централизованном порядке Исполнительным аппаратом Общества: 

• Налог на добавленную стоимость; 
• Налог на прибыль; 
• Налог на землю; 
• Налог на имущество; 
• Налог на рекламу; 
• Единый социальный налог; 
• Налог на доходы с физических лиц; 
• Сбор на содержание милиции; 
• Плата за загрязнение окружающей среды; 
• Арендная плата за землю; 
• Транспортный налог; 
• Налог на пользование недрами и водными объектами; 
• Прочие лицензионные сборы. 
Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета и 

порядок их ведения, порядок формирования налоговой базы, расчета и уплаты налогов и 
сборов регулируется настоящей учетной политикой, а также внутренними документами 
Общества о порядке исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, основанными на 
действующем законодательстве. Регистры налогового учета могут вестись в виде специ-
альных форм на бумажных носителях, в электронном виде и (или) любых машинных но-
сителях. 

Изменения в налоговую часть учетной политики Общества вносятся при изменении 
порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях налогообло-
жения, в случае изменения законодательства или применяемых методов учета, а также 
если Общество начало осуществлять новые виды деятельности. 

Инвентаризация обязательств, связанных с расчетами по налогам и сборам, и 
сверка задолженности с налоговыми органами производится бухгалтерией 
Исполнительным аппаратом Общества в части платежей по месту исполнения 
обязанностей налогоплательщика. 
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21.2. Ответственность за ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности 

Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, исчисляемых Ис-
полнительным аппаратом Общества, несет главный бухгалтер Общества. 

Для обеспечения правильного и полного формирования налогооблагаемых баз по 
всем налогам и сборам подразделения бухгалтерии Исполнительного аппарата Общества, 
представляют необходимую информацию в сроки, установленные графиком докумен-
тооборота, в формах и объемах, утвержденных отдельными внутренними 
распорядительными документами. 

21.3. Расчёты с бюджетом 
Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непре-

рывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней 
бюджетов (федеральный, бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе вида 
задолженности (недоимка по основной сумме налога или сбора, пени, штрафы, недоимка 
по реструктуризированной сумме налога или сбора, пени, штрафы). 

В бухгалтерском учете обеспечивается требования к раздельному учету в соответ-
ствии с положениями НК РФ. 

21.4. Налог на прибыль 
Общество применяет единую систему организации, способы и формы ведения на-

логового учета для целей налога на прибыль на основании главы 25 Налогового кодекса 
РФ и настоящей учетной политики для целей налогообложения. 

Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) пе-
риода на основе данных налогового учета, если главой 25 Налогового кодекса РФ преду-
смотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей 
налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете. 

В случае если в регистрах бухгалтерского учёта содержится недостаточно инфор-
мации для определения налоговой базы в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ, 
Общество дополняет применяемые регистры бухгалтерского учёта дополнительными рек-
визитами, формируя тем самым регистры налогового учёта. 

Общество допускает уточнение и расширение принципов, порядка и форм ведения 
налогового учета, изложенных в настоящей учетной политике для целей налогообложения, 
в течение налогового периода путем введения дополнительной аналитики, регистров и 
принципов обобщения информации, что должно способствовать более правильному рас-
крытию формирования налоговой базы. 

Первичными документами для целей налогового учета служат первичные 
документы бухгалтерского учета, которые трансформируются в налоговые регистры, на 
основе которых производится расчет налогооблагаемой базы. 

21.4.1. Налоговый учёт основных средств 
Амортизируемым имуществом для целей налогового учёта признаётся имущество 

со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 
10 000 рублей. 

Не относятся к амортизируемому имуществу земля, объекты природопользования, 
объекты незавершённого капитального строительства, материально-производственные 
запасы, товары, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок, а также иму-
щество, полученное в рамках целевого финансирования и в безвозмездное пользование. 

В целях налогообложения обеспечивается раздельный учет затрат, включаемых в 
первоначальную стоимость объектов амортизируемого имущества в бухгалтерском и на-
логовом учете, и затрат, не участвующих в формировании первоначальной стоимости 
объектов амортизируемого имущества по правилам налогового учета: 

• процентов по заемным средствам (подлежат включению в состав 
внереализационных расходов); 
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• платежей за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с 
указанными объектами, платежей за предоставление информации о зарегистрированных 
правах, оплаты услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по 
оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета 
(инвентаризации) объектов недвижимости (подлежат включению в состав косвенных 
расходов); 

• суммовых разниц (подлежит включению в состав внереализационных 
расходов). 

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно на 
дату ввода в эксплуатацию данного объекта на основании классификации основных 
средств, определяемой Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.02г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы». 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.02г. №1 
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», срок 
полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или 
рекомендациями организаций-изготовителей. 

По приобретаемым объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок по-
лезного использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного 
имущества предыдущими собственниками. Если срок фактического использования данных 
объектов основных средств у предыдущих собственников окажется равным или 
превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией 
основных средств, утверждённой Правительством РФ, срок полезного использования 
определяется самостоятельно исходя из требований техники безопасности и других 
факторов. 

В случае если на момент реализации основного средства фактический срок 
эксплуатации объекта превышает нормативный срок его полезного использования, убыток 
от реализации основных средств включается в состав расходов единовременно 
непосредственно в момент реализации данного объекта. 

По всем объектам основных средств применяется линейный метод начисления 
амортизации исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, 
в соответствии со ст. 259 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.02г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы». 

Основные средства включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем подписания акта о введении данного вида 
амортизируемого имущества в эксплуатацию (передачу в производство) и с этого же 
месяца исчисляется амортизация. 

Основные средства, права на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежат государственной регистрации, включаются в состав 
амортизационных групп с момента документального подтверждения подачи полного 
комплекта документов в уполномоченный государственный орган на регистрацию данных 
прав. При этом амортизационные начисления на такие основные средства начинают 
начисляться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи полного комплекта 
документов на регистрацию данных прав, вне зависимости от момента регистрации самого 
права. Если орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, отказывает в 
такой регистрации, то начисление амортизационных начислений приостанавливается до 
момента окончательного решения о возможности регистрации такого права (в т.ч. по 
решению суда) с месяца, в котором Обществом получен такой отказ. 

По амортизируемым объектам основных средств, которые являются предметом 
договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации приме-
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няется специальный коэффициент 3. Решение о применении данного повышающего ко-
эффициента принимается в момент получения основного средства, являющегося пред-
метом лизинга, на баланс Общества. 

По амортизируемым объектам основных средств, используемым для работы в ус-
ловиях агрессивной среды, к основной норме амортизации применяется специальный ко-
эффициент 2. Кроме того, в целях налогообложения к агрессивной среде приравнивается 
нахождение основных средств в контакте с взрыво-, пожароопасной, токсичной или иной 
агрессивной технологической средой, которая может послужить причиной (источником) 
инициирования аварийной ситуации. Решение о применении данного повышающего ко-
эффициента принимается в момент ввода основного средства в эксплуатацию и не может 
быть в дальнейшем изменено. 

По амортизируемым объектам основных средств, используемым для работы в ус-
ловиях повышенной сменности, к основной норме амортизации применяется специальный 
коэффициент 2. 

В соответствии с письмом Минэкономики РФ от 17.01.2000г. № МВ-32/6-51 по пер-
сональным компьютерам применяется метод ускоренной амортизации, при котором ут-
верждённая в установленном порядке норма годовых амортизационных отчислений 
увеличивается на коэффициент ускорения в размере не выше 2. 

Отнесение объектов основных средств к используемым для работы в условиях аг-
рессивной среды и для работы в условиях повышенной сменности производится в соот-
ветствии с законодательными актами и нормативными документами соответствующих 
министерств и ведомств, регламентирующими указанные вопросы, а при отсутствии таких 
документов - по согласованию с департаментами РАО «ЕЭС России», ответственными за 
эксплуатацию, возведение, приобретение, техническое состояние, техническое перевоо-
ружение и реконструкцию основных средств. 

По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первона-
чальную стоимость соответственно более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб., основная норма 
амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5. 

Нормы амортизации ниже установленных НК РФ не применяются. 
В случае если после реконструкции, модернизации или технического 

перевооружения объекта основных средств произошло увеличение срока его полезного 
использования, то срок полезного использования увеличивается на основании 
распорядительных документов Общества в пределах сроков, установленных для той 
амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство. 

21.4.2. Налоговый учет нематериальных активов 
Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется 

исходя из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков исполь-
зования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или применимым законодательством иностранного государства, а 
также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного 
соответствующими договорами. 

Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный метод 
начисления амортизации. 

К нематериальным активам не относятся научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы (НИОКР), не давшие положительного 
результата, а также давшие положительный результат НИОКР, стоимость которых ранее 
была учтена в составе расходов в соответствии со ст. 262 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ). В случае если по окончании таких работ был образован 
нематериальный актив, его стоимость в целях налогового учета формируется как сумма 
затрат, которые еще не были включены в состав расходов. 

21.4.3. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 
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Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на прямые и 
косвенные. 

К прямым расходам относятся: 
• материальные расходы, предусмотренные пп.1 и 4 п.1 ст. 254 НК РФ; 
• расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога, 
начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда; 

• амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при 
производстве товаров (работ, услуг). 

Прямые расходы включают расходы, которые могут быть отнесены к конкретному 
виду деятельности, и прямые расходы, признаваемые таковыми в целях налогового учета, 
но которые не могут быть отнесены к конкретному виду деятельности. 

Сумма прямых расходов, осуществлённых в отчётном (налоговом) периоде, 
уменьшает доходы от реализации отчётного (налогового) периода. 

В целях налогового учета применяется следующая классификация видов 
деятельности Общества по производству и реализации товаров (работ, услуг): 

 
Основные виды деятельности 

- Ремонт ЛЭП и оборудования  
- Капитальное строительство ЛЭП 

Прочие 
- Другие прочие виды 
 
Организация видов деятельности прочей группы должна быть ориентирована ис-

ключительно на их экономическую целесообразность. 
Цены на реализуемую продукцию определяются на основе двусторонних 

соглашений, объемы производства определяются самостоятельно на основе 
маркетинговых исследований в соответствии со спросом на региональном рынке товаров, 
работ, услуг. 

В целях определения размера материальных расходов при списании всех видов 
товарно-материальных ценностей, используемых при производстве продукции, 
выполнении работ, оказании услуг применяется метод оценки по средней стоимости. 
Датой осуществления указанных расходов считается дата их передачи в производство. 

Для целей налогообложения расходы на оплату труда учитываются, за 
исключением сумм взносов по договорам обязательного и добровольного страхования, 
заключаемым в пользу работников, на основе данных бухгалтерского учета. Величина 
указанных взносов, принимаемая для целей налогообложения, рассчитывается в регистрах 
налогового учета. 

Все расходы, связанные с производством и реализацией, не включенные в состав 
прямых расходов, считаются косвенными. Косвенные расходы включают расходы на 
ремонт основных средств, на освоение природных ресурсов, расходы на НИОКР, расходы 
на добровольное и обязательное страхование имущества и иные расходы в соответствии с 
НК РФ. Состав затрат, включаемых в указанные статьи косвенных расходов, определяется 
в порядке, принятом Обществом для целей бухгалтерского учета аналогичных расходов с 
учетом предельных норм и нормативов, установленных НК РФ для отдельных статей 
расходов. 

Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в 
сумме фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 
осуществлены. Расходы на ремонт основных средств учитываются на основе данных, 
отраженных в регистрах бухгалтерского учета. 
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Косвенные расходы не распределяются в целях налогового учета по видам дея-
тельности, а в полной сумме списываются на уменьшение доходов отчетного (налогового) 
периода. 

Стоимость услуг (работ) сторонних организаций отражается в налоговом учете на 
основании и по дате документов (акты приема-передачи, а в случаях, когда акты приема-
передачи не составляются - счета-фактуры, счета), предъявленных стороной, оказывающей 
услуги (выполняющей работы). 

При реализации покупных товаров доходы от таких операций уменьшаются на 
стоимость приобретения данных товаров, определяемую методом оценки по средней 
стоимости. 

При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов и 
когда связь между доходами и расходами не может быть установлена определенно или 
определяются косвенным путем, расходы распределяются с учетом принципа 
равномерности признания доходов и расходов. Расходы, относящиеся не только к доходам 
отчетного периода, но и к доходам последующих периодов (расходы, связанные с 
приобретением прав на использование программ для ЭВМ и баз данных, расходы на 
подготовку и освоение новых производств и т.п.), распределяются между отчетным и 
последующими периодами. Такое распределение производится, как правило, в порядке, 
применяемом в целях бухгалтерского учета. 

21.4.4. Налоговый учёт доходов от реализации 
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права 

собственности на товары покупателям, результатов выполненных работ или возмездного 
оказания услуг заказчикам, определенный в соответствии с условиями заключенных до-
говоров. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается для целей налого-
обложения за вычетом налогов, предъявленных покупателям. 

Для целей налогообложения доходы от реализации основных средств и иного 
имущества (за исключением ценных бумаг, доход от реализации которых, определяется в 

порядке, установленном НК РФ) учитываются на основании данных бухгалтерского 
учета, за вычетом сумм налогов, предъявленных покупателям, и суммовых разниц. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных 
бумаг списывается по стоимости единицы. 

Суммовые разницы по доходам от реализации и расходам, связанным с 
производством и реализацией, отраженные в бухгалтерском учете, в налоговом учете 
включаются в состав внереализационных доходов (расходов) в момент их выявления. 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов дея-
тельности. 

Доходы от сдачи имущества в аренду, носящие регулярный характер и отражаемые 
в бухгалтерском учёте и отчётности как выручка от реализации по строке 010 Отчёта о 
прибылях и убытках, признаются в целях налогового учёта доходами от реализации. 
Расходы, связанные со сдачей соответствующего имущества в аренду, признаются в целях 
налогового учёта расходами, связанными с производством и реализацией. 

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учёте в сумме, при-
читающейся к оплате за отчётный (налоговый) период в соответствии с условиями за-
ключённых договоров, с учётом принципа равномерного и пропорционального формиро-
вания доходов и расходов. Указанные доходы признаются в налоговом учёте на день их 
отражения в бухгалтерском учёте, но не позднее последней даты месяца, к которому они 
относятся. 

Расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в 
лизинг) имущество, иные аналогичные расходы отражаются в налоговом учёте по дате 
подписания актов приёмки-передачи оказанных услуг, а в случае если договором не 



 219

предусмотрено составление указанных актов, то по дате выставленных счетов-фактур, с 
учётом принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. 

21.4.5. Налоговый учёт внереализационных доходов и расходов 
Состав внереализационных доходов и расходов (доходов и расходов, не связанных 

с производством и реализацией) принимается в соответствии со ст. 250 и ст. 265 НК РФ. 
Для целей налогообложения учитываются курсовые разницы, рассчитываемые по 

правилам бухгалтерского учета и отраженные в регистрах бухгалтерского учета, с учётом 
положений пп.11и 111 ст. 250 и пп.5 и 511 п. 1 ст. 265 НК РФ. 

Пересчет стоимости имущества и обязательств, выраженной в иностранной валюте, 
в рубли для целей налогообложения осуществляется по правилам бухгалтерского учета. 

Для целей налогообложения доходы и расходы от купли-продажи иностранной ва-
люты учитываются на основании данных бухгалтерского учета. 

Для целей налогообложения расходы в виде процентов по кредитным и иным ана-
логичным договорам учитываются на основании данных бухгалтерского учета (при 
условии соблюдения требований налогового законодательства), при этом, расходом 
признаются проценты по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, 
начисленных в связи с реструктуризацией кредиторской задолженности Общества по 
налогам и сборам перед бюджетами всех уровней. В целях налогообложения 
обеспечивается обособленный учет расходов в виде процентов по кредитным и иным 
аналогичным договорам, учитываемым и не учитываемым при исчислении налоговой базы 
по налогу на прибыль. 

Признаются для целей налогообложения суммы штрафов, пеней и (или) иных 
санкций за нарушение договорных обязательств, признанных или подлежащих уплате 
должником на основании вступившего в законную силу решения суда. 

Суммы возмещения убытков или ущерба признаются для целей налогообложения 
по мере вступления в законную силу решения суда, либо по мере предъявления 
Обществом претензии контрагенту и при отсутствии возражений должника. 

Судебными расходами для целей налогового учёта признаются денежные затраты, 
связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде, которые производятся за счёт лиц, 
участвующих в деле, и состоят из госпошлины и судебных издержек (ст. 101 АПК РФ). К 
судебным издержкам относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, 
свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на 
месте, расходы, на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую 
помощь, а также расходы, понесенные Обществом, в связи с рассмотрением дела в 
арбитражном суде, в том числе исполнительские сборы. 

Даты признания для целей налогообложения отдельных внереализационных 
доходов и расходов установлены в Таблице № 1 (прилагается). 

21.4.6. Порядок и сроки уплаты налога на прибыль 
Общество исчисляет и уплачивает по итогам каждого отчётного (налогового) 

периода сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей 
налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания отчётного (налогового) периода. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, перечисляется не 
позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий на-
логовый период статьёй 289 НК РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ налог на прибыль зачисляется по 
соответствующим ставкам в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской 
Федерации и в бюджеты муниципальных образований. При этом Общество исполняет 
обязанность по уплате налога на прибыль в доходную часть бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований за свои обособленные 
подразделения (филиалы). 
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Суммы налога на прибыль, подлежащие внесению в федеральный бюджет, исчис-
ляются и уплачиваются Обществом по месту своего нахождения. 

Суммы налога, подлежащие внесению Обществом в доходную часть бюджетов 
субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, производится 
по месту нахождения Общества. По окончании каждого отчётного (налогового) периода 
Общество представляет в налоговые органы по месту своего нахождения 
соответствующие налоговые декларации в порядке, установленном ст. 289 НК РФ. 

 
21.5. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 
21.5.1. Для целей налогообложения датой реализации для целей уплаты НДС 

признается дата поступления денежных средств согласно пункту 1 статьи 167 Налогового 
кодекса РФ. 

Авансовые платежи, поступление которых связано с реализацией продукции, работ 
или услуг, подлежат налогообложению в момент их поступления на расчётный счёт или в 
кассу Общества (а не по факту отгрузки продукции, передаче результатов выполнения 
работ или оказания услуг). 

21.5.2. Уплата НДС в федеральный бюджет производится централизованно 
Исполнительным аппаратом Общества. 

21.5.3. Общество обеспечивает ведение раздельного учета затрат на производство и 
реализацию: 

- товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению и не подлежащих 
налогообложению (освобожденных от налогообложения); 

- товаров (работ, услуг), по которым применяются различные налоговые 
ставки (10%, 18%). 

Суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), которые используются 
только в производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг), освобождаемых от НДС, 
относятся в стоимость таких приобретенных товаров (работ, услуг). Суммы налога, 
предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), использованных как в производстве и 
(или) реализации облагаемых товаров (работ, услуг), так и необлагаемых товаров (работ, 
услуг), распределяются пропорционально объему выручки соответственно от реализации 
товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению и не подлежащих 
налогообложению, в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг). При 
этом суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), прямо или косвенно 
используемых при производстве и (или) реализации освобождаемых от НДС товаров 
(работ, услуг), учитываются на отдельном субсчете счета 19 "НДС по приобретенным 
ценностям". 

Сумма налога по товарам (работам, услугам), используемым при производстве и 
(или) реализации как облагаемых НДС товаров (работ, услуг), так и не подлежащих на-
логообложению, соответствующая удельному весу выручки от реализации необлагаемых 
НДС товаров (работ, услуг), к вычету не принимается, а относится в стоимость 
приобретенных товаров (работ, услуг). 

Данное положение не применяется в отношении тех налоговых периодов, в 
которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), не 
подлежащих налогообложению, не превышает 5 процентов (в стоимостном выражении) 
общей величины совокупных расходов на производство. При этом все суммы налога, 
предъявленные продавцами указанных товаров (работ, услуг) в таком налоговом периоде, 
подлежат вычету в общеустановленном порядке. 

20.5.6. НДС по объектам капитального строительства учитывается в разрезе 
каждого объекта и каждой статьи аналитики, предусмотренной приказом МНС РФ от 
02.04.2002 №БГ-3-03/167 
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20.5.7. Счета-фактуры, журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
книги покупок и книги продаж имеют сквозную нумерацию. Журналы регистрации 
полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж хранятся 
непосредственно в Обществе. 

 
21.6. Налог на имущество 
 
Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется централизованно 

на основании главы 30 Налогового Кодекса РФ, введенной Федеральным законом от 
11.11.2003№139-ФЗ. 

В целях правильного применения льгот по налогу ведется раздельный учет 
имущества, подлежащего льготированию в соответствии с действующим 
законодательством по налогу на имущество. 

 
21.7. Единый социальный налог 
Исчисление ЕСН и налоговый учет в отношении выплачиваемых доходов и единого 

социального налога производится Исполнительным аппаратом Общества и филиалами. 
Исполнительный аппарат Общества исчисляет и уплачивает ЕСН, а также пред-

ставляет в налоговые органы отчетность по налогу в отношении выплат, относящихся к 
Исполнительному аппарату. 

21.8. Прочие налоги 
Исчисление и уплата налога на рекламу, налога на доходы физических лиц, налога 

на землю, транспортного налога, а также иных налогов и сборов производится в 
соответствии с законодательством РФ и Волгоградской области о налогах и сборах, 
регламентирующими порядок исчисления и уплаты соответствующих налогов и сборов. 

 
22. УЧЁТ РАСХОДОВ НА НИОКР 
 
22.1. Отчисления во внебюджетный фонд НИОКР осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 23.08.96г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» в установленном проценте от дохода (валовой выручки). 

 
23. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ 
 
23.1. 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. 

22.4. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности 
путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и 
расходах Общества, либо путем раскрытия соответствующей информации в отчетности. 

22.5. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной 
даты составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого 
расчета. Расчет составляется службой, к которой, в соответствии с выполняемыми 
функциями, относится событие. 

 
24. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
23.3. В бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты 

хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности в будущем 
возникает неопределенность. 
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23.4. К условным фактам относятся: 
 
• Не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых 

организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть 
приняты лишь в последующие отчетные периоды; 

• Не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по 
поводу платежей в бюджет; 

• Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды 
обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым 
не наступили; 

• Учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по 
которым не наступил до отчетной даты; 

• Другие аналогичные факты согласно ПБУ 8/01, утвержденному приказом 
Минфина от 28.11.2001 №96. 

24.3. Условные убытки, отражаются путем начисления резерва предстоящих 
расходов в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного 
периода до утверждения годового бухгалтерского отчета. 

 
25. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
25.1. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе 

вследствие реорганизации организации (в случае разделения, выделения) осуществляется 
в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 02.07. 2002 г. № 60н. 

 
26. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ 
 
26.1. Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав 

бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела информации об аффилированных 
лицах. При этом указанные данные не применяются при формировании отчетности для 
внутренних целей, а также отчетности, составляемой для государственного 
статистического наблюдения и для кредитной организации, либо иных специальных целей. 

26.2. Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в 
бухгалтерской отчетности, устанавливается Обществом самостоятельно, исходя из 
содержания отношений между ним и аффилированным лицом с учетом соблюдения 
требования приоритета содержания перед формой. 
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Приложение 4. Учетная политика на 2006 год. 
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Приложение 1 
к приказу ОАО «Волгоградсетьремонт»  

от 30.12.2005 № 1062 
 

УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

ОАО «Волгоградсетьремонт» 
на 2006 год 

 
I. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Учётная политика, действующая с 01.01.2006 года, основана на принципах 

преемственности и сохранения действующего порядка организации и ведения бухгалтер-
ского учёта согласно ранее действующей учётной политики. 

 
1.2. Бухгалтерский учет и отчетность ведется в соответствии с требованиями 

Федерального Закона « О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. №129-ФЗ; Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 29.07.98г. №34н; Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного 
приказом Минфина РФ от 31.10.2000г №94н и иными нормативными документами в об-
ласти бухгалтерского учёта. 

 
1.3. Бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций 

ведётся на основе натуральных измерителей в денежном выражении (рублях) путём 
сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения способом 
двойной записи. 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учёта являются правоспо-
собные первичные учётные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной 
операции, а также надлежаще оформленные расчёты и справки бухгалтерии. 

 
1.4. Задачами бухгалтерского учёта являются: 
• формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 

процессах и финансовых результатах деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» (далее 
Общество); 

• обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

• 
1.5. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта в целом несёт 

генеральный директор Общества. 
Главный бухгалтер Общества обеспечивает контроль и отражение на счетах 

бухгалтерского учёта всех хозяйственных операций в соответствии с действующими за-
конодательными и нормативными документами. 

 
1.6. Согласно Федеральному Закону «О бухгалтерском учете» и Уставу ОАО 

«Волгоградсетьремонт», главный бухгалтер Общества подчиняется непосредственно 
генеральному директору. 

Главный бухгалтер Общества действует в соответствии с нормативными доку-
ментами, утверждаемыми в установленном порядке, несет персональную ответственность 
за соблюдение содержащихся в них методологических принципов бухгалтерского учета, за 
ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной 
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статистической и бухгалтерской отчетности. 
В обязанности Главного бухгалтера в соответствии с должностными инструкциями 

входит: 
• обеспечение правильной организации технологии бухгалтерского учета; 
• осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным 

оформлением документов и законностью совершаемых операций; 
• контроль за правильным и экономным расходованием средств, а также за 

сохранностью денежных средств и материальных ценностей; 
• контроль за своевременным финансированием хозяйственной деятельности 

Общества; 
• учет доходов и расходов; 
• контроль за начислением и уплатой в установленные сроки налогов, 

внебюджетных платежей и взносов; 
• контроль за начислением и выплатой в срок зарплаты сотрудников; 
• своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения 

договоров; 
• участие в проведении инвентаризации денежных средств, расчетов и 

материальных ценностей, своевременное и правильное определение 
результатов инвентаризации и отражение их в учете; 

• проведение инструктажа материально ответственных лиц при их назначении 
по вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся у них на 
ответственном хранении; 

• применение современных средств вычислительной техники при выполнении 
учетных операций; 

• составление и представление в установленные сроки бухгалтерской 
отчетности; 

• участие в составлении и согласовании с руководителями и специалистами 
Общества смет расходов хозяйственных операций, бизнес-планов и 
бюджетов Общества; 

• осуществление контроля за сохранностью основных средств и прочих 
материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации; 

• организация хранения бухгалтерских документов, регистров учета и других 
бухгалтерских документов, а также сдача их в архив в установленном 
порядке; 

• ведение систематизированного учета положений, инструкций, методических 
указаний по вопросам учета и отчетности, других нормативных документов, 
относящихся к  компетенции бухгалтерской службы. 

•  
Главный бухгалтер обеспечивает контроль и отражение на счетах бухгалтерского 

учета всех осуществляемых Обществом хозяйственных операций, предоставление опе-
ративной информации пользователям, составление в установленные сроки финансовой 
отчетности, проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 
Общества совместно с другими подразделениями и службами по данным бухгалтерского 
учета и отчетности в целях выявления и мобилизации внутренних резервов. 

Требования главного бухгалтера Общества по документальному оформлению 
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и 
сведений обязательны для всех работников Общества. 

Без подписи главного бухгалтера Общества денежные и расчётные документы, 
финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны 
приниматься к исполнению. 
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1.7. Учётная работа осуществляется в соответствии с действующим 
«Положением о бухгалтерской службе» Общества и должностными инструкциями 
работников бухгалтерий. 

 
1.8. Контроль за соблюдением правил утверждённой учётной политики 

возлагается на главного бухгалтера Общества. 
 
2. РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ 
 
2.1. Бухгалтерский учёт осуществляется с применением утверждённого рабочего 

Плана счетов Общества (приложение 1). 
Рабочий План счетов составлен в соответствии с Планом счетов, утверждённым 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н и с учётом функциональности программного 
обеспечения (1С: Бухгалтерия), используемого для ведения бухгалтерского учёта в 
Обществе. 

В «Рабочем плане» отражается учет хозяйственных операций, общих для всего 
народного хозяйства и специфических для отраслей электроэнергетики. В случаях воз-
никновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым не преду-
смотрена в «Рабочем плане», Общество имеет право дополнять его, соблюдая основные 
принципы ведения бухгалтерского учета, установленные «Инструкцией по применению 
Плана счетов». 

Работники бухгалтерии Общества не могут использовать для бухгалтерского учёта 
счета и субсчета, не содержащиеся в рабочем Плане счетов. 

 
3. ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
3.1. Бухгалтерский учёт осуществляется с использованием первичных учётных 

документов, утверждённых в установленном порядке с обязательным использованием 
унифицированных форм первичных учётных документов: 

• по учёту труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, 
материалов, работ в капитальном строительстве (утверждены 
соответственно: постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1, 
21.01.2003 №7, 30.10.1997г. №71а, 28.11.1997 №78); 

• по учёту работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном 
в транспорте (утверждены постановлением Госкомстата России от 28ноября 
1997г. №78); 

• по учёту кассовых операций (утверждены постановлением Госкомстата 
России от 18 августа 1998г. №88). 

 
3.2. Формы первичных учетных документов, применяемые для оформления тех 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые унифицированные 
формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, в 
обязательном порядке согласовываются с главным бухгалтером Общества и утверждаются 
генеральным директором Общества. Эти формы должны содержать обязательные 
реквизиты в соответствии с п. 13 «Положения по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности». 

 
3.3. В зависимости от характера операций и требований нормативных актов в 

первичные учётные документы могут быть включены дополнительные реквизиты. 
 
3.4. Бухгалтерия не имеет права принимать к исполнению и оформлению 

документы по операциям, противоречащим действующему законодательству, а также 
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неправоспособные и недооформленные первичные документы. 
 
4. ПРАВО ПОДПИСИ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
4.1. Право распоряжения денежными средствами, размещёнными на банковских 

счетах и находящимися в кассе Общества предоставляется должностным лицам, на 
которых в установленном порядке оформлены образцы подписей для банковских 
операций. 

Право подписи финансовых документов помимо генерального директора имеют: 
- заместители генерального директора в пределах своих должностных полномочий; 
 
5. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 
5.1. Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и 

налогового учета, а также составления отчетности регулируются графиком 
документооборота. График документооборота устанавливает сроки и объем представления 
первичных учетных и иных документов в бухгалтерию Общества другими службами 
Общества. Сроки и объем представления бухгалтерской и налоговой отчетности Общества 
в соответствующие государственные контролирующие органы графиком 
документооборота не устанавливается и регулируется действующим законодательством. 

5.2. График документооборота является обязательным для исполнителей 
(приложение 2). 

5.3. При необходимости изменения графика документооборота, эти изменения 
подлежат утверждению в установленном порядке. 

 
6. ФОРМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 
УЧЁТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
 
6.1. В Обществе бухгалтерский учёт ведётся по журнально-ордерной форме 

счетоводства в соответствии с письмом Минфина СССР от 08.03.60г. №63 «Об 
Инструкции по применению единой журнально-ордерной формы счетоводства», с учётом 
«Рекомендаций по применению учётных регистров бухгалтерского учёта на 
предприятиях», приведенных в письме Минфина России от 23.07.92г. №59. 

6.2. Регистры, бухгалтерского учета Общества составляются в формате, 
предусмотренном программным обеспечением автоматизированной системы 
бухгалтерского учёта «1С: Бухгалтерия», на базе которой ведется бухгалтерский учет в 
Обществе. 

6.3. Все хозяйственные операции отражаются в учёте ежедневно с составлением 
бухгалтерской отчётности за квартал, полугодие, 9 месяцев, год нарастающим итогом. 

 
6.6. Документирование имущества, обязательств и иных факторов 

хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности осуществляется на русском языке. Первичные учетные документы, 
составленные на иных языках, должны иметь подстрочный перевод на русский язык. 

6.7. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 
ведется в рублях, с округлением, возникающие разницы относятся на финансовые 
результаты. 

 
7. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
7.1. Для отражения имущества в бухгалтерском учете и отчетности Общества 

производит оценку этого имущества в денежном выражении. 
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Оценка имущества: 
• приобретенного за плату, осуществляется по сумме фактически 

произведенных расходов на его покупку; 
• произведенного в самой организации, - по стоимости его изготовления; 
• внесенного в счет вклада в уставный капитал, - по согласованной 

учредителями денежной оценке; 
• полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату 

оприходования. 
 

Рыночная стоимость определяется на основе данных независимой экспертной 
оценки или подтверждена документально. 

Оценка имущества, полученного по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) не денежными средствами, осуществляется по стоимости 
передаваемого Обществом имущества, устанавливаемой исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных 
ценностей. 

Оценка имущества, стоимость которых определена и расчеты, по которым 
осуществляются в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему 
на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Порядок формирования стоимости имущества для целей финансового и налогового 
учета приведен в Таблице № 1. 

 
Таблица №1  
Формирование стоимости имущества в бухгалтерском и налоговом учете 
 

Вид расхода Основные средства 

Материалы, сырье, 
полуфабрикаты, спецодежда, 
инструменты и другие ТМЦ, 
перечисленные в статье 254 НК РФ 

 
 

в налоговом 
учете 

в бухгалтерском 
учете в налоговом учете в бухгалтерском 

учете 

Расходы на доставку, 
погрузку и разгрузку 

Включаются 
(п.1 ст.257НК 
РФ) 

Включаются 
(п.8ПБУ6/01*) 

Включаются п.2 
ст.254 НК РФ 

Включаются (п.6 
ПБУ 5/01 **) 

Расходы на доведение 
до состояния, в 
котором можно 
использовать 

Включаются 
(п.1ст.257НК 
РФ) 

Включаются 
(п.8 ПБУ 6/01) 

Включаются п.2 
ст.254 НК РФ 

Включаются (п.6 
ПБУ 5/01) 

Комиссионные возна-
граждения 
посредникам 

Включаются 
(п.1ст.257НК 
РФ) 

Включаются 
(п.8 ПБУ 6/01) 

Включаются п.2 
ст.254 НК РФ 

Включаются (п.6 
ПБУ 5/01) 

Расходы по страхова-
нию на время 
перевозки 

Не включаются 
(пп.5 п.1 ст.253 
НКРФ) 

Включаются 
(п.8 ПБУ 6/01) 

Не включаются 
(пп.5 п.1 ст.253 
НКРФ) 

Включаются (п.6 
ПБУ 5/01) 

Консультационные и 
информационные услу-
ги, связанные с приоб-
ретением 

Включаются 
(п.1ст.257НК 
РФ) 

Включаются 
(п.8 ПБУ 6/01) 

Включаются п.2 
ст.254 НК РФ 

Включаются (п.6 
ПБУ 5/01) 

Проценты по кредитам 
и займам 

Не включаются. 
Являются, вне-
реализацион-

Включаются, 
если они начис-
лены до ввода 

Не включаются. 
Являются внереа-
лизационными 

Включаются, если 
они начислены до 
принятия МПЗ к 
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ными расходами 
(пп.2п.1 ст.265 
НКРФ) 

основных 
средств в экс-
плуатацию (п.8 
ПБУ 6/01) 

расходами (пп.2 
п.1 ст. 265 НКРФ) 

учету (п.6 ПБУ 
5/01 и п. 15 ПБУ 
15/01*****) 

Суммовые разницы Не включаются. Включаются, Не включаются. Включаются, если

 

Являются вне-
реализацион-
ными расходами 
(п.11'ст.250 и 
ст.51 п.1 ст.265 
НКРФ) 

если они воз-
никли до ввода 
основных 
средств в экс-
плуатацию (п. 8 
ПБУ 6/01) 

Являются 
внереа-
лизационными 
расходами (п.111 
ст.250 и пп.51 п.1 
ст.265 НК РФ) 

они возникли до 
принятия МПЗ к 
учету (п.6 ПБУ 
5/01) 

Регистрационные сбо-
ры, государственные 
пошлины и другие пла-
тежи по приобретению 
прав на недвижимое 
имущество 

Не включаются. 
Являются вне-
реализацион-
ными расходами 
(п.40ст.264НК 
РФ) 

Включаются 
(п.8 ПБУ 6/01)   

Таможенные пошлины 
и сборы 

Не включаются, 
являются про-
чими расходами. 
П.! п.п.1 ст.264 

Включаются 
(п.8 ПБУ 6/01) 

Включаютс
я п.2 ст.254 НК 
РФ 

Включаются (п.6 
ПБУ 5/01) 

 
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
8.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со 

статьей 12 Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995г. № 49. 

Обязательной инвентаризации подлежат: 
• имущество Общества, независимо от места нахождения; 
• имущество, не принадлежащее Обществу, но числящееся в бухгалтерском 

учете (находящееся на ответственном хранении и т.д.); 
• все виды финансовых обязательств. 

Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия 
имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 
учета; проверка полноты отражения в учете обязательств. 

8.2. Порядок и сроки проведения годовой инвентаризации имущества и 
обязательств устанавливаются приказом генерального директора Общества. 

Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия, состав 
которой утверждается генеральным директором Общества. 

8.3. Проведение инвентаризации обязательно: при смене материально 
ответственных лиц;   при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 
имущества; в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 
вызванных экстремальными условиями; при передаче имущества в аренду; в других 
случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

8.4. Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения 
фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в 
следующем порядке: 

- излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения 
инвентаризации, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты 
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Общества; 
- недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся 

на издержки производства, сверх норм - на счет виновных лиц. Если виновные лица не 
установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи 
имущества и его порчи списываются на финансовые результаты Общества (по решению 
руководителя). 

 
9. ОФОРМЛЕНИЕ ДРУГИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ 
УЧЁТА. 
 
9.1. Первичные учётные документы, регистры бухгалтерского учёта и 

бухгалтерская отчётность хранятся в течение сроков, установленных в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

9.2. Рабочий План счетов бухгалтерского учёта, другие документы учётной 
политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных должны 
храниться не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления 
бухгалтерской отчётности в последний раз. 

9.3. Учет и ведение кассовых операций обеспечивается в соответствии с 
порядком, утвержденным решением Совета Директоров Центрального банка России от 
22.09.93г. №40 «Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации» и пунктом 
11 "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации ", доведенных письмом 
Центрального банка РФ от 04.10.93г. №18. 

9.4. Разрешается выдавать в подотчет должностным лицам (утверждённых 
соответствующим приказом Общества) денежную наличность для осуществления 
хозяйственных и операционных расходов и приобретать в розничной торговой сети или у 
других юридических лиц непродовольственные товары за наличный расчет на сумму не 
более 60000 рублей единовременно. 

9.5. Порядок использования контрольно-кассовой техники (ККТ) и бланков 
строгой отчётности при ведении денежных расчётов с населением за наличный расчёт 
производится в соответствии с Законом РФ от 22.05.2003. №54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчётов и (или) расчётов с 
использованием платёжных карт» 

 
10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКО-
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

10.1. Формы квартальной и годовой бухгалтерской отчётности, получаемые от 
ОАО «Волгоградэнерго» в виде АРМов, являются обязательными к применению. 

10.2. В соответствии с МСФО Общество составляет консолидированную 
квартальную и годовую отчётность путем заполнения таблиц, получаемых от ОАО 
«Волгоградэнерго» в виде АРМов. 

10.3. Общество составляет годовую и промежуточную (квартальную) отчётность 
нарастающим итогом с начала отчётного периода. 

10.4. Квартальная и годовая бухгалтерская отчётность Общества представляется 
заинтересованным государственным органам (налоговым и статистическим) в 
установленные сроки (ст. 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 
1996 г. № 129-ФЗ). 

Сроки представления квартальной и годовой отчётности в ОАО «Волгоградэнерго» 
определяется действующим регламентом взаимоотношения. 

Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества производится на го-
довом общем собрании акционеров. 

10.5. Содержание регистров бухгалтерского и налогового учёта, форм внутренней 
отчётности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, 
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содержащейся в этих документах, обязаны хранить коммерческую тайну. За её 
разглашение они несут ответственность, установленную внутренними приказами 
Общества и законодательством Российской Федерации. 

 
II. МЕТОДОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 
 
В настоящем разделе изложены избранные при формировании учетной политики 

Общества способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и 
принятие решений пользователей бухгалтерской отчетности. 

 
11. УЧЁТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 
11.1. Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учёт 

основных средств», утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.01 № 23н. 
11.1.1. ПБУ 6 не применяется в отношении имущества, стоимостью свыше 10 000 

рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев, которое предусмотрено 
сметной документацией заказчика для выполнения ремонтно-строительных работ и 
предполагается его последующая перепродажа с включением в акты выполненных работ 
(КС-2), а так же оборудование, приобретенное для производства работ субподрядными 
организациями с последующей его реализацией. 

11.2. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств 
необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

• использование в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, либо для управленческих нужд организации; 

• использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

• организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов; 
• способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом основных средств является объект, представляющий собой 
отдельный предмет или комплекс предметов со всеми приспособлениями и 
принадлежностями, выполняющими вместе одну функцию. 

Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких 
организаций, отражается каждой организацией в составе основных средств соразмерно ее 
доле в общей собственности. 

Объекты основных средств, переведенных в запас или на консервацию свыше 12 
месяцев по решению руководителя, учитываются обособленно в аналитическом учете по 
статьям «Основные средства в запасе» и «Основные средства на консервации». 

11.3. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При 
этом первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа поступления 
основных средств: 

• при приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость 
складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение и 
изготовление, при этом, уплачиваемая госпошлина, связанная с 
государственной регистрацией основных средств, относится на 
внереализационные расходы. 

• при поступлении основных средств в качестве вклада в уставный капитал 
первоначальной стоимостью признается согласованная денежная оценка 
основных средств. 
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• при получении основных средств по договору дарения и в иных случаях 
безвозмездного получения первоначальной стоимостью признается их 
рыночная стоимость на дату их принятия к бухгалтерскому учёту. 

• первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными 
средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих 
передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих 
передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах организация обычно определяет стоимость 
аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость 
ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость 
основных 
средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется 
исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах 
приобретаются аналогичные объекты основных средств. 

 
11.4. Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении 

выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в 
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта к 
бухгалтерскому учету. Таким образом, курсовые разницы признаются в качестве 
фактических затрат на приобретение до признания объекта в качестве объекта основных 
средств и отражаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в 
корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы». 

11.5. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 
учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств и по 
иным аналогичным основаниям. 

11.6. Регулярность проведения переоценки основных средств, принятие решения 
о проведении переоценки, производится в случае существенного отклонения стоимости, 
по которой основные средства отражаются в бухгалтерской отчетности от их текущей 
(восстановительной) стоимости. Переоценка основных средств производится на основании 
специального приказа по Обществу. 

Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки 
объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособлено. 
Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего 
года и принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчет-
ного года. 

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в 
добавочный капитал организации. 

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на 
счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток). Сумма уценки объекта ос-
новных средств относится в уменьшение добавочного капитала организации, 
образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные 
периоды. Превышение суммы уценки объекта над суммой дооценки его, зачисленной в 
добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие 
отчетные периоды, относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый 
убыток). 

При выбытии объекта основных средств, сумма его дооценки переносится с 
добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации. 

11.7. Объекты жилищного фонда (квартиры) учитываются на счете 01 «Основные 
средства» независимо от даты приобретения, при этом амортизация не начисляется. 
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11.8. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в 
пункте 11.2 , и стоимостью в пределах не более 10000 рублей за единицу, могут 
отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-
производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в 
производстве или при эксплуатации организуется контроль за их движением материально-
ответственными лицами. 

11.9. Стоимость печатных изданий, включаемых в библиотечный фонд, 
зачисляется в состав основных средств по дебету счета 01 "Основные средства" с кредита 
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы ». Указанные основные средства не 
амортизируются. По мере выбытия их стоимость списывается на затраты. 

11.10. Амортизация по объектам основных средств производится линейным 
способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов. Для целей 
бухгалтерского учёта по основным средствам, принятым к учёту до 1 января 2002 года, 
начисление амортизации производится исходя из срока их полезного использования, 
который применялся на дату ввода в эксплуатацию данных объектов основных средств в 
соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990г. №1072 «О единых 
нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР». Срок полезного использования основных средств, принятых 
к учёту с 1 января 2002 года, для целей бухгалтерского учёта определяется в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. №1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы». 

Амортизация не начисляется: 
- по мобилизационным мощностям; 
- по объектам ОС, находящимся по решению руководителя на реконструкции 

и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев; 
- по ОС, переведенным по решению руководителя на консервацию с 

продолжительностью более 3-х месяцев; 
- по жилищному фонду; 
- по объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам; 
- по приобретенным изданиям (книги, брошюры и т.п.), произведениям 

искусства; 
- по земельным участкам; 
- по объектам природопользования; 
- по объектам незавершённого капитального строительства; 
- по объектам, приобретенным с использованием бюджетных ассигнований; 

11.11. По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, 
оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, 
документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемым, 
амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за 
месяцем введения объекта в эксплуатацию. При принятии этих объектов к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств после государственной регистрации производится 
уточнение ранее начисленной суммы амортизации. Допускается объекты недвижимости, 
по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные 
четные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную 
регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимать к бухгалтерскому учету в 
качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных 
средств. 

11.12. Восстановление основных средств может осуществляться посредством 
ремонта 
(текущего, среднего и капитального), а также модернизации и реконструкции. 

Затраты на восстановление объектов основных средств отражаются в бухгалтер-
ском учете того отчетного периода, к которому они относятся. 
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Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (текущего, сред-
него и капитального) включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере 
производства ремонта в полной сумме в том отчетном периоде, когда они имели место. 

Затраты на технический осмотр и уход, затраты по поддержанию объектов 
основных средств в рабочем состоянии включаются в затраты на обслуживание 
производственного процесса. 

К работам по обслуживанию, а также текущему и среднему ремонту объектов ос-
новных средств относятся работы по систематическому и своевременному предохранению 
их от преждевременного износа и поддержанию в рабочем состоянии. Данные расходы 
учитываются как расходы по обычным видам деятельности. 

Учет затрат на производство капитального ремонта организуется по отдельным 
объектам или группам основных средств. 

Затраты, производимые на ремонт основных средств, отражаются в соответствую-
щих первичных документах по учету операций отпуска (расхода) материальных ценно-
стей, начисления оплаты труда, задолженности поставщикам за выполненные работы по 
капитальному и другим видам ремонта и других расходов. 

Затраты по законченному ремонту основных средств, осуществляемые: 
• подрядным способом, отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета, на 

котором аккумулируются указанные затраты в корреспонденции со счетами 
учета расчетов; 

• хозяйственным способом - по дебету счетов учета издержек производства 
(обращения) в корреспонденции с кредитом счетов учета произведенных 
затрат. 

Приемка объектов по окончании капитального ремонта производится по акту 
приемки-сдачи отремонтированных, реконструируемых и модернизированных объектов 
(форма № ОС-3). При этом должен осуществляться контроль за правильным выполнением 
объема работ. 

11.13. Организация сдает в аренду как основные средства, находящиеся на правах 
собственности, так и основные средства, полученные по договорам аренды (лизинга). 
Доходы  и  расходы от сдачи основных средств в аренду относятся Организацией доходам 
и расходам от обычных видов деятельности. 

Учет арендованного имущества, в зависимости от условий договора, производится 
на счетах учета основных средств или на забалансовых счетах по стоимости, определенной 
в соответствии с передаточным актом и договором аренды. 

Учет полученного в аренду имущества осуществляется по инвентарным номерам, 
по местам эксплуатации, по материально ответственным лицам и другим аналитическим 
признакам, необходимым для обеспечения сохранности имущества. 

11.14. При выбытии объектов основных средств по причине невозможности 
использования, ввиду непригодности к дальнейшей эксплуатации, морального износа и 
прочего 
списания (например, передача по договору дарения, утрата имущества в результате 
чрезвычайных ситуаций), когда является определенным неполучение доходов или не 
поступлении активов в результате этих операций, убыток от выбытия и прочего списания 
имущества, выявленный на счетах бухгалтерского учета, подлежит отражению как прочие 
операционные расходы или чрезвычайные расходы (при выбытии активов в результате 
чрезвычайных ситуаций). 

11.15. Выбытие объекта основных средств, передаваемого в счет вклада в уставный 
(складочный) капитал, паевой фонд в размере его остаточной стоимости отражается в 
бухгалтерском учете по дебету счета учета расчетов и кредиту счета учета основных 
средств. Ранее на возникающую задолженность по вкладу в уставный (складочный) 
капитал, паевой фонд производится запись по дебету счета учета финансовых вложений в 
корреспонденции с кредитом счета учета расчетов на величину остаточной стоимости 
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объекта основных средств, передаваемого в счет вклада в уставный (складочный) капитал, 
паевой фонд, а в случае полного погашения стоимости такого объекта - в условной оценке, 
принятой организацией, с отнесением суммы оценки на финансовые результаты. Условная 
оценка признается по справедливой стоимости, определенной с привлечением 
независимого оценщика. 

 
12. УЧЁТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 
12.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии 

с 
ПБУ 14/2000, утверждённым приказом Минфина РФ от 16.10.2000г. №91 н. Оценка 
нематериальных активов определяется в сумме фактических расходов на приобретение без 
возмещаемых налогов (НДС): 

• при создании нематериальных активов - по фактическим затратам без учета 
общехозяйственных расходов и возмещаемых налогов на используемые 
материалы и услуги со стороны. 

• при возмездном получении и дарении - исходя из рыночной стоимости на 
дату принятия к бухгалтерскому учету. 

• при расчетах не денежными средствами - по стоимости товаров (ценностей) 
подлежащих передаче, а при невозможности определить цену товара - по 
цене приобретения нематериальных активов в аналогичных условиях. 

• при получении НМА в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
Общества - исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями 
(участниками). 

 
12.2. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, 

исходя из срока полезного использования нематериальных активов. Срок полезного 
использования определяется на момент принятия нематериального актива к 
бухгалтерскому учету. 

12.3. Стоимость НМА, по которой они приняты к бухгалтерскому учёту, не 
подлежит переоценке, кроме случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

12.4. Оценка НМА, стоимость которых при приобретении определена в 
иностранной валюте, производится в рублях путём пересчёта иностранной валюты по 
курсу ЦБ РФ, действующему на дату приобретения. 

12.5. Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для 
целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управлен-
ческих нужд Общества подлежит списанию. 

 
13. УЧЁТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
 
13.1. Бухгалтерский учёт материально-производственных запасов осуществляется 

в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом МФ РФ от 09.06.01г. №44н. 
13.2. Приобретенные материалы и другие материальные ценности принимаются к 

учету по фактической себестоимости. 
13.2.1. Транспортно-заготовительские расходы (ТЗР) принимаются к учету путем 

непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала. 
13.3. Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы 

менее года учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 
"Материалы". 

13.4. Фактическая себестоимость запчастей и других видов материальных 
ценностей при их изготовлении своими силами определяется исходя из фактических 
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затрат, связанных с их производством. 
13.5. Фактическая стоимость материальных ценностей, полученных организацией 

безвозмездно, определяется исходя из рыночной стоимости на дату их принятия к 
бухгалтерскому учёту. 

13.6. При отпуске (перемещении) материально - производственных запасов в 
производство, их использовании для ремонтно-восстановительных работ, капитального 
строительства, и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости. 

13.7. Приобретенные материальные ценности для производственных нужд при 
необходимости реализуются со счетов учета ТМЦ без отражения этих операций по 
балансовым счетам 41 «Товары » и 42 «Торговая наценка», при этом, реализация ТМЦ на 
сторону производится по фактической стоимости заготовления с наценкой до 10 % и НДС. 

При реализации ТМЦ, имеющих повышенный спрос, применяется рыночная цена, 
отклонение от которой не может превышать 20% в сторону повышения или в сторону по-
нижения (п.З., ст. 40 Федеральный закон от 09.07.1999г. №154-ФЗ в ред. от 29.07.2004 
№95-ФЗ). 

Рыночная цена определяется с учётом положений, предусмотренных пунктами 4-
11, ст.40, ч.1 Налогового Кодекса. При этом учитываются обычные при заключении сделок 
между не взаимозависимыми лицами надбавки к цене или скидки. В частности, учи-
тываются скидки, вызванные: 

- сезонными и иными колебаниями потребительского спроса на ТМЦ; 
- потерей ТМЦ качества или иных потребительских свойств; 
- истечением  (приближением даты  истечения) сроков годности или 

реализации ТМЦ. 
 
13.8. Приобретенные товары учитываются на счете 41 «Товары» по покупным 

ценам. Фактические расходы, связанные с приобретением и реализацией таких товаров 
относятся на счет 44 «Расходы на продажу». 

13.9. Затраты на оплату процентов по заемным средствам на приобретение 
материально-производственных запасов, произведенные до принятия указанных запасов к 
учету, включаются в стоимость запасов, а после принятия - относятся на операционные 
расходы. 

13.10. Автомобильные шины, поступающие вместе с новым автомобилем или 
прицепом (на колесах и один запасной комплект), входят в стоимость автомобиля и 
учитываются в составе основных средств. Шины, приобретенные для замены изношенных, 
учитываются на счете 10 "Материалы", субсчет "Запасные части". 

Шины переданные: 
- для замены изношенных или пришедших в негодность по другим причинам 

списываются на издержки производства на проведение ремонта объекта 
основных средств в пределах норм, утверждаемых Минтрансом России и 
числятся в количественном учете до полного износа 

- для сезонной смены ("летние", "зимние") учитываться на счете 10, раздел 
аналитического учета "Автомобильные шины в эксплуатации". 

- для замены изношенных пришедших в негодность по другим причинам 
сезонных шин списываются на издержки производства на проведение 
ремонта объекта основных средств в пределах норм, утверждаемых 
Минтрансом России. 

 
131 УЧЁТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ 
 
131.1. В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная 

обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, 
халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, 
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респираторы, другие виды специальной одежды). 
131.2. Специальная одежда принимается к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление, 
исчисленных в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных 
запасов, изложенном в' Методических указаниях по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов (Методические указания по бухгалтерскому учету материаль-
но-производственных запасов, утверждены Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2001 г. N 119н.) 

131.3. Специальная одежда, находящиеся в собственности организации 
учитывается до передачи в производство (или эксплуатацию) в составе оборотных активов 
организации по счету "Материалы" на отдельном субсчете "Специальная одежда на 
складе". 

131.4. Передача специальной одежды в производство (эксплуатацию) отражается в 
бухгалтерском учете по дебету счета "Материалы" и открываемому к нему субсчету 
"Специальная одежда в эксплуатации". 

131.5. Специальная одежда, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи 
не превышает 12 месяцев единовременно списывается, в дебет соответствующих счетов 
учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации, 
при этом, с целью обеспечения контроля за сохранностью спецодежды, количественный 
учёт её ведётся на забалансовом счёте «Специальная одежда, переданная в эксплуатацию». 

131.6. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно 
нормам выдачи превышает 12 месяцев погашается линейным способом и в бухгалтерском 
учёте отражается по дебету счетов учёта затрат и кредиту счёта «Материалы» субсчёт 
«Специальная одежда в эксплуатации». 

131.7. Доходы и расходы, связанные со списанием с бухгалтерского баланса 
специальной одежды, отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому 
они относятся и подлежат отнесению на финансовые результаты в качестве операционных 
доходов и расходов. 

131.8. Оперативный учёт специальной одежды ведётся в соответствии с 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
утверждённых Приказом Минфина РФ от 26.12.02г. №135н 

 
14. ОЦЕНКА НЕЗАВЕРШЁННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
14.1. Отраслевые особенности энергетики (основное производство, связанное с 

оказанием услуг) характеризуются отсутствием незавершенного производства. 
 
15. УЧЁТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 
15.1. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с 

ПБУ 19/02, утверждённым приказом Минфина РФ от 10.12.02г. №126н. 
15.2. К финансовым вложениям Общества относятся: государственные и 

муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые 
ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); 
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, 
депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, 
приобретенная на основании уступки права требования, и пр. 

15.3. Стоимость финансовых вложений, формируется из фактических затрат, 
непосредственно связанных с их приобретением. 

15.4. Аналитический учет по счету учета финансовых вложений ведется отдельно 
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по видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения 
(организациям-эмитентам ценных бумаг; другим организациям, участником которых 
является организация; организациям-заемщикам и т.п.). Построение аналитического учета 
должно обеспечить возможность получения данных о краткосрочных и долгосрочных 
активах. При этом учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые 
вложения» обособленно. 

15.5. Единицей бухгалтерского учёта финансовых вложений в зависимости от 
характера, порядка приобретения и использования является серия или иная однородная 
совокупность финансовых вложений. 

15.6. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная 
стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учёта 
финансовых вложений. 

15.7. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на 
две группы: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную 
стоимость в установленном настоящим Положением порядке, и финансовые вложения, по 
которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 

15.8. Суммовые разницы, возникшие при приобретении финансовых вложений до 
принятия их к бухгалтерскому учёту определять в составе фактических затрат на 
приобретение финансовых вложений (увеличивать или уменьшать). 

Разницу между первоначальной стоимостью долговых, ценных бумаг, по которым 
не определяется текущая финансовая стоимость, и их номинальной стоимостью, в учёте не 
отражать, т.е. учитывать долговые, ценные бумаги, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость, по первоначальной стоимости. 

15.9. Корректировку оценки финансовых вложений, по которым можно 
определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, производить 
ежегодно. 

При проведении оценки долговых, ценных бумаг и предоставленных займов при-
менять текущую рыночную стоимость. 

15.9. Финансовые вложения Общества в акции других организаций, 
котирующиеся на фондовой бирже, котировка которых регулярно публикуется, при 
составлении бухгалтерского баланса, отражаются на конец отчетного года по рыночной 
стоимости, если последняя ниже стоимости, принятой к бухгалтерскому учету. 

15.10. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций признаются 
финансовыми вложениями организации и отражаются в бухгалтерском учете в сумме 
фактических затрат инвестора, т.е. по стоимости внесенных в счет вклада активов, по 
которой они были отражены в бухгалтерском балансе инвестора. 

 
16. УЧЁТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
 
16.1. Учёт расходов по статьям затрат организуется в соответствии с « 

Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, Гл. 25 НК РФ. 
16.2. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые, 

собираемые по дебету счета 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные 
производства» и косвенные, отражаемые по дебету 25 «Общепроизводственные расходы» 
и 26 «Общехозяйственные расходы». 

16.3. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется путем списания 
фактических затрат по ремонту основных средств на производственные затраты по мере 
выполнения работ. 

16.4. Списание затрат на производство производится по готовности каждого 
отдельного этапа выполненных работ предъявленных заказнику. 

 
17. УЧЁТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 
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17.1. К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребляемым 

Обществом в своей деятельности в течение определенного периода, относятся следующие 
расходы: 

- подписка на периодические издания; 
- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и 

работников; 
- затраты по приобретению копий программных продуктов для ЭВМ; 
- расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности; 
- начисленные отпускные, приходящиеся на следующий месяц; 
- иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам. 

17.2. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к 
которому они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент 
принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету. 

 
18. УЧЁТ РАСЧЁТОВ ПРОЧИХ АКТИВОВ И ПАССИВОВ 
 
18.1. Дебиторская задолженность покупателей учитывается по договорам и по 

сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. 
Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя 
из цен, предусмотренных договорами. 

Дебиторская задолженность представляется как краткосрочная, если срок 
погашения ее не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальная дебиторская 
задолженность представляется как долгосрочная. При этом исчисление указанного срока 
осуществляется, начиная с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в 
котором этот актив был принят к бухгалтерскому учету. 

18.2. Прочие активы Общества оцениваются по фактическим затратам на момент 
их принятия к учету. 

18.3. Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам 
учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчётного 
периода процентов, кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам - по 
договорам и величине начисленных обязательств. 

18.4. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в 
краткосрочную - не производится, даже если по условиям договора займа и (или) кредита 
до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

18.5. Дополнительные затраты (юридические и консультационные услуги, 
копировально-множительные работы, проведение экспертизы и др.), производимые 
Обществом в связи с получением займов и кредитов, относятся в состав операционных 
расходов отчётного периода, в котором были произведены указанные расходы (п.20 ПБУ 
15/01). 

18.6. Проценты, причитающиеся к уплате по векселям, выданным за выполненные 
работы, оказанные услуги, учитываются непосредственно в полной сумме в момент 
выдачи векселя по дебету счетов 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками», 76 
«Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами», при этом, указанные проценты 
включаются векселе дателем в состав операционных расходов, равномерно (ежемесячно) с 
использованием счета 97 «Расходы будущих периодов». 

18.7. В бухгалтерской отчётности отражается сальдированная (свёрнутая) сумма 
отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства. 

 
19. УЧЁТ КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ 
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19.1. Уставный капитал Общества (б/счёт 80) отражается в сводном балансе 
Общества. Сальдо по счёту 80 «Уставный капитал» должно соответствовать размеру 
уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах организации. Записи 
по счёту 80 производятся при формировании уставного капитала, а также в случаях 
увеличения и уменьшения капитала лишь после внесения соответствующих изменений в 
учредительные документы Общества. 

19.2. При наличии прибыли, в Обществе создается резервный фонд в размере, 
предусмотренном уставом Общества, но не более  5% от его уставного капитала. 
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений (не 
менее 5% чистой прибыли) до достижения им размера, установленного уставом Общества. 
Используется резервный фонд согласно соответствующему Положению. 

19.3. Информация о наличии и движении собственных акций, выкупленных 
Обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования 
отражается на б/счёте 81 «Собственные акции (доли)». 

19.4. Информация о добавочном  капитале Общества отражается на б/счёте 83 
«добавочный капитал», по кредиту которого отражается прирост (по дебету снижение) 
стоимости внеоборотных активов, выявившихся по результатам их переоценки. 

Дебетовые записи по этому счёту могут иметь место лишь в случаях: 
- направления средств на увеличение уставного капитала,  
- распределения сумм между учредителями Общества. 
-  

20. УЧЁТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
20.1. Бухгалтерский учёт выручки от поступлений, связанных с выполнением 

работ, оказанием услуг, осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы 
организации», утверждённых приказом Минфина РФ от 06.05.99г. №32н. 

20.2. Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения 
временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает 
отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том 
отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 

20.3. Устанавливается следующий порядок учёта выручки: в объём выручки 
включаются поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. При этом 
доходами от обычных видов деятельности являются: выручка от оказания услуг по 
строительству и ремонту линий электропередач и оборудования, а также выручка от услуг 
промышленного характера по договорным ценам с заказчиками. 

В выручку от реализации продукции и оказания услуг с отражением на счете 90 
«Продажи» включаются также суммы, полученные: 

- от реализации товаров, учитываемых на счёте 41 «Товары»; 
- от реализации услуг в социальной сфере  
- от сдачи имущества в аренду. 

20.4. Выручка от выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом 
изготовления отражается в учете по завершении выполнения отдельных этапов работ, 
оказания услуг. 

20.5. Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими 
поступлениями (операционными доходами) и подлежат зачислению на счёт 91 «Прочие 
доходы и расходы». Операционными доходами являются поступления, связанные с 
участием в уставных капиталах других организаций; поступления от продажи основных 
средств и иных активов. 

20.6. Внереализационными доходами являются: штрафы, пени, неустойки за 
нарушение договорных отношений; безвозмездное получение активов; прибыль прошлых 
лет; суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой 
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давности; курсовые разницы и прочие внереализационные доходы. 
20.7. На суммовые разницы, возникающие в текущем отчетном году по продажам 

товаров, работ и услуг и закупкам основных средств, производственных запасов и других 
активов, корректируются, соответственно, выручка от продаж и фактическая стоимость 
активов. 

20.8. Не относятся к доходам: 
 

- сумма НДС, акцизов, налог с продаж, экспортные пошлины и иные 
обязательные аналогичные платежи - поскольку указанные поступления 
предназначены к последующему перечислению в бюджет или 
внебюджетные фонды и т.п.; 

- поступления в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, услуг, 
поскольку до момента, пока не будут выполнены встречные обязательства 
(поставка продукции, выполнение работы, оказание услуги), владение 
полученными денежными средствами (или иными формами оплаты) носит 
условный характер и при определённых обстоятельствах может подлежать 
возврату. 

- авансы в счёт оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 
- задаток; 
- залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества 

залогодержателю; 
- поступления, связанные с погашением (возвратом) кредита, займа. 

20.9. Чрезвычайными доходами считаются поступления, возникающие как 
последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного 
бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): страховое возмещение, стоимость 
материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и 
дальнейшему использованию активов, и т.п. 

20.10. Расходами по обычным  видам деятельности являются расходы, связанные с 
профильными и непрофильными видами деятельности. 

20.11. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому 
учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной 
и иной форме или величине кредиторской задолженности. Если оплата покрывает лишь 
часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, 
определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, не покрытой 
оплатой). 

20.12. Операционными расходами являются расходы, связанные с участием в 
уставных капиталах других организаций; расходы, связанные с продажей основных 
средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), 
товаров, продукции; проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 
пользование денежных средств (кредитов, займов); расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями; отчисления в оценочные резервы, создаваемые 
в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под 
обесценение вложений в ценные бумаги и др.); сумма уценки основных средств, прочие 
операционные расходы. 

20.13. Внереализационными расходами являются штрафы, пени, неустойки за 
нарушение условий договоров; возмещение причиненных организацией убытков; убытки 
прошлых лет, признанные в отчетном году; суммы дебиторской задолженности, по 
которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания; курсовые 
разницы; сумма уценки активов (за исключением основных средств); перечисление 
средств (взносов, выплат, фонд энергосбережения и т.д.), прочие внереализационные 
расходы. 

20.14. Расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям, оздоровительные 
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мероприятия, финансирование объектов социальной сферы и другие социальные расходы, 
предусмотренные и не предусмотренные коллективным договором, включаются во 
внереализационные расходы. 

20.15. Прибыль (от обычных видов деятельности) определяется как разница между 
выручкой от оказания услуг по строительству и ремонту линий электропередач и 
оборудования, а также выручкой от оказания услуг промышленного характера по 
договорным ценам без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с 
выполнением этих услуг. 

20.16. Использование прибыли организации, остающейся в ее распоряжении после 
начисления налога на прибыль, утверждается общим собранием акционеров. 

 
21. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЁТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
 
21.1. В соответствии с ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль», 

утверждённого приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н, в бухгалтерском учёте 
должна аккумулироваться информация о расчётах по налогу на прибыль. В связи с этим в 
План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
утверждённого приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н, приказом Минфина РФ от 
07.05.2003 №38н дополнительно внесены счёт 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 
«Отложенные налоговые обязательства». 

21.2. В результате применения различных правил признания доходов и расходов, 
которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учёту и 
законодательстве Российской Федерации по налогам и сборам, формируются постоянные 
и временные разницы. 

21.3. Под постоянными разницами понимаются доходы или расходы, 
формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчётного периода и исключаемые из 
расчёта налоговой базы по налогу на прибыль, как отчётного, так и последующих 
отчётных периодов. 

Постоянные разницы отражаются в бухгалтерском учёте обособленно (в аналити-
ческом учёте соответствующего счёта учёта активов и обязательств, в оценке которых 
возникает разница). Аналитический учёт может осуществляться в регистрах 
бухгалтерского учёта, аналитических справках бухгалтера или на субсчетах 
соответствующих счетов активов и обязательств, в оценке которых возникла разница. 

Постоянная разница приводит к образованию постоянного налогового 
обязательства (актива), величина которого определяется как произведение постоянной 
разницы, возникшей в отчётном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 
налоговым законодательством и действующую на отчётную дату. 

Постоянное налоговое обязательство отражается в бухгалтерском учёте на счёте 
прибылей и убытков (99) в корреспонденции со счётом учёта расчётов по налогам и 
сборам (68). 

21.4. Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие 
бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчётном периоде, а налоговую базу по налогу 
на прибыль - в другом или других отчётных периодах. 

Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую 
прибыль (убыток) подразделяется на: 

• вычитаемые временные разницы - возникают, когда расходы в 
бухгалтерском учёте признаются раньше, чем в налоговом, а доходы - позже. 
Они являются источником 

образования отложенного налогового актива (ОНА), который должен уменьшить 
сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчётным или в 
последующих отчётных периодах. ОНА получается умножением вычитаемой временной 
разницы на ставку налога на прибыль. 
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В бухгалтерском учёте отражается записью: 
Дт   09 Кт 68  Начислен отложенный налоговый актив 
Дт   68 Кт 09  Погашение отложенного налогового актива 

• налогооблагаемые временные разницы - возникают, когда расходы в 
бухгалтерском учёте признаются позже, чем налоговом, а доходы раньше. 
Они являются источником образования отложенного налогового 
обязательства (ОНО), который должен увеличить сумму налога на прибыль, 
подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчётным или в 
последующих отчётных периодах. ОНО получается умножением 
налогооблагаемой временной разницы на ставку налога на прибыль. В 
бухгалтерском учёте отражается записью: 

Дт   68 Кт 77   Начислено отложенное налоговое обязательство 
Дт   77 Кт 68    Списание отложенного налогового обязательства 
21.5. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового 

обязательства, подлежащие отражению в бухгалтерском балансе - не сальдируются. 
 
22. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ 
 
22.1. 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. 

22.2. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности 
путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и 
расходах Общества с раскрытием соответствующей информации в пояснительной записке. 

22.3. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной 
даты составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого 
расчета. Расчет составляется службой, к которой, в соответствии с выполняемыми 
функциями, относится событие. 

 
23. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
23.1. В бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты 

хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности в будущем 
возникает неопределенность. 

23.2. К условным фактам относятся: 
Не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых 

организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть 
приняты лишь в последующие отчетные периоды; 

Не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу 
платежей в бюджет; 

Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения 
обязательств, выданные в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не 
наступили; 

Учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым 
не наступил до отчетной даты; 

Другие аналогичные факты согласно ПБУ 8/01, утвержденному приказом Минфина 
РФ от 28.11.2001 №96н. 

23.3. Условные обязательства (убытки), отражаются путем начисления резерва 
предстоящих расходов в синтетическом и аналитическом учете заключительными 
оборотами отчетного периода до утверждения годового бухгалтерского отчета. Условные 
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активы в бухгалтерском учете не отражаются и информация о них раскрывается в 
пояснительной записке. Раскрытие в отчетности информации об условных фактах 
производится на основании расчета, составленного службой, к которой, в соответствии с 
выполняемыми функциями, относится событие. 

 
24. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
24.1. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том 

числе вследствие реорганизации Общества (в случае разделения, выделения) 
осуществляется в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 02.07. 2002 г. № 66н. 

 
25. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ 
 
25.1. Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав 

бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела информации об аффилированных 
лицах. При этом указанные данные не применяются при формировании отчетности для 
внутренних целей, а также отчетности, составляемой для государственного 
статистического наблюдения и для кредитной организации, либо иных специальных целей. 

Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в 
бухгалтерской отчетности, устанавливается Обществом самостоятельно, исходя из 
содержания отношений между ним и аффилированным лицом с учетом соблюдения 
требования приоритета содержания перед формой. 

 
26. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
26.1. Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учёта Общества 

может производиться в случаях изменения законодательства Российской Федерации или 
нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету, при изменении условий 
деятельности предприятия. 

26.2. Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит 
оформлению соответствующей организационно-распорядительной документацией 
(приказом) Общества. 
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Приложение 7. Список договоров с заинтересованностью на 2005 и 2006 год 
Открытого акционерного общества «Волгоградсетьремонт». 
 

Наименование сделки, в 
совершении которой имеется 

заинтересованность 

Заинтересованное 
лицо 

Орган 
управления 
Общества, 
принявший 
решение об 

одобрении сделки 
 

Дата 
одобрения 
сделки 

Договор на капитальный 
ремонт комнаты № 513 в 
здании ОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-6), цена договора 
составляет 203 033, 68 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 25.07.2005 г.

Договор на аварийно – 
восстановительные работы по 
ВЛ-110 кВ № 524 
(дополнительные работы) 
между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КР-
11), цена выполняемых работ  
по договору составляет  
346 596, 00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 
 
 

25.07.2005 г.

Договор аренды 
транспортного средства без 
предоставления услуг по 
управлению и технической 
эксплуатации между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
329), цена договору составляет 
8 123, 84 руб.  

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 
 
 

25.07.2005 г. 
 

Договор на реконструкцию 
ВЛ_35кВ «Мачеха»  между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КС – 4/140), цена 
выполняемых работ по 
договору  составляет 
22 732 156, 00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 
 
 

12.08.2005 г. 
 

Договор на капитальный 
ремонт: кровли здания ПС 
«Урюпинская», пристройки 
административного здания 
УРЭС между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КР-

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 
 
 

12.08.2005 г. 
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4), цена выполняемых работ 
по договору составляет 
1 528 336, 00 руб. 

Договор по усилению и 
реконструкции здания ОПУ – 
220кВ ПС «Северная» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-10), цена выполняемых 
работ по договору составляет 
1 155 287, 24 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 
 
 

12.08.2005 г. 
 

Договор на реконструкцию 
ВЛ-0,38-10 кВ  между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
6/1Р), цена выполняемых 
работ по договору составляет 
15 695 800, 88 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 
 
 

12.08.2005 г. 
 

Договор на реконструкцию 
ВЛ-35кВ «Чапурники» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КС-2), цена выполняемых 
работ по договору составляет 
1 864 258, 00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 
 
 

12.08.2005 г. 
 

Договор на капитальное 
строительство сетей и 
подстанций на 1 полугодие 
2005 г. между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
1Р) цена работ составляет 
48 332 535, 14 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 23.08.2005 г.

Договор на проектирование и 
монтаж автоматизированной 
пожарной и охранной 
сигнализации в здании литер 
«Б» АСК по ул. Волжской 
проспект, 2А, г. Волгоград 
между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» КС-
10) цена работ составляет 
277 680, 00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 23.08.2005 г.

Договор на капитальный 
ремонт основных 
производственных фондов 
распределительных сетей 0,38-
10 кВ, линий воздушных 
передач 35-110кВ, 
подстанционного 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 23.08.2005 г.
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оборудования на 1 полугодие 
2005 г. между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго»  (КР-
1Р), цена по договору 
составляет 34 913 000, 00 руб.  
Договор  на капитальный 
ремонт помещений 
административного здания 
ЛЭС (объект №10) между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-5),  цена  по договору 
составляет  429 020, 86 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 23.08.2005 г.

Дополнительное соглашение, 
реконструкция ВЛ-35кВ 
«Мачеха», между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго», цена 
по договору составляет 
1 000 000,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 23.08.2005 г.

Договор на капитальный 
ремонт административного 
здания базы МЭС между ОАО 
Волгоградсетьремонт» и ОАО 
«Волгоградэнерго» (КР-3), 
цена по договору  составляет 
563 404, 13 руб.  

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 30.08.2005 г.

Договор на капитальный 
ремонт ВЛ-110кВ «Рассвет» 
между ОАО 
Волгоградсетьремонт» и ОАО 
«Волгоградэнерго» (КР-7/346), 
цена по договору  составляет 
197 637, 00 руб.  

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 30.08.2005 г.

Договор на капитальный 
ремонт ВЛ-35кВ «Борьба» 
между ОАО 
Волгоградсетьремонт» и ОАО 
«Волгоградэнерго» (КР-8/348), 
цена по договору  составляет 
495 764, 00 руб.  

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 30.08.2005 г.

Договор на капитальный 
ремонт ВЛ-35кВ 
«Соединительная» (ЛЭС) 
между ОАО 
Волгоградсетьремонт» и ОАО 
«Волгоградэнерго» (КР-9), 
цена по договору  составляет 
609 875, 00 руб.  

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 30.08.2005 г.

Договор на капитальный 
ремонт учебного центра ЛЭС 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

Совет директоров 30.08.2005 г.
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между ОАО 
Волгоградсетьремонт» и ОАО 
«Волгоградэнерго» (КР-14), 
цена по договору  составляет 
741 725, 58 руб.  

России 

Договор на капитальный 
ремонт зданий и сооружений 
на объектах ФОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КР-
17), цена по договору  
составляет 513 317, 04 руб.  

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 30.08.2005 г.

Договор на капитальный 
ремонт ВЛ-35кВ «Каменка» и 
ВЛ-10 кВ №3 «Каменка» 
между ОАО 
Волгоградсетьремонт» и ОАО 
«Волгоградэнерго» (КР-17/1), 
цена по договору  составляет 
2 694 141, 54 руб.  

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 30.08.2005 г.

Договор на капитальный 
ремонт ВЛ-35кВ «Коммунар» 
между ОАО 
Волгоградсетьремонт» и ОАО 
«Волгоградэнерго» (КР-18), 
цена по договору  составляет 
751 872, 47руб.  

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 30.08.2005 г.

Договор на реконструкцию 
ВЛ-35 кВ «Чернышково – 
Басакин» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
11), цена работ составляет 
11 850 989, 00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 30.08.2005 г.

Договор на реконструкцию ПС 
220/110/35/10/6 кВ 
«Волжская»» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
12), цена работ составляет 
4 075 558, 00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 30.08.2005 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию распредсетей 
0,38-10 кВ и подстанционного 
оборудования между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
5/1Р), цена работ составляет 
29 031 104, 77 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 30.08.2005 г.

Договор на капитальное Аффилированность Совет директоров 30.08.2005 г.
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строительство и 
реконструкцию распредсетей 
0,38-10 кВ и подстанционного 
оборудования между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
6/2Р), цена работ составляет 
15 852 602, 47 руб. 

с РАО «ЕЭС» 
России 

Договор на капитальный 
ремонт кровли 
производственной базы по 
адресу ул. Грановитая, 1А, г. 
Волгоград  между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КР-
22), цена работ составляет 
349 450, 55 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 30.08.2005 г.

Договор на капитальный 
ремонт ограждений на ПС 
«ВГТЗ-1»  между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КР-
16), цена работ составляет 
325 545, 43 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 30.08.2005 г.

Договор на создание проектно 
– технической документации 
«ЛЭС. Телемеханизация 
подстанций РЭС-6, ПС 
Селянка, Шульцы» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» № 
153/161, цена работ составляет 
261 639, 55  рублей. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 15.09.2005 г.

Договор на создание проектно 
– технической документации 
на выполнение рабочего 
проекта ВЛ-0,4кВ от КТП № 
983, 984, 985, 993 в колх. 
Россия Новониколаевского 
района Волгоградской области 
между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
172), цена работ составляет 
296 122, 18 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 15.09.2005 г.

Договор на разработку 
проектно – технической 
документации на 
реконструкцию ВЛ-10 кВ №6 
от ПС 110/35/10 кВ 
«Киквидзе»   между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 15.09.2005 г.
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ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
171), цена работ составляет 
352 146, 00 руб. 
Договор на разработку 
проектно – технической 
документации на 
реконструкцию ВЛ-0,38кВ с 
заменой деревянных опор и 
провода в х. Теркин 
Серафимовического района 
между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
155), цена работ составляет 
146 260 руб. 00 коп. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 15.09.2005 г.

Договор между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
Юр 237/04 на разработку 
проектно-технической 
документации для Волжской 
ТЭЦ – 1), цена работ 
составляет 36 596 рублей 41 
копейка.  

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 15.09.2005 г.

Договор на разработку 
проектно – технической 
документации на 
реконструкцию ВЛ-0,38кВ с 
заменой деревянных опор и 
провода в х. Лычак 
Фроловского района между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
155), цена работ составляет 
147 650, 00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 15.09.2005 г.

Договор на капитальный 
ремонт зданий и сооружений 
на объекта ФОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-15), цена работ  
составляет 2 338 966, 44 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 15.09.2005 г.

Договор на ремонт помещений 
Исполнительного аппарата 
ОАО «Волгоградэнерго» 
между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
144/157), цена работ  
составляет 9 599 630, 48 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 
России 

Совет директоров 28.09.2005 г.

Договор на разработку Аффилированность Совет директоров 28.09.2005 г.
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проектно – технической 
документации на 
реконструкцию ВЛ-110кВ № 
282 «Танина – Головина» 
между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
143/156), цена работ 
составляет 952 987, 00 руб. 

с РАО «ЕЭС» 
России 

Договор на капитальный 
ремонт зданий 
маслохозяйства, центрального 
склада на базе ПЭС и ПС 
«Разгуляевская» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КР-
23), цена работ  составляет 
1 857 996, 52 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 17.10.2005 г.

Договор аренды недвижимого 
имущества между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
275/543), цена договора 
составляет 67 637, 79 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 31.10.2005 г.

Договор на реконструкцию 
ВЛ-35кВ «Стахановская» 
(вторая очередь) между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
13), цена работ составляет 
11 465 881, 34 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 31.10.2005 г.

Договор на реконструкцию 
разъединителей 110кВ с 
заменой опорно – стержневой 
фарфоровой изоляции на 
полимерную на ПС 
«Чапурники-2», «Тингута», 
«Карповская», «БВК-2», 
«Ельшанская» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
15), цена работ составляет 
402 997, 15 руб.  

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 31.10.2005 г.

Договор аренды 
транспортного средства без 
предоставления услуг по 
управлению и технической 
эксплуатации между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
329), цена договора составляет 
8 123, 84 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 31.10.2005 г.
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Договор на капитальный 
ремонт административного 
зданий ЗРУ 110кВ на базе 
РЭС-2 между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КР-
19/524), цена работ  составляет 
1 304 974, 98 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 17.11.2005 г.

Договор на капитальный 
ремонт  административного 
здания базы ФОАО МЭС (2 
очередь) между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КР – 
30/552), цена договора 
составляет 1 316 404, 61 руб.  

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 17.11.2005 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию ВЛ-0,38кВ от 
ТП №328 на ст. Чапурники 
Светлоярского района, ВЛ-
0,38кВ от ТП № 639 р.п. 
Новый Рогачик 
Городищенского района, ВЛ-
0,38кВ от ТП №646 в с. 
Мариновка Калачевского 
района, ВЛ-0,38кВ от ТП 
№1968 в х. Ложки  между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КС-16Р), цена договора 
составляет 7 267 984, 16 руб.  

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 17.11.2005 г.

Договор на капитальный 
ремонт зданий и сооружений 
на объекта ФОАО 
«Волгоградэнерго» КЭС 
между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КР-
28), цена работ  составляет 
3 184 962, 19 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 30.11.2005 г.

Договор на капитальный 
ремонт здания ПС 
«Олимпийская» и вентиляции 
на ПС «Молзавод» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-29/264), цена работ  
составляет 540 003, 98 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 30.11.2005 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 30.11.2005 г.
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«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
6/3Р), цена работ  составляет 
27 743 625, 12 руб. 
Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
6/3Р), цена работ  составляет 
27 743 625, 12 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 30.11.2005 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
6/2Р), цена работ  составляет 
15 852 602, 47 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 30.11.2005 г.

Договор на маслоприемника 
на ПС «Ельшанка» 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
14/582), цена работ  составляет 
1 006 490, 44 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 30.11.2005 г.

Договор на разработку 
проектно – технической 
документации между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
335), цена работ составляет 
25 263, 68 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 09.12.2005 г.

Доп. соглашение между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго», цена 
соглашения составляет 
544 744, 81 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 09.12.2005 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
18Р), цена работ  составляет 
32 975 257, 80 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 09.12.2005 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
6/4Р), цена работ  составляет 
9 074 573, 51 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 09.12.2005 г.
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Договор на капитальный 
ремонт кровельных покрытий 
зданий литер Е, г и наружного 
освещения базы АСК в г. 
Волгограде между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КР-
32), цена работ  составляет 
535 928, 20 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 09.12.2005 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
20Р), цена договора составляет 
8 959 929, 42 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 19.12.2005 г.

Договор на реконструкцию ПС 
«Глазуновская» и ПС 
«Раковская» 110/10 с заменой 
масляных выключателей МВ-
10кВна вакуумные ВВ/ТЕL-10 
между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
19), цена договора составляет 
720 517, 64 руб.  

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 19.12.2005 г.

Доп.соглашение №1 к дог. 
№КР-16/448 между ОАО 
«Волгоградсетьремонт»  и 
ОАО «Волгоградэнерго», цена 
соглашения составляет 
450 005, 93 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 26.12.2005 г.

Договор на капитальный 
ремонт помещений в здании 
учебного центра между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КР-
33), цена работ  составляет 
478 274, 91 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 26.12.2005 г.

Договор на капитальный 
ремонт ОПФ филиалов ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» 
между ОАО 
«Волгоградэнерго» (КР-34), 
цена работ  составляет 
33 074 125, 00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 26.12.2005 г.

Договор подряда  на создание 
проектно – сметной 
документации «Реконструкция 
ВЛ-0,38 кВ от ТП № 9 х. 
Веселый» между ОАО 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.01.2006 г.
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«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
346/762),  цена работ 
составляет 451489,00 руб. 
Договор подряда  на создание 
проектно – сметной 
документации «Реконструкция 
ВЛ – 0,38 кВ от ТП № 311 п. 
Котлубань» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
341/749),  цена работ 
составляет 58512,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.01.2006 г.

Договор подряда  на создание 
проектно – сметной 
документации «Реконструкция 
ВЛ – 0,38 кВ от ТП № 654 п. 
Котлубань» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
348/756),  цена работ 
составляет 50213,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.01.2006 г.

Договор подряда  на создание 
проектно – сметной 
документации «Реконструкция 
ВЛ – 0,38 кВ от ТП № 656 п. 
Котлубань» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
342/750),  цена работ 
составляет 38789,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.01.2006 г.

Договор подряда  на создание 
проектно – сметной 
документации «Реконструкция 
ВЛ – 0,38 кВ от ТП № 301 в п. 
Котлубань» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
340/748),  цена работ 
составляет 27760,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.01.2006 г.

Договор подряда  на создание 
проектно – сметной 
документации «Реконструкция 
ВЛ – 10 кВ от ТП № 2 ПС 
«Радиорелейная» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
345/766),  цена работ 
составляет 25581,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.01.2006 г.

Договор подряда  на создание 
проектно – сметной 
документации «Реконструкция 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.01.2006 г.
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ВЛ – 10 кВ от ТП № 6 ПС 
«Радиорелейная» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
347/763),  цена работ 
составляет 100407,00 руб. 
Договор подряда  на создание 
проектно – сметной 
документации «Реконструкция 
ВЛ – 10 кВ от ТП № 7 ПС 
«Радиорелейная» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
344/766),  цена работ 
составляет 119931,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.01.2006 г.

Договор подряда  на создание 
проектно – сметной 
документации «Реконструкция 
ВЛ–10 кВ от ТП № 3 ПС 
«Радиорелейная» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
343/761),  цена работ 
составляет 101489,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 06.02.2006 г.

Договор подряда  на создание 
проектно – сметной 
документации «Реконструкция 
ВЛ – 10 кВ № 7 ПС «Ильевка» 
между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
348/764),  цена работ 
составляет 38789,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 06.02.2006 г.

Договор подряда  на создание 
проектно – сметной 
документации «Реконструкция 
ВЛ – 0,38 кВ от ТП 891 в с. 
Бузиновка» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
345/753),  цена работ 
составляет 34479,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 06.02.2006 г.

Договор подряда  на создание 
проектно – сметной 
документации «Реконструкция 
ВЛ – 0,38 кВ от ТП 729 в с. 
Бузиновка» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
346/754),  цена работ 
составляет 39930,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 06.02.2006 г.

Договор подряда  на создание Аффилированность Совет директоров 06.02.2006 г.
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проектно – сметной 
документации «Реконструкция 
ВЛ – 0,38 кВ от ТП 890 в с. 
Бузиновка» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
344/752),  цена работ 
составляет 64574,00 руб. 

с РАО «ЕЭС» 
России 

Договор подряда  на создание 
проектно – сметной 
документации «Реконструкция 
ВЛ – 0,38 кВ от ТП 730 в с. 
Бузиновка» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
347/755),  цена работ 
составляет 28288,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 06.02.2006 г.

Договор подряда  на создание 
проектно – сметной 
документации «Реконструкция 
ВЛ – 0,38 кВ от ТП 730 в с. 
Бузиновка» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
343/751),  цена работ 
составляет 89706,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.02.2006 г.

Договор подряда  на создание 
проектно – сметной 
документации «Реконструкция 
ВЛ – 10 кВ №9 ПС «Новая» 
между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
349/757),  цена работ 
составляет 191029,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.02.2006 г.

Договор аренды 
транспортного средства без 
предоставления услуг по 
управлению и технической 
эксплуатации между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
33), цена договора составляет 
4378,21 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.02.2006 г.

Договор на капитальный 
ремонт ОПФ филиалов ОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-2), цена работ составляет 
16459768,86 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 06.03.2006 г.

Договор на капитальное Аффилированность Совет директоров 06.03.2006 г.
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строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
5/3), цена работ составляет 
5463781,95 руб. 

с РАО «ЕЭС» 
России 

Договор купли продажи 
движимого имущества между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
98), цена договора составляет 
1227000 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 22.03.2006 г.

Договор аренды 
транспортного средства без 
предоставления услуг по 
управлению и технической 
эксплуатации между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
143), цена договора составляет 
4295 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 22.03.2006 г.

Договор на капитальный 
ремонт ОПФ филиалов ОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-3), цена работ составляет 
11201841,16 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 30.03.2006 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
1), цена работ составляет 
4336850,74 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 30.03.2006 г.

Доп. соглашение к договору 
аренды недвижимого 
имущества с правом выкупа № 
612 от31.12.2004 года, между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго»  

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 30.03.2006 г.

Договор на капитальный 
ремонт ОПФ филиалов ОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-4), цена работ составляет 
4973459,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 18.04.2006 г.

Договор на создание 
проектно-сметной 
документации между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 18.04.2006 г.
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ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
375), цена работ составляет 
365975 руб. 
Договор на создание 
проектно-сметной 
документации между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
381), цена работ составляет 
206113,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 18.04.2006 г.

Договор на капитальный 
ремонт ОПФ филиалов ОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-5), цена работ составляет 
5417896,28 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 18.04.2006 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
2), цена работ составляет 
3719286,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 18.04.2006 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
4), цена работ составляет 
4990196,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 18.04.2006 г.

Договор на создание 
проектно-сметной 
документации между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
396), цена работ составляет 
114588,45 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 18.04.2006 г.

Договор на капитальный 
ремонт ОПФ филиалов ОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-6), цена работ составляет 
10368395,86 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.04.2006 г.

Договор на капитальный 
ремонт ОПФ филиалов ОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-7), цена работ составляет 
4003205,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.04.2006 г.



 260

Договор на капитальный 
ремонт ОПФ филиалов ОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-8), цена работ составляет 
11803813,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 31.05.2006 г.

Договор на создание 
проектно-технической 
документации между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
418/398), цена работ 
составляет 104507,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 31.05.2006 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
7), цена работ составляет 
2166724,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 05.06.2006 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
8), цена работ составляет 
4521661,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 15.06.2006 г.

Договор на капитальный 
ремонт ОПФ филиалов ОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-9), цена работ составляет 
9108223,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 23.06.2006 г.

Договор на реконструкцию ПС 
«Слащевская» 110/10 с 
заменой масляных 
выключателей МВ-10 кВ на 
вакуумные BB/TEL – 10 
между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КC-
9), цена работ составляет 
725127,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 20.07.2006 г.

Договор на создание 
проектно-сметной 
документации между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
461), цена работ составляет 
227313,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 20.07.2006 г.
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Договор на создание 
проектно-сметной 
документации между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
463), цена работ составляет 
118425,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 20.07.2006 г.

Договор на создание 
проектно-сметной 
документации между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
469), цена работ составляет 
290675,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 20.07.2006 г.

Договор на создание 
проектно-сметной 
документации между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
475), цена работ составляет 
185226,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 20.07.2006 г.

Договор на создание 
проектно-технической 
документации между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
499), цена работ составляет 
162227,58 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 15.08.2006 г.

Договор подряда на 
реконструкцию ПС 
«Фестивальная» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
14), цена работ составляет 
15.079911,00руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 15.08.2006 г.

Договор на капитальный 
ремонт ОПФ филиалов ОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-10), цена работ составляет 
20165918,92 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 15.08.2006 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
10), цена работ составляет 
6381533,22 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 15.08.2006 г.

Договор на капитальный 
ремонт ОПФ филиалов ОАО 
«Волгоградэнерго» между 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 15.08.2006 г.
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ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-12), цена работ составляет 
11754404,00 руб. 
Договор на создание 
проектно-технической 
документации «Реконструкция 
ВЛ 0,38 кВ от ТП-524 в п. 
Красноармейский» между 
ОАО  «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
465/586), цена работ 
составляет 54284,72 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.08.2006 г.

Договор на создание 
проектно-технической 
документации «Реконструкция 
ВЛ 0,38 кВ от ТП-
196,198,257,258,259,261,420 и 
456 в п. Челюскинец» между 
ОАО  «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
468/583), цена работ 
составляет 139943,28 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.08.2006 г.

Договор на создание 
проектно-технической 
документации «Реконструкция 
ВЛ 0,38 кВ ТП-532 в п. им. 
Кирова» между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
466/588), цена работ 
составляет 93208,20 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.08.2006 г.

Договор на выполнение работ 
по реконструкции ВЛ 10 кВ № 
2 ПС «Радиорелейная» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КС-13), цена работ составляет 
776676,00 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.08.2006 г.

Договор на выполнение работ 
по реконструкции ВЛ 0,38 кВ 
п. Качалино» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
13), цена работ составляет 
1615855,42 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.08.2006 г.

Договор на выполнение работ 
по реконструкции ВЛ 0,38 кВ 
от ТП №729, №890 в с. 
Бузиновка» между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.08.2006 г.
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13), цена работ составляет 
2779978,52 руб. 
Договор на разработку 
создание проектно-
технической документации  
между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
682), цена работ составляет 
149998,06 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.08.2006 г.

Договор на разработку 
проектно-технической 
документации «Реконструкция 
ВЛ 10 кВ № 3 РП» между 
ОАО  «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
459/589), цена работ 
составляет 218343,66 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.08.2006 г.

Договор на разработку 
проектно-технической 
документации «Реконструкция 
ВЛ 10 кВ № 19 ПС «Пичуга» 
между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
460/591), цена работ 
составляет 194210,30  руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.08.2006 г.

Договор на разработку 
проектно-технической 
документации «Реконструкция 
ВЛ 10 кВ № 21 ПС 
«Котлубань» между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
471/585), цена работ 
составляет 194210,30  руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.08.2006 г.

Договор на разработку 
проектно-технической 
документации «Реконструкция 
ВЛ 6 кВ на территории 
санатория «Латошинка» 
между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
509/139), цена работ 
составляет 80160,14  руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.08.2006 г.

Договор на разработку 
проектно-технической 
документации «Реконструкция 
ВЛ 6 кВ на территории 
санатория «Латошинка» 
между ОАО  

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.08.2006 г.
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«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
509/139), цена работ 
составляет 80160,14  руб. 
Договор на разработку 
проектно-технической 
документации на 
технологическое 
присоединение магазина 
продовольственных товаров 
по ул. 64 Армии,131 между 
ОАО  «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
515), цена работ составляет 
131894,31  руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.08.2006 г.

Договор на разработку 
проектно-технической 
документации «Реконструкция 
ВЛ 0,38 кВ от ТП 
725,ТП897,ТП630 в пос. Ярки 
Рубежные» между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
467/592), цена работ 
составляет 133624,38  руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 28.08.2006 г.

Договор на разработку 
проектно-технической 
документации «Реконструкция 
ВЛ 10 кВ №7 ПС 
«Радиорелейная» между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
486/584), цена работ 
составляет 201929,86  руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 15.09.2006 г.

Договор на разработку 
проектно-технической 
документации «Реконструкция 
ВЛ 0,38 кВ от ТП-780, и ТП-
455 в п. Кузьмичи» между 
ОАО  «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
464/587), цена работ 
составляет 109668,02  руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 15.09.2006 г.

Договор на разработку 
проектно-технической 
документации «Реконструкция 
ВЛ 0,38 кВ от ТП-1706, и ТП-
657 в п. Приканальный» 
между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
470/593), цена работ 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 15.09.2006 г.



 265

составляет 59788,24  руб. 
Договор купли продажи 
между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
714), цена работ составляет 
92901,40  руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 15.09.2006 г.

Договор на капитальный 
ремонт ОПФ филиалов ОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-15), цена работ составляет 
10757704,82 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 15.09.2006 г.

Договор на создание 
проектно-технической 
документации «Реконструкция 
ВЛ 0,38 кВ от ТП-1913 в п. 
Мариновка» между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
458/594), цена работ 
составляет 81408,20  руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 13.10.2006 г.

Договор на создание 
проектно-технической 
документации «Строительство 
ВЛ 10 кВ №1 ПС «Ляпичево» 
до ТП-А995 на ВЛ 10 кВ № 17 
ПС «Ложки» для резервного 
электроснабжения Областной 
психиатрической больнице № 
1 в с. Ложки» между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
462/590), цена работ 
составляет 249552,30  руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 13.10.2006 г.

Договор на создание 
проектно-технической 
документации «корректировка 
проекта административного 
здания РЭП-1 Киквидзенского 
РЭС» между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
216/548), цена работ 
составляет 192734,12  руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 13.10.2006 г.

Договор на капитальный 
ремонт по восстановлению 
ВЛ-10 кВ №1 Чилеково (1 
участок) в Октябрьском 
районе  между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 30.10.2006 г.



 266

ОАО «Волгоградэнерго» (КР-
20), цена работ составляет 
280635,86 руб. 
Договор на расчистку 
охранной зоны ВЛ 6-10 кВ и 
ВЛ 35-110 кВ от древесно – 
кустарниковой растительности 
в филиалах ОАО 
«Волгоградэнерго»  между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-18), цена работ составляет 
2919743,62 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 30.10.2006 г.

Договор на капитальный 
ремонт ОПФ филиалов ОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-17), цена работ составляет 
727131,34 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 30.10.2006 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
20), цена работ составляет 
576434,28 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 30.10.2006 г.

Договор на создание 
проектно-технической 
документации  между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
183/549/908), цена работ 
составляет 77415,08  руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 14.11.2006 г.

Договор на создание 
проектно-технической 
документации между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
538/907), цена работ 
составляет 438117,48  руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 14.11.2006 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
21), цена работ составляет 
2660778,46 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 14.11.2006 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.11.2006 г.
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ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
22), цена работ составляет 
5291759,56 руб. 
Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
19), цена работ составляет 
1636080,62 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.11.2006 г.

Договор на создание 
проектно-технической 
документации между ОАО  
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (№ 
577/950), цена работ 
составляет 126229,32  руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 14.12.2006 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
25), цена работ составляет 
5006767,14 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 14.12.2006 г.

Договор на капитальное 
строительство и 
реконструкцию между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (КС-
26), цена работ составляет 
4935319,32 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 14.12.2006 г.

Договор на капитальный 
ремонт ОПФ филиалов ОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-24), цена работ составляет 
219620,42 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.12.2006 г.

Договор на капитальный 
ремонт ОПФ филиалов ОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-22), цена работ составляет 
161938,65 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.12.2006 г.

Договор на капитальный 
ремонт ОПФ филиалов ОАО 
«Волгоградэнерго» между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-23), цена работ составляет 
2332811,62 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.12.2006 г.
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Договор на демонтаж ВЛ-110 
кВ № 445, №401 в 
Жирновском районе между 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
и ОАО «Волгоградэнерго» 
(КР-17), цена работ составляет 
727131,34 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.12.2006 г.

Договор подряда на 
капитальное строительство 
между ОАО 
«Волгоградсетьремонт» и 
ОАО «Волгоградэнерго» (ТП 
№ 1/1095), цена работ 
составляет 727131,34 руб. 

Аффилированность 
с РАО «ЕЭС» 

России 

Совет директоров 27.12.2006 г.
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Приложение 8. Приказ № 24/1-оуп от 13 ноября 2006 г. 

 


