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 Обращение к акционерам Генерального директора Общества. 
 

Уважаемые акционеры! 
 

 

2004 год для ОАО «Волгоградэнерго» стал годом 
внедрения новой стратегии управления 
финансово-экономической деятельностью 
компании на основании Ключевых показателей 
эффективности, разработанных РАО «ЕЭС 
России». Достигнутый в минувшем году уровень 
рентабельности и размер прибыли – наиболее 
значимые для акционеров показатели – 
позволили повысить эффективность управления 
компанией и упрочить её инвестиционную 
привлекательность в условиях перехода к 
конкурентным отношениям в 
электроэнергетической отрасли России. Принятая 
Обществом программа достижения ключевых 
показателей эффективности позволяла не только 
прогнозировать ожидаемые результаты 
деятельности по итогам года, но и оперативно 
контролировать ход её выполнения. В 2004 году 
получена чистая прибыль в размере 208,1 млн. 
руб., уровень эксплуатационных расходов 
составил 7,56 млрд. рублей. В прошлом году 
продолжен курс на постепенное сокращение 
разрыва между объёмом дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

В прошлом году продолжен курс на постепенное сокращение разрыва между объёмом дебиторской 
и кредиторской задолженности. Дебиторская задолженность потребителей электрической и тепловой 
энергии за 2004 год снизилась на 149,8 млн. рублей и составила 1,046 млрд. рублей. Одновременно 
неукоснительно соблюдались сроки исполнения текущих обязательств перед кредиторами, что 
положительно сказалось на уровне надёжности и доверия к Обществу как к платёжеспособному 
партнёру. В результате кредиторская задолженность снизилась на 462 млн. рублей или на 16%  и 
составила  2,496 млрд. рублей.  

Высокое качество работы с потребителями позволило добиться хороших  показателей в части 
реализации энергии, которая в целом по ОАО «Волгоградэнерго» составила 100,9%. Выполнение 
показателей годового бизнес-плана по энергосбытовой деятельности достигнуто за счёт 
систематического мониторинга оплаты по каждому потребителю и оперативного применения к 
недобросовестным плательщикам соответствующих санкций – от взыскания задолженности в судебном 
порядке до ограничений и отключений. 

Одним из основных этапов подготовки Общества к работе в условиях рынка явилось  внедрение 
программы мероприятий по выполнению контрольно-ключевых показателей эффективности. Главные 
задачи программы – повышение эффективности и максимальной отдачи от использования имеющихся 
ресурсов, финансовой устойчивости и прибыльности компании. В 2004 году снижение издержек 
происходило по следующим направлениям: 

- затраты на топливо снижены на 258 млн. рублей за счёт изменения удельного расхода условного 
топлива, изменения топливного баланса, изменения цены поставки топлива; 

- затраты на покупную энергию для технологических целей снижены на 216,7 млн. рублей за счёт 
увеличения собственной выработки электрической энергии, снижения потерь электроэнергии в сети, 
покупки энергии на свободном секторе ОРЭ; 

- условно-постоянные затраты снижены за отчётный период против расчётной величины на 222 
млн. рублей за счёт установления лимитов и обеспечения постоянного контроля за выполнением 
программы минимизации  затрат по всем направлениям  производственно-хозяйственной деятельности 
Общества. 
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Реализация программ экономии издержек является одним из главных аргументов ОАО 
«Волгоградэнерго» в борьбе за потребителя в условиях усиления конкуренции между предприятиями 
энергетики.  

В 2004 году произошло существенное – на 13 % - снижение показателя аварийности на объектах 
энергосистемы. Этому в значительной степени способствовал систематический контроль выполнения 
всех требований эксплуатации действующего оборудования. В условиях небывалых гололёдных явлений 
января 2004 года Общество смогло изыскать финансовые ресурсы для замены повреждённого 
оборудования на новое. Эти незапланированные ремонтные работы позволили  повысить запас 
надёжности электроустановок. В целом в минувшем году сохранилась тенденция улучшения 
результатов по выполнению планов капитального строительства. В энергокомпании начала действовать 
трёхлетняя инвестиционная программа на 2004-2006 гг., где основным источником финансирования 
предусматриваются амортизационные отчисления, направленные на реконструкцию и техническое 
перевооружение. В отчётном году  за счёт всех источников финансирования  освоено 278,3 млн. рублей 
капитальных вложений, что составляет 111,3% от планового задания. При этом главным источником 
финансирования капитальных вложений являлись собственные средства компании в размере 278,1 млн. 
рублей амортизационных отчислений.  

Основным событием 2004 года в рамках реформирования Общества стало состоявшееся 30 июня 
внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Волгоградэнерго, утвердившее проект реорганизации 
в форме выделения следующих компаний: 

- ОАО «Управляющая компания «Волго-Донской энергетический комплекс»; 
- ОАО «Генерирующая компания «Волжская»; 
- ОАО «Волгоградэнергосбыт»; 
- ОАО «Волгоградские магистральные сети». 
12 ноября 2004 года состоялись внеочередные Общие собрания акционеров выделенных из ОАО 

«Волгоградэнерго» компаний, на которых решениями акционеров утверждены Уставы  и состав Советов 
директоров этих компаний. После завершения реорганизации 1.01.2005 г. ОАО «Волгоградэнерго» 
получило статус распределительной сетевой компании. С хорошими финансово-хозяйственными 
показателями закончили 2004 год дочерние зависимые общества ОАО «Волгоградэнерго» - ОАО 
«Волгоградэнергосервис» и ОАО «Волгоградсетьремонт. Проведённые мероприятия  полностью 
соответствовали утверждённой Советом директоров РАО «ЕЭС России» и Советом директоров ОАО 
«Волгоградэнерго» концепции реформирования Общества.  

По-прежнему серьёзной проблемой в 2004 году оставался вопрос тарифного обеспечения  
энергетики. По итогам минувшего года средний отпускной тариф на электрическую энергию составил 
82,71 коп/кВт-ч и 231,78 руб/Гкал на тепловую. При установлении тарифов на 2004 год Региональной 
службой по тарифам Волгоградской области не были включены средства на компенсацию кредиторской 
задолженности, не покрываемой встречными обязательствами дебиторов, исключены средства на 
капитальные вложения в размере 453 млн. рублей и завышен полезный отпуск электрической энергии. 
Однако в результате рассмотрения разногласий в Федеральной службе по тарифам  действия РСТ  
Волгоградской области были признаны необоснованными и при регулировании тарифов на 2005 год 
исключённые средства были учтены. Установленные на 2005 год тарифы позволят вернуть в казну 
Общества доходы, недополученные в минувшем году.  

Приоритетными задачами на 2005 год являются стабильное функционирование и развитие как 
самого ОАО «Волгоградэнерго», так и выделившихся из него компаний, налаживание устойчивых, 
взаимовыгодных отношений между всеми  Обществами, созданными в ходе преобразований в 
региональной энергетике.  

 
Общие сведения, положение Общества в отрасли. 
 
Географическое положение. 

ОАО "Волгоградэнерго" обеспечивает электрической и тепловой энергией потребителей, 
расположенных на территории Волгоградской области. Волгоградская область расположена на юге 
Российской Федерации и входит в состав Южного Федерального округа.  

Общая протяженность границ области – 2221,9 км, в том числе с Ростовской (26,8 %), Саратовской 
( 29,9%), Астраханской (11,4 %), Воронежской (11,3 %) областями, Республикой Калмыкией ( 10,9%), и 
Казахстаном ( 9,7 %). 

Волгоградская область образована 10 января 1934 г. как Сталинградский край. С 5 декабря 1936 г. – 
Сталинградская область. С 10 ноября 1961 г. – Волгоградская область. 

Площадь территории составляет  112, 9 тыс. км2.  
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Численность населения -  2,62 млн. чел., из них 1,94 млн. (74 %) – городское, плотность населения – 
24 чел/км2.  

Административно-территориальные образования представлены 33 районами, городами областного 
(6) и районного (13) подчинения, которые объединены в 10 округов (27 поселков городского типа и 445 
сельских администраций). 

Областной центр – г. Волгоград (до 1925 г. – г. Царицын, до 1961 г. – г. Сталинград), с населением  
9,7 млн. чел, расположен  в  1 073 км к юго-востоку от г. Москва,. 

Волгоградская энергосистема связана линиями электропередачи переменного тока с ОАО 
"Ростовэнерго", ОАО "Воронежэнерго", ОАО "Астраханьэнерго", ОАО "Саратовэнерго". Кроме того, 
линиями электропередачи постоянного тока напряжением 800 кВ Волгоградская область связана с 
Украиной. Электрические линии напряжением 500 кВ также связывают энергосистему с Москвой. 

 

 
 

Краткая история 

Началом развития энергетики Волгоградской области можно считать 1884 год, когда в Царицыне 
была построена первая городская электростанция на территории товарищества нефтяного производства 
братьев Нобель. К 1913 году мощность всех электростанций достигла 3700 кВт. Датой рождения 
энергосистемы следовало бы считать пуск первого турбогенератора СталГРЭС мощностью 25 МВт в 
21.55 час 8 ноября 1930 года. Однако, официально 31 марта 1931 года было подписано постановление об 
образовании «Объединённого управления электростанциями и электросетями Сталинградского района» 
на базе СталГРЭС, ТЭЦ тракторного завода, линии электропередачи 110 кВ и двух подстанций, а 29 
октября 1932 года было преобразовано в «Энергетический комбинат». 

В январе 1953 года «Сталэнергокомбинат»был преобразован в Районное Энергетическое 
Управление «Сталинградэнерго», а с 10 ноября 1961года – РЭУ «Волгоградэнерго». 

К государственной энергосистеме в конце 50х годов, первыми подключились районы: Калачевский, 
Дубовский, Котельниковский, Жирновский. 

К 1975 году каждый населённый пункт области получал электроэнергию от энергосистемы. 
В 1956 году введены в работу первые турбоагрегаты на Волгоградской ТЭЦ – 2 и Камышинской 

ТЭЦ. В 1962 году в городе Волжском введён в эксплуатацию первый турбоагрегат Волжской ТЭЦ. 
Наибольший прирост Волгоградских энергетических мощностей произошел с пуском Волжской ГЭС. 
После этого энергосистема Волгоградской области стала крупнейшей на юге России. Интенсивно 
продолжалось строительство ЛЭП и подстанций. В 1977 году построена и введена в работу 
Волгоградская ТЭЦ – 3, а в 1988 году – Волжская ТЭЦ – 2. 
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23 июня 1993 года учреждено акционерное общество открытого типа "Волгоградэнерго". В состав 
ОАО "Волгоградэнерго" входят 17 филиалов. В связи с происшедшими структурными изменениями в 
отрасли с 1993 года из состава энергосистемы выделены и переданы на баланс РАО "ЕЭС России" 
Волжская ГЭС и электрические сети 500 кВ.  

Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» №149 от 29.08.2003г. и Советом директоров ОАО 
«Волгоградэнерго» №10 от 09.10.2003г. утверждена концепция реформирования ОАО 
«Волгоградэнерго», предполагающая осуществление реформирования ОАО «Волгоградэнерго» путем 
реорганизации в форме выделения. 

На протяжении 2003г. в ОАО «Волгоградэнерго» в рамках реформирования был проведен комплекс 
подготовительных мероприятий, который уже внес изменения в организационную структуру компании. 
В связи с этим, мероприятия, реализованные в 2003г. следует отнести к подготовительному этапу 
реформирования, в ходе которого произошли следующие изменения в структуре ОАО 
«Волгоградэнерго»: 

1. На основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 23.052003г. № 
143) и Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго» (протокол №27 от 17.06.2003г.), а также в 
соответствии с приказом  ОАО «Волгоградэнерго» от 25.06.2003г. № 70-П/159 «Об учреждении ОАО 
«Волгоградэнергосервис» был осуществлен проект структурных преобразований ремонтно-сервисной 
деятельности в части обслуживания объектов генерации: учреждена единая сервисная компания – ОАО 
«Волгоградэнергосервис» - в качестве 100%-го дочернего общества ОАО «Волгоградэнерго» на базе 
объединения имущественных комплексов четырех специализированных филиалов Общества, а именно: 

� «Спецэнергоремонт», 
� «Волгоградэнергоналадка», 
� «Волгоградские тепловые сети» (ремонтно-строительный участок и участок по ремонту 

трубопроводов), 
� «Спецавтобаза». 
2. На основании решения Правления РАО "ЕЭС России" от 21 апреля 2003 г. (828пр/2) с 1 июля 

2003 г. функции оперативно-диспетчерского управления были переданы от РДУ ОАО 
«Волгоградэнерго» в филиал ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» - «Волгоградское РДУ».  

3.На основании приказа ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.04.2003г. №183 «О задачах генеральным 
директорам АО–энерго и АО–станций в сфере реформирования электроэнергетики на 2003-2004гг.» и  
решения Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго» №1  от 30.06.2003г. создан филиал ОАО 
«Волгоградэнерго» «Волгоградские магистральные электрические сети», в рамках которого 
формируется имущественный комплекс и инфраструктура магистрального электросетевого хозяйства. 

4. На основании решения проектной группы «Реформирование энергоремонтных видов 
деятельности и организация рынка технологических услуг» ОАО РАО «ЕЭС  России» и решения Совета 
директоров ОАО «Волгоградэнерго» №12 от 23.10.2003г. создан филиал ОАО «Волгоградэнерго» 
«Волгоградсетьремонт» в части обслуживания электросетевых объектов путем объединения ремонтных 
подразделений (участков) всех электросетевых филиалов Общества. 
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Установленная мощность электростанций на 01.01.2005 года составляет 1501 МВт, тепловая 
мощность – 4240 Гкал/час.  

Протяжённость воздушных линий электропередачи 0,38-220 кВ, находящихся на балансе АО 
«Волгоградэнерго» на 01.01.2005 года,  составляет всего по трассе 56700 км, а по цепям – 58375 км. 
Общее количество трансформаторных пунктов 6-35/0,4 кВ составляет 11186 шт. общей мощностью 2 
032,72 МВА.  

Среднесписочная численность работников ОАО «Волгоградэнерго» – 7934 человек. 
 
 

Организационная структура Общества. 
 

В состав ОАО "Волгоградэнерго" входили филиалы (по состоянию на 01.01.05): 
 

Наименование 
Установленная 
мощность, МВт 

Выработка электроэнергии 
за 2004 год, тыс. кВт ч 

1.  Волжская ТЭЦ 541 1744330 
2.  Волгоградская ТЭЦ-2 300 913982 
3.  Камышинская ТЭЦ 72 210269 
4.  Волгоградская ТЭЦ-3 296 837933 
5.  Волжская ТЭЦ-2 220 1022886 
6.  Волгоградская ГРЭС 72 119592 

Среднесписочная численность работников (чел.)

4917

2820

5945
6 6596 843

3117

3 081 3 192
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7.  Волгоградские электрические сети   

8.  Камышинские электрические сети   

9.  Левобережные электрические сети   

10.  Михайловские электрические сети   

11.  Правобережные электрические сети   

12.  Урюпинские электрические сети   

13.  Волжские тепловые сети   
14.  Волгоградские магистральные электрические 

сети 
  

15.  Энергосбыт   
16.  Волгоградсетьремонт   
17.  ОРС   

 
Основные производственно-технические показатели. 

Установленная, располагаемая и рабочая мощность  электростанций на начало и конец 2004 
года представлены в таблице: 

 
Мощность (МВт) 

Установленная Располагаемая Рабочая 
 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало года 
конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 
Волгоградская ГРЭС 72 72 53,5 54,9 25,1 40 
Волгоградская ТЭЦ-2 300 300 204 204 161,7 151,4 
Волгоградская ТЭЦ-3 296 296 296 296 130 115 
Волжская ТЭЦ 541 541 503,5 501,8 281,8 370,6 
Волжская ТЭЦ-2 220 220 200 200 170 182,4 
Камышинская ТЭЦ 72 72 67 69 54,8 48,7 
       
ОАО 
«Волгоградэнерго» 

1501 1501 1324 1325,7 823,4 908,1 

 
По состоянию на 01.01.2005 года на тепловых электростанциях установлено: 
- 44 энергетических котлоагрегата суммарной производительностью  
13500 т/час, часовая производительность указана в таблице по тексту; 
- 27 турбоагрегатов, общей установленной мощностью:  
электрической – 1501 МВт;  
тепловой          - 4240 Гкал/час; 
- 14 пиковых водогрейных котлов, суммарной производительностью -1640 Гкал/час. 
В связи с выходом на ФОРЭМ ОАО «Волгоградская оптовая электрическая компания» (с апреля 

2004г.) и ООО «Русэнергосбыт»  (с октября  2004г.) максимальная нагрузка потребления ОАО 
«Волгоградэнерго» за 2003г скорректирована на величину потребления этих субъектов.  

Годовой максимум нагрузки энергосистемы проходил 21 декабря 2004 г в 18 час при частоте 49,98 
Гц и составил 1988 МВт при постоянно отключенных за неплатежи потребителей на величину 59 МВт. 
Нагрузка электростанций в час прохождения максимума была 912 МВт, в том числе 877 МВт на 
тепловых электростанциях, 9 МВт на Михайловской ТЭЦ, 6 МВт на ТЭЦ ВГТЗ и 20 МВт на Шлюзовой 
ГЭС. 

В час прохождения  максимума нагрузки   прием мощности из сетей ФСК и энергосистем составил 
1158МВт, передача в смежные энергосистемы составила 82МВт. 

Резерв мощности в час прохождения годового максимума на тепловых электростанциях составил 53 
МВт. 

Максимальная нагрузка ТЭС ОАО «Волгоградэнерго» зафиксирована 23 ноября 2004 г. в 17 часов и 
составила 977 МВт, при этом на блок-станциях было 33 МВт. 

 
Обязательства по ценным бумагам в 2004 году исполнены. На ухудшение ситуации в отрасли влияет 

увеличение цен  на федеральном оптовом рынке энергии и мощности ,а также увеличение цен на сырье 
и материалы, особенно на топливо. 
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Корпоративное управление. 
Принципы и документы. 

Ключевые принципы корпоративного управления в ОАО «Волгоградэнерго» - прозрачность, 
подотчетность, ответственность. Принципы построения корпоративного управления в Обществе 
строятся на нормах ФЗ «Об акционерных Обществах», его Устава, иных внутренних документах 
Общества. 

Основной целью создания эффективных в этом отношении документов является установление 
идеальной модели построения системы взаимоотношений в акционерном Обществе между самим 
Обществом, его акционерами и потенциальными инвесторами, менеджерами и контрагентами 
Общества. Безусловный акцент во внутренних документах делается на описание взаимоотношений 
акционеров, Совета директоров, менеджеров компании. 

Менеджмент Общества в той или иной степени связывают развитие компании и ее инвестиционную 
привлекательность с развитием систем корпоративного управления в целом и с внедрением 
рекомендаций Кодекса корпоративного поведения в частности, принятого Федеральной комиссией по 
ценным бумагам 04.04.2002 г. за № 421 р. 

Общество заключило договоры с ООО «Технологии корпоративного управления» на 
осуществление совместных действий по совершенствованию внутренних документов, как ориентир при 
формировании систем корпоративного управления в свете действующего Кодекса корпоративного 
поведения. 

Одним из основных направлений в реализации нормальных корпоративных процедур и 
направлений является уровень открытости Общества. 

Объем информации в Обществе, предоставляемой эмитентом согласно российскому 
законодательству, достаточно велик. Это и составление ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 
в соответствии с требованиями ФКЦБ, безусловно, представление акционерам необходимой и 
достаточной информации при подготовке к проведению собраний акционеров, работа со средствами 
массовой информации, наличие странички в Интернете (www.volgogradenergo.ru)и др. 

Общество считает, что уровень открытости должен отвечать принципу разумного паритета между 
обеспечением прав и законных интересов акционеров и делового сообщества в части доступа к 
информации об Обществе и ненанесением ущерба его конкурентоспособности. Этого можно достичь 
только путем очень осторожного расширения круга предоставляемой об Обществе информации, её 
тщательного анализа. Безусловно, в деле установления должного уровня  прозрачности Общества 
немаловажная роль должна принадлежать расширению практики применения Интернет-ресурсов в 
целях раскрытия указанной информации. Для чего Общество имеет свой собственный веб-сайт в сети 
Интернет, где размещена различного рода информация, позволяющая оценить деятельность и 
состояние компании.  

Для оценки соблюдения Обществом Кодекса корпоративного поведения  Общество исходит из 
требований действующих на момент составления годового отчета, устава и внутренних документов, и 
практики корпоративного поведения Общества.  

В настоящий момент в Обществе приняты и действуют следующие внутренние нормативные 
документы: 

Устав; 
Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО 

«Волгоградэнерго»; 
Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Волгоградэнерго»; 
Положение о Правлении ОАО «Волгоградэнерго»; 
Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградэнерго»; 
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградэнерго» вознаграждений и 

компенсаций; 
Положение о Генеральном директоре; 
Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций; 
Порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество; 
иные внутренние документы. 
Устав Общества, а также другие внутренние документы Общества размещены на веб-сайте 

Общества по адресу:  http://www.volgogradenergo.elektra.ru/pub/forinvestors/18360  
 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ. 
 



 9 

Одной из основных задач Общества на 2005 год является принятие «Кодекса корпоративного 
управления», являющегося сводом обязательств, добровольно принятых на себя участниками 
Общества, в том числе акционерами, членами Совета директоров и Правления Общества. 

Положения корпоративного управления, зафиксированные в Кодексе, позволяют в дополнение к 
законодательным и уставным требованиям добиться оптимального баланса интересов через 
формализацию договоренностей и соглашений между всеми участниками Общества, включая 
различные (с точки зрения интересов) группы акционеров, представителей наблюдательных органов и 
менеджмента Общества. 

Проведя анализ соблюдения Кодекса корпоративного поведения в нашем Обществе согласно 
«Методических рекомендаций по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса 
корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», утвержденных распоряжением 
ФКЦБ от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р можно сделать вывод о том, что в большей степени в Обществе 
соблюдается Кодекс корпоративного поведения. Тем не менее, учитывая, что Кодекс корпоративного 
поведения представляет собой документ очень высокой степени детализации, наличие у Общества 
собственного Кодекса корпоративного поведения и документов регуляторов по обеспечению его 
соблюдения, дает возможности Обществу выделить самые важные аспекты практики корпоративного 
управления, определить позицию своей компании по отношению к ним, оценить степень их соблюдения 
компанией, подготовить соответствующую отчетность.  

Что касается соблюдения Обществом Кодекса корпоративного поведения в соответствии с 
Правилами допуска к обращению и исключения из обращения ценных бумаг и финансовых 
инструментов, установленными соответствующими организаторами торговли в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по осуществлению организаторами торговли на рынке ценных бумаг 
контроля за соблюдением  акционерными обществами положений Кодекса корпоративного поведения», 
утвержденными распоряжением ФКЦБ России от 18.06.2003 г. № 03-1169р, необходимо отметить, что 
несмотря на то, что акции ОАО «Волгоградэнерго» не включены в котировальные листы А1 Общество 
своевременно информирует организатора торговли (Биржа РТС) о всех существенных изменениях, 
происходящих в Обществе, а также о соблюдении им 23 ключевых положений Кодекса. 
 
Информация об органах управления и контроля Общества 
Структура органов управления Общества: 
Общее собрание акционеров 
Совет директоров 
Генеральный директор 
Правление 
 

За последние три года Обществом было проведено 6 общих собраний акционеров ОАО 
«Волгоградэнерго» в т.ч. 3 внеочередных общих собраний акционеров. 

В состав Совета директоров Общества, избранного общим собранием акционеров Общества 28 мая 
2004 года, вошли 3 представителя миноритарных акционеров, 6 представителей ОАО РАО «ЕЭС 
России» и 2 независимых директора. 

За истекший период Совет директоров Общества провел 19 заседаний, на которых было 
рассмотрено более 200 вопросов, в том числе касающихся реализации государственной программы 
реформирования электроэнергетики и Стратегии реформирования Общества. 

Изменения, внесенные в Устав Общества, не только значительно расширили компетенцию Совета 
директоров Общества, но и существенно повысили ответственность за принятие решений по вопросам, 
касающимся как текущей деятельности Общества, так и реорганизации самого Общества. 

Информация о членах органов управления и контроля Общества: 
Совет директоров 

 

 

Долю в уставном капитале Общества не 
имеет. 
 
Сделки между членом Совета директоров 
и Обществом не совершались. 
 
Иски к члену Совета директоров не 
предъявлялись. 
 
Дата первого избрания в состав Совета 
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ГОРЕВ ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
 
Председатель Совета директоров Общества – Заместитель 
Управляющего директора, Исполнительный директор БЕ № 1 
ОАО РАО «ЕЭС России» 
 
1978 года рождения 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2001 
Организация: РАО "ЕЭС России" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Начальник отдела анализа и контроля 
Департамента корпоративной политики 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: РАО "ЕЭС России" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Зам. управляющего директора, исполнительный 
директор БЕ №1 ОАО РАО "ЕЭС России" 
 
 
 

директоров Общества: 18.06.2003 г. 
 
Дата последнего переизбрания в состав 
Совета директоров Общества: 28.05.2004 г. 
 
 

МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 
Заместитель председателя Совета директоров Общества – 
менеджер проекта Центра по реализации проектов 
реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» 
 
1975 года рождения 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - 2000 
Организация: ООО «Консультационная фирма «Альба» 
Сфера деятельности: консультационные услуги 
Должность: Ведущий специалист правового отдела 
 
Период: 2001- 2002 
Организация: ОАО «Сибирско-Уральская 
нефтегазохимическая компания» г. Салехард 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Ведущий специалист отдела по защите 
собственности Управления по финансовому оздоровлению и 
защите собственности, заместитель начальника отдела по 
процедурам банкротства Управления имущества 

 
Период: 2002 - 2002 

Организация: ЗАО «Топхим» 
Сфера деятельности: консультационные 
услуги 
Должность: Заместитель генерального 
директора 

 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО «РАО «ЕЭС России» 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Менеджер проекта Центра по 
реализации проектов реформирования АО 
- энерго 

 
Долю в уставном капитале Общества не 
имеет. 
Сделки между членом Совета директоров 
и Обществом не совершались. 
Иски к члену Совета директоров не 
предъявлялись. 
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров Общества: 28.05.2004 г. 
Дата последнего переизбрания в состав 
Совета директоров Общества: не 
переизбирался. 
 



 11 

 
 
РАППОПОРТ АНДРЕЙ НАТАНОВИЧ – Член Совета 
директоров Общества – Исполнительный директор БЕ-сети 
ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Правления ОАО 
«ФСК ЕЭС». 
 
 

1963 года рождения 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: РАО "ЕЭС России" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Член Правления ОАО РАО 
"ЕЭС России" 
 
Долю в уставном капитале Общества не 
имеет. 
Сделки между членом Совета директоров 
и Обществом не совершались. 
Иски к члену Совета директоров не 
предъявлялись. 
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров Общества: 28.04.1999 г. 
Дата последнего переизбрания в состав 
Совета директоров Общества: 28.05.2004 г. 
 

 
БЫХАНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – Член Совета 
директоров Общества – Заместитель Генерального директора 
Фонда «Институт профессиональных директоров» 
 
1968 года рождения 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2001 
Организация: РАО "ЕЭС России" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Начальник отдела Департамента корпоративной 
политики 

 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Представительство РАО "ЕЭС России" 
Востокэнерго 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Заместитель генерального директора 

 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Фонд "Институт 
профессиональных директоров" 
Сфера деятельности: управление 
Должность: Заместитель генерального 
директора 
 
Долю в уставном капитале Общества не 
имеет. 
Сделки между членом Совета директоров 
и Обществом не совершались. 
Иски к члену Совета директоров не 
предъявлялись. 
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров Общества: 03.06.2000 г. 
Дата последнего переизбрания в состав 
Совета директоров Общества: 28.05.2004 г. 
 

 
 
КУЗНЕЦОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ – Член Совета 
директоров Общества – Генеральный директор ОАО 
«Волгоградэнерго» 

Период: 2000 - 2001 
Организация: Представительство РАО 
"ЕЭС России" по управлению 
акционерными обществами Центральной 
части России, г. Москва 
Сфера деятельности: электроэнергетика  
Должность: Зам. генерального директора 
по энергосбытовой части 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО  "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Генеральный директор 

 
Долю в уставном капитале Общества не 
имеет. 
Сделки между членом Совета директоров 
и Обществом не совершались. 
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1968 года рождения 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2000 
Организация: Представительство РАО "ЕЭС России" по 
управлению акционерными обществами Северо-западной 
части России, г. Москва 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Зам. генерального директора по энергосбытовой 
деятельности 

 
 

Иски к члену Совета директоров не 
предъявлялись. 
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров Общества: 29.06.2001 г. 
Дата последнего переизбрания в состав 
Совета директоров Общества: 28.05.2004 г. 
 
 

 
 
ЕРЕМЕЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ – Член 
Совета директоров Общества – Советник Фонда 
«Институт профессиональных директоров» 
 
1974 года рождения 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ООО "Конаковская ГРЭС" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Ведущий экономист отдела по учету 
капитала 
 

Период: 2002 - 2003 
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС 
России» 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Советник 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Фонд «Институт профессиональных 
директоров» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: Советник 
 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Сделки между членом Совета директоров и 
Обществом не совершались. 
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись. 
Дата первого избрания в состав Совета директоров 
Общества: 28.05.2004 г. 
Дата последнего переизбрания в состав Совета 
директоров Общества: не переизбирался. 
 

 
 
ЗОЛОЕВ ТЕМБОЛ ИГОРЕВИЧ – Член Совета 
директоров Общества – Начальник Департамента 
инвестиций ОАО «ФСК ЕЭС» 
 
1973 года рождения 
 

Должность: Зам. начальника отдела координации 
проектов в области телекоммуникаций 
Департамента проектного и торгового 
финансирования 

 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Дирекция по телекоммуникациям РАО 
«ЕЭС России» 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Ведущий эксперт 

 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Начальник Департамента инвестиций 
 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Сделки между членом Совета директоров и 
Обществом не совершались. 
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись. 
Дата первого избрания в состав Совета директоров 
Общества: 28.05.2004 г. 
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Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2000 
Организация: Международная инвестиционная 
компания «Юнивест» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: Вице-президент 

 
Период: 2000 - 2001 
Организация: РАО «ЕЭС России» 
Сфера деятельности: электроэнергетика 

Дата последнего переизбрания в состав Совета 
директоров Общества: не переизбирался. 
 

 
 
СИДОРОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ – Член Совета 
директоров Общества – Начальник Департамента 
финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России» 
 
1952 года рождения 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2004 
 

Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Начальник Департамента финансового 
аудита 

 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: Корпоративный центр ОАО РАО 
"ЕЭС России" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Начальник Департамента внутреннего 
аудита 
 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Сделки между членом Совета директоров и 
Обществом не совершались. 
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись. 
Дата первого избрания в состав Совета директоров 
Общества: 28.05.2004 г. 
Дата последнего переизбрания в состав Совета 
директоров Общества: не переизбирался. 
 

 
 
СОЛОДЯНКИН ДМИТРИЙ ГЕРМАНОВИЧ – 
Член Совета директоров Общества – Начальник 
отдела фондовых операций и оптимизации 
корпоративной структуры ОАО «ЛУКОЙЛ» 
 
1967 года рождения 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2000 

Период: 2000 – 2002 
Организация: ФКЦБ России 
Сфера деятельности: государственное 
регулирование рынка ценных бумаг 
Должность: Начальник Управления регулирования 
деятельности профессиональных участников 

 
Период: 2002 – 2002 
Организация: Министерство энергетики РФ 
Сфера деятельности: государственное 
регулирование ТЭК 
Должность: Руководитель Департамента 
инвестиционной политики 

 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "ЛУКОЙЛ" 
Сфера деятельности: нефтяная промышленность 
Должность: Начальник отдела фондовых операций и 
оптимизации корпоративной структуры 
 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Сделки между членом Совета директоров и 
Обществом не совершались. 
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись. 
Дата первого избрания в состав Совета директоров 
Общества: 18.06.2003 г. 
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Организация: Московское региональное отделение 
ФКЦБ России 
Сфера деятельности: государственное 
регулирование рынка ценных бумаг 
Должность: Начальник отдела контроля 

Дата последнего переизбрания в состав Совета 
директоров Общества: 28.05.2004 г. 
 

СЫРОПЯТОВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ – Член Совета 
директоров Общества – Первый заместитель 
Генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОГАЗ» 
 
1956 года рождения 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2002 
Организация: ООО "Торговый Дом "ЛУКОЙЛ" 
Сфера деятельности: централизованная поставка 
топливных и материально-технических ресурсов 
Должность: Первый заместитель генерального 
директора 

 
Период: 2002 - наст. время 

Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ" 
Сфера деятельности: централизованная поставка 
топливных и материально-технических ресурсов 
Должность: Первый заместитель генерального 
директора 
 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Сделки между членом Совета директоров и 
Обществом не совершались. 
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись. 
Дата первого избрания в состав Совета директоров 
Общества: 18.06.2003 г. 
Дата последнего переизбрания в состав Совета 
директоров Общества: 28.05.2004 г. 
 

 
 
ЦИБИКОВ БАИР ЮРЬЕВИЧ – Член Совета 
директоров Общества – Начальник международно-
правового отдела ЗАО ИГ «КапиталЪ» 
 
1976 года рождения 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2000 
Организация: РАО "Газпром" 
Сфера деятельности: газовая промышленность 
Должность: Старший юрисконсульт Правового 
управления 
 

Период: 2000 - 2002 
Организация: ОАО "Газпром" 
Сфера деятельности: газовая промышленность 
Должность: Главный  юрисконсульт Юридического 
департамента 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО «Инвестиционная группа 
«КапиталЪ» 
Сфера деятельности: инвестиционная 
Должность: Начальник Международно-правового 
отдела 
 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Сделки между членом Совета директоров и 
Обществом не совершались. 
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись. 
Дата первого избрания в состав Совета директоров 
Общества: 28.05.2004 г. 
Дата последнего переизбрания в состав Совета 
директоров Общества: не переизбирался 
 

 
                                                 Генеральный директор ОАО «Волгоградэнерго» 
 
                                                 Кузнецов Максим Николаевич 
 

Правление 
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КУЗНЕЦОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ - Председатель 
Правления ОАО «Волгоградэнерго» - Генеральный директор ОАО 
«Волгоградэнерго 
 
Год рождения: 1968  
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2000 
Организация: Представительство РАО "ЕЭС России" по управлению 
акционерными обществами Северо-западной части России, г. 
Москва 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Зам. генерального директора по энергосбытовой 
деятельности 

 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Представительство РАО "ЕЭС России" по управлению 
акционерными обществами Центральной части России, г. Москва 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Зам. генерального директора по энергосбытовой части 

 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО  "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Генеральный директор 

 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Иски к члену Правления не предъявлялись. 
 

 

КУВАКИН ПЕТР ЗАХАРОВИЧ – Заместитель Председателя 
Правления ОАО «Волгоградэнерго» - Первый заместитель 
Генерального директора – главный инженер ОАО 
«Волгоградэнерго»  
 
Год рождения :1951 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Заместитель главного инженера по ТБ 

 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Первый заместитель генерального директора - главный  
инженер 

 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.008% 
Иски к члену Правления не предъявлялись. 
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КАЛАНТАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – Член Правления 
ОАО «Волгоградэнерго» - Заместитель Генерального директора по 
правовым вопросам ОАО «Волгоградэнерго» 
 
Год рождения: 1970 

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2002 
Организация: ООО "Брауэр" 
Сфера деятельности: коммерческая 
Должность: Генеральный директор 

 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Заместитель генерального директора по правовым 
вопросам 

 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Иски к члену Правления не предъявлялись. 

 

ИВАНОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА – Член Правления 
ОАО «Волгоградэнерго» - Главный бухгалтер ОАО 
«Волгоградэнерго» 
 
Год рождения: 1951 

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ОАО "Красный богатырь" 
Сфера деятельности: коммерческая 
Должность: Главный бухгалтер 

 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Иски к члену Правления не предъявлялись. 
 

 

САЖИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – Член Правления ОАО 
«Волгоградэнерго» - Заместитель Генерального директора по 
корпоративному управлению ОАО «Волгоградэнерго» 
 
Год рождения: 1972 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000- 2003 
Организация: ООО «Аудиторско-консультативное агентство» 
Сфера деятельности: аудиторская 
Должность: Генеральный директор 

 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" – простое товарищество 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Директор  

 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго"  
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Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Заместитель генерального директора по корпоративному 
управлению 
 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Иски к члену Правления не предъявлялись. 

 

 

НАЛБАНДЯН МИКАЕЛ ОВИКОВИЧ – Член Правления ОАО 
«Волгоградэнерго» - Заместитель Генерального директора по 
экономике и финансам ОАО «Волгоградэнерго» 
 
Год рождения: 1973 

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ЗАО "Евроазметалл" 
Сфера деятельности: торгово-посредническая 
Должность: Финансовый директор 

 
Период: 2000 - 2000 
Организация: ООО "Линмарк" 
Сфера деятельности: торгово-посредническая 
Должность: Генеральный директор 

 
Период: 2000 - 2001 
Организация: РАО "ЕЭС России" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Начальник отдела по организации работы 
Представительств ДКП 

 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Заместитель генерального директора по финансам 
 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Иски к члену Правления не предъявлялись. 

 

 

МОРОЗОВ СЕРГЕЙ ДАВЫДОВИЧ – Член Правления ОАО 
«Волгоградэнерго» -Директор филиала «Правобережные 
электрические сети» ОАО «Волгоградэнерго» 
 
Год рождения: 1956 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Главный инженер Левобережных электрических сетей 

 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Директор филиала ОАО  "Волгоградэнерго" 
"Правобережные электрические сети 

 
Доля в уставном капитале эмитента: нетИски к члену Правления не 
предъявлялись. 
 



 18 

 

РАМЕНСКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ – Член Правления ОАО 
«Волгоградэнерго» - Директор филиала «Волжская ТЭЦ-1» ОАО 
«Волгоградэнерго» 

 
Год рождения: 1946 

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: филиал ОАО "Волгоградэнерго"  -  "Волжская ТЭЦ -1" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Директор 

 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Иски к члену Правления не предъявлялись. 

 

 

ВЯЗЬМИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – Член Правления ОАО 
«Волгоградэнерго» - Начальник отдела корпоративного права ОАО 
«Волгоградэнерго» – секретарь Правления 
 
Год рождения: 1952 

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Начальник отдела по организации управленческой 
деятельности 

 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Начальник отдела корпоративного права 
 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Иски к члену Правления не предъявлялись. 

 

 

КОЛЕСНИКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ – Член Правления 
ОАО «Волгоградэнерго» - Заместитель Генерального директора по 
организационным вопросам ОАО «Волгоградэнерго» 

 
Год рождения: 1946 

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Федеральная служба безопасности России 
Сфера деятельности: военная служба 
Должность: Инженер химик технолог 

 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Заместитель генерального директора  по 
организационным вопросам ОАО "Волгоградэнерго" 
 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Иски к члену Правления не предъявлялись. 
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МОЛЧАНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ – Член Правления 
ОАО «Волгоградэнерго» - Заместитель Генерального директора по 
сбыту ОАО «Волгоградэнерго» 

 
Год рождения: 1953 

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2003 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" - филиал "Энергосбыт" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Директор 

 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Волгоградэнерго" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Зам. генерального директора по сбыту 
 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Иски к члену Правления не предъявлялись. 

 
 
 
. 

 
Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется только 
требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решениями Общего 
собрания акционеров Общества. 

Ревизионная комиссия ОАО «Волгоградэнерго» была избрана общим собранием акционеров ОАО 
«Волгоградэнерго» 28.05.2004 г. в следующем  составе ( должности указаны на момент избрания ): 
 

 
Дубинский Евгений Сергеевич 
 
Год рождения: 1977 
 
Образование: Высшее. Российский университет дружбы народов  
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 -2002 
Организация: НПП «Гарант-Сервис-Университет» 
Должность: юрисконсульт 
 
Период: 2002- 2002 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России”  
Должность: специалист первой категории 

 
Период: 2002 –2004 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России”  
Должность: ведущий специалист 

 
Период: 2004 –наст. время 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России”  
Должность: начальник отдела 

 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Родственные связи по отношению к членам органов управления ОАО “Волгоградэнерго”: не имеет. 
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Баитов Анатолий Валерьевич 
 
Год рождения: 1977 
 
Образование: Высшее. Курганский государственный университет (факультет “Финансы и кредит”)  

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 -2000 
Организация: Финансовое Управление Администрации Курганской области 
Должность: ведущий специалист Контрольно-ревизионного отдела 
 
Период: 2000- 2001 
Организация: ООО “Бюро независимых экспертиз” “ Индекс” (г. Москва) 
Должность: начальник отдела 
 
Период: 2001 –2002 
Организация: Представительство ОАО РАО “ЕЭС России” “ Центрэнерго” 
Должность: советник по работе ревизионных комиссий 
 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров» 
Должность: Зам. директора Фонда «Институт профессиональных директоров» 
 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Родственные связи по отношению к членам органов управления ОАО “Волгоградэнерго”: не имеет. 
 
 
Пахомова Светлана Герасимовна 
 
Год рождения: 1946 
 
Образование: Среднее. Волгоградский экономический техникум (специальность “бухгалтер 
промышленных предприятий”)  

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 –наст. время 
Организация: филиал ОАО “Волгоградэнерго” Волгоградская ТЭЦ-3  
Должность: главный бухгалтер 

 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Родственные связи по отношению к членам органов управления ОАО “Волгоградэнерго”: не имеет. 

 
 

Шариков Александр Сергеевич 
 
Год рождения: 1975 
 
Образование: Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт (факультет 
“бухгалтерский учет и аудит”), АНО “Институт повышения квалификации энергетиков”  

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 -1999 
Организация: ООО “Конкорд-2000” 
Должность: ведущий менеджер по продажам и экспортно-импортным операциям 
 
Период: 1999 -2000 
Организация: ЗАО “ЮНИКОН/МС Консультационная группа”  
Должность: эксперт департамента аудиторских услуг 
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Период: 2000- наст. время 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: главный специалист Департамента финансового аудита 
 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Родственные связи по отношению к членам органов управления ОАО “Волгоградэнерго”: не имеет. 
 
 
Кралина Елена Викторовна 
 
Год рождения: 1956 
Образование: Высшее. Заочный институт Советской торговли 

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 -2000 
Организация: Бюджетно-финансового управления Министерства топлива и энергетики РФ 
Должность: главный специалист отдела внутреннего аудита и ревизий 
 
Период: 2000 –наст.  время 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: главный специалист отдела энергосбытовой деятельности Департамента финансового 
аудита 
 
Долю в уставном капитале Общества не имеет. 
Родственные связи по отношению к членам органов управления ОАО “Волгоградэнерго”: не имеет. 

 
Акционерный капитал. 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 
объединений государственных предприятий в акционерные общества», от 15 августа 1992 г. № 923 «Об 
организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях 
приватизации», от 16 ноября 1992 года № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при 
приватизации государственных предприятий» было учреждено акционерное общество открытого типа 
энергетики и электрификации «Волгоградэнерго». В связи с чем, Комитетом по управлению 
государственным имуществом Волгоградской области от 23.06.1993 г. № 382 был утвержден План 
приватизации Общества на основании, которого, осуществлен первый выпуск акций Общества со 
следующими идентификационными признаками: 
Категория ценных бумаг: привилегированные, обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (неденоминированных рублей)  
Количество ценных бумаг выпуска: 355 316 
Общий объем выпуска: 355 316 000 
Дата регистрации выпуска: 7.07.1993 г. 
Регистрационный номер выпуска: 29-1-П276 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление Волгоградской 
области 
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации 
Период размещения ценных бумаг: c 7.09.1993 по 6.07.1994 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 355 316 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 18.10.1994 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Финансовое 
управление Волгоградской области 
Торговля акциями ОАО "Волгоградэнерго" осуществляется на Фондовой Бирже РТС. 

Общим собранием акционеров Общества 24.11.1994 г., протокол № 2 принято решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества 
со следующими идентификационными признаками: 
Категория ценных бумаг: привилегированные, обыкновенные 
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Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (неденоминированных рублей)  
Количество ценных бумаг выпуска: 80 261 768 
Общий объем выпуска: 80 261 768 000 
Дата регистрации выпуска: 6.02.1995 г. 
Регистрационный номер выпуска: 29-1-788 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Финансовое управление 
Волгоградской области 
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации 
Период размещения: c 6.02.1995 по 28.02.1995 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 80 261 768 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 23.03.1995 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Финансовое 
управление Волгоградской области 
Торговля акциями ОАО "Волгоградэнерго" осуществляется на Фондовой Бирже РТС. 

Таким образом, уставный капитал ОАО «Волгоградэнерго» по состоянию на 01.01.04 г. составлял 
400 095 099 рублей и был разделен на 319 595 965 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 
1 рубль и на 80 499 134 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль. 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волгоградэнерго» 
о реорганизации Общества в форме выделения (протокол от 5.07.2004 г. № 2/04) и порядком выкупа 
акций, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 26.05.2004 № 31) 
Обществом осуществлен выкуп акций. В этой связи в соответствии со статьей 76 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» произошло уменьшение уставного капитала на сумму номинальных 
стоимостей погашенных акций. По состоянию на 01.01.2005 г. уставный капитал ОАО 
«Волгоградэнерго» составляет 397 850 974 рублей, который разделен на 79 044 069 штук 
привилегированных акций номинальной стоимостью 1,0 (один рубль) и на 318 806 905 штук 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 (один рубль).  

 
Акционерный капитал Общества по состоянию на 01.01.2005 г. распределился следующим образом: 

 

Категория 
Обще
е кол-
во 

Кол-во 
акций % 

Обыкновенные 
Привилегированн

ые 

акционеров 
акци
онеро
в 

всего от 
УК 

Кол-во 
акционе
ров 

Кол-во 
акций 

% от 
УК 

Кол-во 
акционе
ров 

Кол-во 
акций 

% от 
УК 

Акционеры
-работники 
ВЭ 

2 042    
9 125 
088    

2,29 1 635    
4 825 
436    

1,21    1 779    
4 299 
652    

1,08    

Прочие 
физ. лица 

2 682    
11 698 
046    

2,94    1 984    
4 037 
613    

1,015   2 091    
7 660 
433    

1,93    

Акционеры 
юр. лица-
нерезидент
ы 

1    21 583    0,01    1    10 597    0,003   1    10 986    0,003    

Акционеры 
юр. лица-
резиденты 

37    
2 729 
331    

0,69    25    
2 180 
669    

0,548   24    548 662   0,138    

Номинальн
ые 
держатели 

9    
374 276 
926    

94,08   8    
307 752 
590    77,35   

6    
66 524 
336    

16,72    

ИТОГО: 4 771 
397 850 
974 100 3 653 

318 806 
905 80,13 3 901 

79 044 
069 19,87 

РАО "ЕЭС 
России" 
(ОАО 
" ЦМД") 

- 
196 004 
484    

49,27   -    
196 004 
484    

49,27   -     -     -      
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Структура акционерного капитала
ОАО "Волгоградэнерго" на 01.01.2005г.

2,29%

2,94%

0,01%

0,69%

49,27%

44,81%

Акционеры-работники "ВЭ"

Прочие физические лица

Акционеры-юр.лица-нерезиденты

Акционеры-юр.лица-резиденты

РАО "ЕЭС России" (ООО "Центральный Московский
Депозитарий")
Номинальные держатели  

 
 
 

 
 

Акционеры ОАО «Волгоградэнерго», владеющие свыше 0,1% акций от уставного капитала 
Общества по состоянию на 01.01.2005 года. 

 
Наименование/ФИО Всего 

обыкновенных 
акций 

Всего 
привилегированных 

акций 

Всего акций % от всего 
акций 

Номинальные держатели на последнюю дату закрытия реестра 
акционеров ОАО "Волгоградэнерго" (10.11.2004 г.)

4435375

782

63313

123464928

863907

100000

196004484

455349333362000

ЗАО АБН АМРО БАНК

ЗАО БК САЛАМАНДРА

ОАО БАНК
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ООО СДК ГАРАНТ

ЗАО ДКК

ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ

ОАО РУССКИЕ
ИНВЕСТОРЫ
ЗАО ИФК СОЛИД

ООО ЦМД (ОАО ОАО РАО
«ЕЭС России» 
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ООО "Центральный 
Московский 
Депозитарий" 

196 004 484  196 004 484 49,2658 

ООО 
"Специализированная 
депозитарная компания 
"ГАРАНТ" 

78 850 126 44 614 802 123 464 928 31,0329 

Закрытое Акционерное 
Общество 
"Депозитарно-
Клиринговая 
Компания" 

27 579 132 17 762 018 45 341 150 11,3965 

ЗАО "АБН АМРО Банк 
А.О." 

2 262 753 2 785 122 5 047 875 1,2687 

"ИНГ БАНК 
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО" 
(ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) 

2 892 000 470 000 3 362 000 0,8450 

ОАО "НЕФТЭЛ" 1 690 582  1 690 582 0,4249 

Открытое Акционерное 
Общество "Русские 
Инвесторы" 

 863 907 863 907 0,2171 

ИТОГО: 309 279 077 66 495 849 375 774 926 94,4511 
 

Обращение акций на рынке ценных бумаг 
25 июля 2000 года акции ОАО “Волгоградэнерго” в соответствии с Правилами листинга и 

делистинга были включены в «список ценных бумаг, допущенных к торгам на НП «Фондовая биржа 
РТС» и относятся к внесписочным ценным бумагам, т.е. допущенным к торгам без прохождения 
процедуры листинга (без включения в котировальные списки). Обыкновенным и привилегированным 
именным акциям ОАО “Волгоградэнерго” на НП «Фондовая биржа РТС» присвоены коды РТС – 
VGEN, VGENP соответственно 

В соответствии с решением Федеральной службы по финансовым рынкам зарегистрирован Список 
ценных бумаг, допущенных к торгам в ОАО «РТС», предусматривающий включение с 23 ноября 2004 
года в раздел Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные 
списки» обыкновенных и привилегированных именных акций ОАО «Волгоградэнерго», с присвоением 
им кодов - VGENG, VGENPG. 

 
 
Информация о торговле ценными бумагами ОАО «Волгоградэнерго» на НП «Фондовая биржа РТС» 

за 2004 год в целом: 
 

Код Ти
п 

Максимал
ьная 

котировка 
на покупку 

($) 

Минималь
ная 

котировка 
на покупку 

($) 

Максима
льная 

котировк
а на 

продажу 
($) 

Минимал
ьная 

котировк
а на 

продажу 
($) 

Оборот 
за год 

($) 

Оборот 
за год 
(шт.) 

Кол-
во 

сдело
к 

VGEN Об. 0,4 0,1 0,7 0,25 485162,
18 

1501609 93 

VGENP Пр. 0,234 0,056 0,35 0,17 182221,
13 

852684 17 

 
Рыночная капитализация Общества, рассчитанная по данным НП «Фондовая биржа РТС», 

составила:       
за 2002 год – не рассчитывалась.        
за 2003 год – не рассчитывалась. 
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за 2004 г. – 105 591 311 $.  
 
 

Методика определения рыночной капитализации эмитента 
 

Рыночная капитализация должна рассчитываться как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на средневзвешенную цену одной акции этой категории (типа), 
рассчитанную по 10 наиболее крупным сделкам. 

 

Динамика цен по обыкновенным акциям ОАО "Волгоградэнерго" за 2004 год
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Динамика цен по привилегированным акциям ОАО "Волгоградэнерго" 
за 2004 год
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Информация о регистраторе Общества. 

Наименование: ОАО "Центральный Московский Депозитарий" 
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Место нахождения: Россия, г. Москва 
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8 
Тел.: (095) 221-13-35 
Адрес электронной почты: www.mcd.ru 
Номер лицензии: 10-000-1-00255 
Дата выдачи: 13.09.2000 
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ 
 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 21.05.2003 г. 
 
Аффилированные лица, в том числе ДЗО. 

Наименование Адрес Дата наступления 
основания 

Основание, в силу 
которого лицо является 

аффилированным 
1. ООО "Центральный 
Московский 
Депозитарий – Н.Д. 

105082, г. Москва, ул. 
Большая Почтовая, 
д.34, стр.8 

07.07.1993 г. Постановление ФКЦБ № 7 
от 30.09.1999 г. 

2. ООО 
"Специализированная 
депозитарная компания 
"ГАРАНТ"  - Н.Д " 

125124, г. Москва, ул. 
Правды, д. 7/9, строение 
1 а 

03.03.2003 г. Постановление ФКЦБ № 7 
от 30.09.1999 г. 

3. Раппопорт Андрей 
Натанович 

117311, г. Москва, пр. 
Вернадского, д.9, кв.644 

28.05.2004 г. Член Совета директоров 

4. Кузнецов Максим 
Николаевич 

119071, г. Москва, 
Ленинский проспект, 
д.23, кв.27. 

28.05.2004 г. Член Совета директоров 
Член Правления 
Генеральный директор 
 

5. Мельников Дмитрий 
Александрович 

644005, г. Омск, ул. 
Вокзальная, д.31, 
кв.55. 

28.05.2004 г. Член Совета директоров 

6. Налбандян Микаел 
Овикович 

Нижегородская обл., 
пос. Бутурлино, ул. 
Комсомольская, д.8, 
кв. 3. 

30.07.2002 г. Член Правления 

7. Калантаров Сергей 
Александрович 

115683, г. Москва, 
Задонский проезд, 
40/73-110 

30.07.2002 г. Член Правления 

8. Иванова Татьяна 
Константиновна 

354437, 
Краснодарский край, г. 
Курганинск, ул. 
Матросова, д.203-а, 
кв.39 

30.07.2002 г. Член Правления 

9. Вязьмин Юрий 
Михайлович 

400120, г. Волгоград, 
ул. Череповецкая, д.11, 
блок 2, кв.10 

30.07.2002 г. Член Правления 

10. Кувакин Петр 
Захарович 

400021, г. Волгоград, 
ул. Р. Люксембург, д.9, 
кв.213 

30.07.2002 г. Член Правления 

11. Колесников 
Владимир Павлович 

400005, г. Волгоград, 
ул. Пражская, д.1, кв.3 

08.08.2003 г. Член Правления 

12. Морозов Сергей 
Давыдович 

404600, Волгоградская 
обл. г. Ленинск, ул. 
Ястребова, д.35-а 

08.08.2003 г. Член Правления 

13. Раменский Павел 
Петрович 

404132, Волгоградская 
обл. г. Волжский, ул. 
Оломоуцкая, д.28, 

30.07.2002 г. Член Правления 
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кв.88 
14. Еремеев Максим 
Александрович 

г. Москва, ул. 
Башиловская, д.31, 
корп.1, кв.27 

28.05.2004 г. Член Совета директоров 

15. Сидоров Сергей 
Борисович 

117036, г. Москва, ул. 
ДМ. Ульянова, д.30, 
корп.3, кв.85 

28.05.2004 г. Член Совета директоров 

16. Солодянкин 
Дмитрий Германович 

г. Москва, ул. 
Шверника, д.11, кв.12 

28.05.2004 г. Член Совета директоров 

17. Сыропятов Сергей 
Львович 

г. Москва, пер. 
Переведеновский, д.6 
кв.6 

28.05.2004 г. Член Совета директоров 

18. Горев Илья 
Евгеньевич 

Московская обл. г. 
Мытищи, ул. 
Щербакова, д.1, корп. 
1, кв.450 

28.05.2004 г. Член Совета директоров 

19. Золоев Тембол 
Игоревич 

117296, г. Москва, 
Ломоносовский пр., 
д.18, кв.280  

28.05.2004 г. Член Совета директоров 

20. Быханов Евгений 
Николаевич 

127322, г. Москва, ул. 
Милашенкова, д.22, кв. 
77 

28.05.2004 г. Член Совета директоров 

21. Сажин Александр 
Викторович 

400112, г. Волгоград, 
б-р Энгельса, 4а-53 

29.01.2004 г. Член Правления 

22. Молчанов 
Владимир  
Анатольевич 

400119, г. Волгоград, 
ул. Тулака, д.8/1-7 

30.05.2003 г. Член Правления 

23. Цибиков Баир 
Юрьевич 

129515, г. Москва, ул. 
Академика Королева, 
д.4, корп.2, кв. 451 

28.05.2004 г. Член Совета директоров 

24. ОАО 
«Волгоградэнергосерв
ис» 

Россия, г. Волгоград, 
ул. Генерала 
Шумилова, 5. 

10.10.2003 г. ОАО «Волгоградэнерго» 
владеет 100% акциями 
Общества. 

25. ОАО 
«Волгоградсетьремонт
» 

Россия, г. Волгоград, ул. 
Грановитая, 1 а. 

17.05.2004 г. ОАО «Волгоградэнерго» 
владеет 100% акциями 
Общества. 

 
Информация о вкладах ОАО «Волгоградэнерго» в другие организации:  
 
№№ 

п/п 

 
Наименование организации 

 
Основные виды деятельности 

 
Суммы 

вложений, 
тыс. руб. 

 
Доля в УК, 

% по 
состоянию 

на 
31.12.2004 г. 

1. САК «Энергогарант» Страховая деятельность 190,4 0,03 

2. ЗАО «Сфера - Инком» Разработка, производство и 
реализация продукции 
производственно-технического 
назначения и товаров 
народного потребления и др. 

116,0 12,9 

3.  ОАО РХК «Сфера» Производственно-
хозяйственная, 
инвестиционная, 
инновационная, экспортно-
импортные операции, 
рекламная и др. 

233,52 1,17 
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4. АКБ «Электробанк» Банковская деятельность 40,48 0,06 

5. ОАО АПК «Придонье» Переработка плодов, розлив, 
упаковка и реализация 
напитков 

645,85 1,4 

6. ОАО «Акционерная 
Электросетевая Компания» 

Электромонтажные работы 
 

3,0 5,2 

7. ОАО 
«Волгоградэнергосервис» 

Ремонт, монтаж, наладка 
тепломеханического и 
электротехнического 
оборудования 

80 393 100 

8. ОАО 
«Волгоградсетьремонт» 

Капитальный и средний ремонт 
оборудования ПС напряжением 
35-220 кВ, ремонт 
транформаторов 

14 902 100 

9. ОАО НПК «Товус» Деятельность по строительству 
зданий и сооружений 

4,1 3,4 

Всего: х 97 075 х 
 

Основные производственные показатели 
 
Структура и объём выработки электроэнергии и мощности по генерирующим мощностям за 
последние 3 года. 

 
Рост производства электроэнергии тепловыми электростанциями АО «Волгоградэнерго» в 2003 

году на 12,6% к уровню 2002 года вызван увеличением отпуска тепла с коллекторов ТЭС и, 
следовательно, увеличением производства электроэнергии в теплофикационном цикле, а также 
увеличением в отдельные месяцы производства электроэнергии, вызванного тем обстоятельством, при 
котором топливная составляющая на электроэнергию на таких станциях, как Волгоградская ТЭЦ – 2 и 
Волжские ТЭЦ – 1 и ТЭЦ – 2, была ниже отпускного тарифа на электроэнергию с ФОРЭМ. Это было 
достигнуто за счёт полного исключения мазута из топливного баланса тепловых электростанций и 
своевременной оплаты поставок топлива. 

Увеличение выработки электроэнергии в 2004 году на 13,7% к уровню 2003 года объясняется 
установлением расчётов за покупную электроэнергию с оптового рынка по одноставочному тарифу. 
Указанный тариф на протяжении всего года превышал топливную составляющую электростанций ОАО 
«Волгоградэнерго», за исключением ВолгоГРЭС и Камышинской ТЭЦ, у которых производство 
электроэнергии в конденсационном цикле было минимальным. Дальнейшее увеличение производства 
не производилось по причине технических и сезонных ограничений, в соответствии с согласованными 
графиками, а также снижения отпуска тепла с коллекторов к уровню 2003г. 

Структура и объёмы ( динамика ) выработки электроэнергии и мощности за последние 3 года 
представлены на диаграммах. 
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 Структура выработки электроэнергии на ТЭС АО "Волгоградэнерго".
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 Соотношение циклов производства электроэнергии в общем объёме на ТЭС АО 

"Волгоградэнерго".
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 Структура  рабочей мощности на ТЭС АО "Волгоградэнерго",(МВт).
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Динамика полезного отпуска электро - и теплоэнергии за последние 3 года. 

 
Динамика полезного отпуска электрической и тепловой энергии представлена на диаграммах. 

Полезный отпуск электрической энергии за последние годы неизменно снижался. Причина этого 
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снижения – вывод на ФОРЭМ наиболее энергоёмких и платёжеспособных потребителей региона. В 
течение 2002 года был осуществлён вывод 2-х потребителей – ОАО «Волжский абразивный завод» со 
2-го квартала 2002 г., а ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» с декабря 2002г. Тенденция снижения полезного 
отпуска электроэнергии отразилась и в 2003-2004г., в связи с включением в региональный баланс 
Волгоградской области энергоснабжающих организаций, таких как ООО «Транснефтьсервис С», ОАО 
«Волгоградская оптовая электрическая компания» и ООО «Русэнергосбыт», которые осуществляют 
покупку электрической энергии с оптового рынка для потребителей региона. Суммарное потребление 
электроэнергии всеми субъектами ФОРЭМ, представленными в региональном балансе составляет 
около 33,6% от общего потребления электроэнергии регионом. 

Изменение полезного отпуска тепловой энергии потребителям вызвано в основном климатическими 
условиями – увеличением среднегодовых температур за счёт зимних сезонов 2002-2003г.г. и 2003-
2004г.г., а также строительством крупными потребителями собственных котельных. 

 

 Динамика полезного отпуска электрической энергии (млн.квт.ч)
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 Динамика полезного отпуска тепловой энергии (тыс.Гкал)
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Динамика объёмов собственной выработки и объёмов покупной электроэнергии                                                                                             
за 3 последних года. 

 
ОАО «Волгоградэнерго» является дефицитной энергоснабжающей организацией, так как тепловые 

электростанции энергосистемы по установленной мощности, не способны покрыть потребность 
региона в электрической энергии. Поэтому около 2/3 потребностей энергосистемы в электрической 
энергии покрываются за счёт её покупки на оптовом рынке – ФОРЭМ. Объём поставки электроэнергии 
с ФОРЭМ за 2004г. составил 58,6% от общего потребления электрической энергии потребителями ОАО 
«Волгоградэнерго», который в натуральном выражении составляет 7220,6 млн.кВт.ч на сумму 3640,9 
млн.руб. (без НДС). 

Объёмы производства электроэнергии на ТЭС и покупки с ФОРЭМ представлены в таблице №4.3., 
а их динамика на диаграмме 4.3. Представленная диаграмма наглядно показывает снижение 
потребления электрической энергии по ОАО «Волгоградэнерго», которое вызвано выводом 
потребителей на ФОРЭМ. 

Перспективное увеличение производства электроэнергии на ТЭС напрямую зависит от увеличения 
потребления тепловой энергии в регионе, топливообеспечения станций и тарифной политики, 
проводимой на федеральном и региональном уровнях. 

 
Таблица  

Электроэнергия, млн.квт.ч 

Показатель 
вырабатываемая 

ТЭС покупная с ФОРЭМ 
2002 год 3785,2 8984,9 
2003 год 4265,3 8166,0 
2004 год 4849,0 7220,6 

 
Генерирующие и передающие мощности. 

 
Установленная тепловая мощность 

из них: в том числе: Наименование 
станции Установленная 

электрическая 
мощность, МВт всего 

Пиковые 
водогрейные 

котлы 
отборы  
турбин 

производст
в. 
 теплофикац. 

ВолгоГРЭС 72 247 0 247 193 54 
ТЭЦ - 2 300 1112 0 1112 966 146 
ТЭЦ - 3 296 801 0 801 611 190 
ВТЭЦ - 1 541 1947 700 1247 599 648 
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ВТЭЦ - 2 220 1095 540 555 367 188 
КТЭЦ 72 678 400 278 148 130 
Всего ТЭС 1501 5880 1640 4240 2884 1356 
Волжские 
тепловые сети -   - - - 
Всего АО 
" Волгоградэне
рго" 1501 5880 1640 4240 2884 1356 

 
 

 Динамика объёмов электроэнергии, вырабатываемой ТЭС АО 
"Волгоградэнерго" и покупной с ФОРЭМ
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Количество понизительных подстанций (ПС) 35-220 кВ и мощность силовых  
трансформаторов всех классов напряжения на ПС (без учета резервных) 

 
Класс напряжения , кВ Количество ПС, шт Установленная мощность, 

МВА 
220 24 5774,1 
110 272 5454,74 
35 144 819,14 

Всего 440 12047,98 
 

Протяженность воздушных линий электропередачи 

 
Класс напряжения, кВ Протяженность, км 

220 1971,0 
110 6009,4 
35 2976,9 

Всего 10957,3 
 

 

 
 
 

 
Энергосбытовая деятельность. 
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Динамика товарного отпуска и реализации энергии за 3 последних года, в том числе динамика 
абонентской задолженности. 
 

Отчётные показатели отпуска и реализации энергии за 2002-2004 гг. 
Таблица  

 

Год 
Сальдо на 

начало года, 
млн.руб 

Полезный 
отпуск, 

млн.кВт*ч 

Полезный 
отпуск, 
тыс.Гкал 

Начислено, 
млн.руб 

Оплачено, 
млн.руб 

Сальдо на 
конец 
года, 

млн.руб 
2002 1361,3 10170,9 7899,5 9963,5 9941,6 1358,9 
2003 1358,9 9179,9 6947,3 10450,7 10571,8 1196,4 
2004 1196,4 9187,3 6762,1 10818,0 10767,6 1187,9 

 

Динамика полезного отпуска электро и теплоэнергии 
за 2002-2004гг.
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Полезный отпуск электроэнергии за 3 года снизился на 983,6 млн. кВт*ч или на 9,7%, по 
теплоэнергии снизился на 1137,4 тыс.Гкал, или на 14,4%. Снижение отпуска по электроэнергии 
объясняется уходом 9 крупных потребителей на ФОРЭМ и к конкурентным сбытовым компаниям, 
покупающим электроэнергию на ФОРЭМ, кроме того из полезного отпуска ОАО “Волгоградэнерго” 
исключено потребление ОАО “Каустик” по причине образования с ним в 2003 году простого 
товарищества. По теплоэнергии снижение произошло за счет исключения отпуска теплоэнергии от ТЭЦ-
3, ввиду вхождения ее в простое товарищество. 
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Динамика объема продаж и реализации энергии за 2002-2004гг.
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Реализация энергии в 2004 году составила 99,5%, что на 1,7% меньше чем в 2003 году. По итогам 
2004 года бизнес – план по энергосбытовой деятельности по уровню реализации и снижению 
дебиторской задолженности (по согласованию с РАО «ЕЭС» - без учета ОАО ВгКС») был выполнен. 
При плане по уровню реализации в 100,4%, факт составил 100,9 % По снижению задолженности - план 
60,3 млн.руб., факт составил 149,8 млн.руб.   

 

Динамика дебиторской задолженности за 2002-2004гг.
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Дебиторская задолженность в 2004 году была снижена на 8,5 млн.руб. или на 0,7%. В течении 2002-
2004 гг. снижение произошло на 173,4 млн.руб. или 12,7%. 

 
 Динамика изменения структуры реализации энергии (взаимозачёты, векселя, денежные средства) 
за 3 последних года. 
 

Структура реализации энергии за 2002-2004 гг. (млн.руб) 
 

Год Всего Взаимозачёты Векселя Денежные средства 
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2002 9941,6 53,4 856,6 9031,6 
2003 10571,8 7,6 699,2 9865,0 
2004 10767,6 4,1 179,0 10584,5 

 
 

Структура реализации в 2002 году
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Структура реализации в 2003 году
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Структура реализации в 2004 году
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После выхода в 2000 году основополагающих приказов РАО “ЕЭС России”, в которых главной 
задачей было намечен переход на 100% оплату денежными средствами, доля оплаты деньгами  в 
структуре ежегодно возрастает, а векселями и взаимозачётами снижается. Указанная тенденция 
сохранилась и в 2004 году – доля оплаты денежными средствами возросла за 2002 – 2004 гг. на 7,5 %, 
векселями и взаимозачетами снизилась на 7 % и 0,5 % соответственно. 

 



 37 

 
 

Структура полезного отпуска по промышленности в 2003 году
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Структура полезного отпуска по промышленности в 2004 году
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Больших изменений в структуре потребления по отраслям промышленности не произошло. 
 

Структура абонентской задолженности по состоянию на 01.01.04г. 
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Структура абонентской задолженности по состоянию на 01.01.05г. 
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Динамика энергопотребления, расчёты с потребителями, структура абонентской задолженности. 
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Фактический полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям за 2004 год составил  
9 187,2 млн.кВт*ч, что на 7,3 млн.кВт*ч (0,1%) больше чем в 2003 году. 

Значительные отклонения произошли по следующим группам потребителей: 
- нефтепроводный транспорт (-92,2%), в связи с переходом в 4 квартале 2003 года АК «Транснефть» 

к конкурентной сбытовой компании ООО «Транснефтьсервис С», покупающей электроэнергию на 
ФОРЭМ. 

- газопроводный транспорт ( -18,6%), в связи с переходом в начале 4 квартала 2004 года Бубновское 
ЛПУМГ к конкурентной сбытовой компании ООО «Русэнергосбыт», покупающей электроэнергию на 
ФОРЭМ. 

- ЖКХ (+64,7%), в связи с передачей  с 1 сентября т.г. муниципальных сетей г.Волгограда, 
находившихся в аренде у ОАО “Волгоградэнерго” , на обслуживание в ОАО “ВгКC” (рост отпуска 
обусловлен тем, что потери в этих сетях перешли в полезный отпуск ОАО «ВгКС»). 

 
Фактический полезный отпуск теплоэнергии собственным потребителям за 2004 год составил  

6762,1 тыс.Гкал, что на 185,1 тыс.Гкал (2,7%) меньше чем в 2003 году. 
Значительные изменения отмечались по следующим группам потребителей: 
- Жил.-ком.хоз.(+365%), в связи с появлением одного потребителя – оптового перепродавца 

теплоэнергии ОАО «ВгКС» вместо многих потребителей и изменением в этой связи структуры 
потребления. 

- сельское хозяйство (-25,4%). Связано с неплатежеспособностью тепличных хозяйств, 
отключением неплательщиков и свертыванием их производства. 

 
 

Динамика потребления электро и теплоэнергии в 2004 году поквартально в сравнении с 2003 годом. 
 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого за год 
2003г.-электроэнергия, млн.кВт*ч 2507,2 2127 2152,8 2392,9 9179,9 
2003г.-теплоэнергия, тыс.Гкал 2950,7 1118,5 800,6 2077,5 6947,3 
2004г.-электроэнергия, млн.кВт*ч 2416,2 2078,3 2201,7 2491 9187,2 
2004г.-теплоэнергия, тыс.Гкал 2681,4 988,8 788,8 2303,1 6762,1 

 

Динамика электропотребления в 2004 году 
поквартально в сравнении с 2003 годом
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Динамика теплопотребления в 2004 году поквартально 
в сравнении с 2003 годом
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Объём продаж по АО “Волгоградэнерго” за 2004 год по сравнению с 2003 годом увеличился на 
3,5%, объём реализации на 1,9%. Увеличение произошло в основном по причине роста тарифов. Уровень 
реализации за электро- и теплоэнергию по АО “Волгоградэнерго” в 2004 году составил 99,5 %, что на 
1,7% меньше чем в 2003 году.  

Уровень реализации электро- и теплоэнергии в 2004 году по отраслям народного хозяйства 
(тыс.руб.). 

 
электроэнергия теплоэнергия электро+тепло 

Группа 

потребителей 
Начисл. Оплач. % Начисл. Оплач. % Начисл

. 

Оплач. % 

ВСЕГО ПО 
ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
: 

8968598 8900146 99,2 1849430 1867499 101 
108180
28 

1076764
5 

99,
5 

I. Промышленность 
4022575 4028768 100 1098139 108735 100 

512071
4 

5127503 
10
0 

II. Сельское 
хозяйство 

547720 582690 106 23177 22440 97 570897 605130 
10
6 

III.Лесное хозяйство 2230 2037 91 0 0 0 2230 2037 91 
IV.Транспорт и 
связь 

1023157 1026733 100 22359 22285 100 
104551

6 
1049018 

10
0 

V  Строительство 
96166 101104 105 6738 6739 100 102904 107843 

10
5 

VI Жил-ком.хоз 
1089132 953893 88 105020 10555 97 

119415
2 

1055448 88 

VII Население 457376 448243 98 261 306 117 457637 448549 98 

VIII Прочие отрасли 
1730242 1756678 99 593736 615439 99 

232397
8 

2372117 99 

 

В целом по большинству групп потребителей в отчётном году уровень оплаты превысил 100%. 
Невыполнение этого показателя по отдельным потребителям, в основном, приходится на следующие 
отрасли: 

Жилищно – коммунальное хозяйство (88%)– в основном вся недоплата приходится на одного 
потребителя – ОАО «ВгКС». Это связано с тем, что РCТ Волгоградской области отказалась 
устанавливать покупной и отпускные тарифы для ОАО «ВгКС» на 2004 год. В этой связи ОАО 
«Волгоградэнерго» отпускало ОАО «ВгКС» электроэнергию по тарифу, установленному для прочих 
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потребителей на высоком напряжении. В условиях отсутствия собственного тарифа, ОАО «ВгКС» было 
вынужден реализовывать энергию по тарифам, установленным для потребителей ОАО 
«Волгоградэнерго» себе в убыток. 

Население (98%) - включение в соответствии с требованиями главы 25 Налогового кодекса РФ всех 
выпадающих доходов от предоставления льгот отдельным категориям граждан по группе “Население”.  

 
 

 Динамика изменения тарифов по датам введения тарифа (графическое и текстовое 
представление). 
 

ОАО «Волгоградэнерго» представило с сопроводительным письмом от 04.09.2003г. №70-24/79 в 
Региональную энергетическую комиссию Волгоградской области (ныне – Региональная служба по 
тарифам Волгоградской области, именуемая далее - РСТ) расчеты экономически обоснованных тарифов 
на электрическую и тепловую энергию на 2004 год в соответствии с «Программой тарифной политики 
Волгоградской области». Вышеназванное письмо было зарегистрировано в РСТ 04.09.2003г. за 
№01/1161. 

ОАО «Волгоградэнерго» в своем расчете предложило повышение тарифов на электрическую 
энергию в среднем на 22,72 % и на тепловую энергию - в среднем на 27,12% к действующему уровню. 
При этом, общая расчетная рентабельность от электрической и тепловой энергии составляла 6,48 %. 

Региональная энергокомпания в своем расчете предложила установить: 
- средний тариф на электроэнергию для собственных потребителей – 98,88 коп./кВт.ч (без 

НДС); 
- средний тариф на тепловую энергию для собственных потребителей – 279,70 руб./Гкал (без 

НДС). 
Однако, РСТ в своем письме от 10.09.2003г. №ЭК-01/930 отказало ОАО «Волгоградэнерго» в 

открытии дела по установлению тарифов на электрическую и тепловую энергию для потребителей ОАО 
«Волгоградэнерго», ссылаясь на отсутствие на тот момент утвержденных тарифов на покупную 
электрическую энергию и мощность с ФОРЭМ, оптовой цены на природный газ, абонентной платы за 
услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, а также платы за услуги ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС». 

ОАО «Волгоградэнерго» повторно представило с сопроводительным письмом от 23.10.2003г. №70-
24/100 РСТ расчеты экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергию на 
2004 год. Данное письмо было также зарегистрировано в РСТ 27.10.2003г. за №01/1379. 

ОАО «Волгоградэнерго» в своем расчете предложило повышение тарифов на электрическую 
энергию в среднем на 20,2% и на тепловую энергию - в среднем на 25,7% к действующему уровню с 
учетом их введения с 1-го января 2004 года. При этом, общая расчетная рентабельность от 
электрической и тепловой энергии при этом составляла 5,46%. 

Региональная энергокомпания в своем втором расчете предложила установить: 
- средний тариф на электроэнергию для собственных потребителей – 96,89 коп./кВт.ч (без 

НДС); 
- средний тариф на тепловую энергию для собственных потребителей – 276,68 руб./Гкал (без 

НДС). 
 
РСТ провела свои расчеты тарифов на электрическую и тепловую энергию для ОАО 

«Волгоградэнерго» на 2004 год в соответствии с действующим Положением, утвердив их величины 
Постановлением от 26.11.2003г. №30/1. В указанном Постановлении РСТ устанавливалось ввести в 
действие тарифы с 1-го января 2004 года. 

Таким образом, с 01.01.2004г. тарифы на электрическую энергию были повышены в среднем на 
5,21% и на тепловую энергию - в среднем на 7,13% к действующему уровню. При этом, средняя 
расчетная рентабельность составила 4,68%, в том числе: 

- по электроэнергии - 5,48%, 
- по тепловой энергии – 1,17%. 
Средний тариф, утвержденный РСТ, по энергосистеме составил: на электрическую энергию - 0,848 

руб./кВт.ч., на тепловую энергию - 235,72 руб./Гкал. 
При пересмотре тарифов РСТ исключила из состава затрат суммы по следующим статьям: 
� оплата труда с начислениями – 161,108 млн.руб.; 
� вспомогательные материалы – 183,020 млн.руб.; 
� услуги производственного характера - 117,314 млн.руб.; 
� прочие расходы – 281,427 млн.руб. 
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Кроме того, РСТ исключила из расчета тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2004 год 
«неиспользованные средства, предусмотренные на капитальные вложения в объеме 458,134 млн.руб.», 
которые фактически были использованы для исполнения обязательств перед кредиторами из-за 
дефицита финансовых ресурсов. 

В принятом РСТ решении был заложен завышенный объем полезного отпуска: 
• по электроэнергии - на 182 млн.кВт.ч; 
• по тепловой энергии - на 69 тыс.Гкал. 
Все вышеперечисленные факты привели к завышению планируемой товарной продукции и 

занижению тарифов: 

• по электроэнергии - на 154,425 млн.руб.; 
• по тепловой энергии - на 16,265 млн.руб. 
 

Анализ, выполненный ОАО «Волгоградэнерго», показал, что утвержденный уровень тарифов даже 
с учётом всех принимаемых мер по сокращению затрат, не обеспечивает самоокупаемости и 
самофинансирования производства и передачи энергии и не позволяет осуществить обязательные 
налоговые отчисления и текущие платежи за покупную электроэнергию и топливо, обеспечить в полном 
объеме проведение ремонтных работ и в конечном счёте приведёт к снижению надёжности 
энергоснабжения и ограничению потребителей. Поэтому, ОАО «Волгоградэнерго» обратилось 
18.12.2003г. в Федеральную энергетическую комиссию Российской Федерации (ныне – Федеральная 
служба по тарифам Российской Федерации, именуемая далее - ФСТ) с заявлением о разногласиях, 
связанных с государственным регулированием тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации, с РСТ по Постановлению от 26.11.2003г. №30/1 «Об установлении тарифов на 
электрическую и тепловую энергию, поставляемую ОАО «Волгоградэнерго» потребителям 
Волгоградской области». По результатам рассмотрения разногласий, на заседании Правления ФСТ от 
08.10.2004г. была принята необоснованность исключения РСТ из расчета тарифов отдельных статей 
затрат на общую сумму 650,434 млн.руб. и предписано РСТ установить с 01.01.2005г. тарифы на 
электрическую и тепловую энергию для потребителей ОАО «Волгоградэнерго» с учетом вышеуказанной 
суммы, обеспечив безубыточную работу ОАО «Волгоградэнерго». 

По итогам работы ОАО «Волгоградэнерго» за 2004 год средний отпускной тариф составил: 
• на электрическую энергию - 0,827 коп./кВт.ч (без НДС); 
• на тепловую энергию - 231,778 руб./Гкал (без НДС). 

 
Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества (за последние 3 года) 

 
  
 

Показатели ликвидности 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 
Коэффициент абсолютной ликвидности  0,08 0,007 0,04 
Коэффициент срочной ликвидности 1,35 1,11 1,19 
Коэффициент текущей ликвидности 1,81 1,54 1,64 
Показатели финансовой 
устойчивости     
Коэффициент финансовой 
независимости 0,755 0,766 0,80 
Показатели рентабельности    
Рентабельность продаж 5,91% 3,87% 7,18% 
Рентабельность собственного капитала 3,21% 0,58% 2,01% 
Рентабельность активов 2,44% 0,44% 1,57% 
Показатели деловой активности    
Динамика дебиторской задолженности 6,33% 7,06% -5,45% 
Динамика кредиторской задолженности -12,15% -7,85% -18,28% 
Соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженности 1,69 1,96 2,27 
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Анализ финансового положения ОАО «Волгоградэнерго» проводился по методике оценки 
финансового состояния ДЗО для целей определения рейтинга кредитоспособности и начисляемых 
дивидендов, утвержденной решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России». 

По итогам 2004 г. значение коэффициента финансовой независимости превышает значения 
аналогичных показателей предыдущих периодов, что свидетельствует о повышении 
платежеспособности Общества. Рост рентабельности продаж в 2004 г. по сравнению с 2002-2003 гг. 
вырос более чем на 2,5%. В 2004 г. наблюдалось снижение как дебиторской, так и кредиторской 
задолженности. Также в 2004 году был продолжен курс на постепенное сокращение разрыва между 
объемом дебиторской и кредиторской задолженностью. В целом за 2004 год уровень дебиторской 
задолженности снизился на 115 млн.руб. или на 5,5% и составил 1,987 млрд.руб. С другой стороны в 
ходе осуществления финансовой деятельности Общества неукоснительно соблюдались сроки 
исполнения текущих обязательств перед кредиторами и кредитными учреждениями, что положительно 
сказалось на уровне надежности и доверия к Обществу как к платежеспособному партнеру. В 
результате уровень кредиторской задолженности снизился на 609,2 млн. руб. или на 19,33% и составил 
2,5 млрд. руб. 

По итогам анализа финансового состояния Общества за 2004 год, ОАО «Волгоградэнерго» можно 
классифицировать как предприятие с устойчивым финансовым состоянием (группа А3 по методике 
расчета дивидендов и определения  кредитоспособности утвержденной решением Правления ОАО РАО 
«ЕЭС России»). 

 

Динамика чистых активов ОАО "Волгоградэнерго"
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Динамика чистых активов имеет устойчивую тенденцию роста. В 2004 г. по сравнению с 
предыдущими периодами стоимость чистых активов увеличилась на 118 млн. руб. 
 

 
 Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого  аудитору. 
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Аудитором Общества является ЗАО БДО Юникон, утвержденный годовым общим собранием 
акционеров Общества 28.05.2003 г. (лицензия №Е000547 Минфина РФ от 25.06.2002.(срок действия 
лицензии до 25.06.2007). Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору, согласно договора 
№10206-01-322/04 от 02.08.2004 г., одобренного Советом директоров Общества составляет 2 764 100 
руб. 
 
 
Прогнозы доходов. 
 

В том числе по кварталам 
№ п/п Наименование 2005г. 

План 1 кв. 2 кв. 6 мес. 3 кв. 9 мес. 4 кв. 

1 

Выручка (нетто) от 
реализации 
продукции (услуг), 
всего   

12 396 
608 

3 539 
838 

2 799 
676 

6 339 
514 

2 700 
890 

9 040 
404 

3 356 
204 

1.1 
Продукции (услуг) 
основной 
деятельности, всего 

12 389 
568 

3 534 
759 

2 799 
029 

6 333 
788 

2 700 
277 

9 034 
065 

3 355 
503 

1.2 
Продукции (услуг) 
неосновной 
деятельности 7 040 5 079 647 5 726 613 6 339 701 

2 Прочие доходы, 
всего 121 158 25 100 21 403 46 503 29 918 76 422 44 736 

2.1 
Прочие операционные 
доходы, всего 97 194 20 826 17 673 38 499 26 188 64 688 32 506 

2.2 
Внереализационные 
доходы, всего 23 964 4 274 3 730 8 004 3 730 11 734 12 230 

 
Прогноз доходов составлен по данным бизнес-плана производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности ОАО «Волгоградэнерго» на 2005 г., согласованного с ОАО РАО «ЕЭС 
России». 

 

Распределение прибыли и дивидендная политика. 
 

Расчет дивидендов по итогам 2004 г. производился согласно методике расчета дивидендов и 
определения  кредитоспособности, утвержденной Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России». Для 
определения размера дивидендов за 2004 г., приходящихся на 1 обыкновенную и на 1 
привилегированную акцию учитывались дивиденды, начисленные по итогам работы ОАО 
«Волгоградэнерго» за 9 месяцев 2004 г.  

 

Инвестиционная деятельность. 
 

В 2004 году перед энергосистемой стояли задачи по освоению капитальных вложений в объеме 
648,2  млн. руб. и вводу линий электропередач ВЛ - 0,4 - 110 кВ протяженностью 217,5 км. 

 В соответствие с письмом «Департамента инвестиционной политики» от 21.05.2004 г. № 05-юн-
16/631 годовой объем инвестиционной программы был скорректирован до 250,0 млн. руб. 

Распределение прибыли и убытков ОАО "Волгоградэнерго"  
в 2002, 2003 и 2004 гг. (тыс. руб.) 

     

№ Наименование ГОСА 2002 ГОСА 2003 БП 2004 

1 Нераспределенная прибыль 333 254 60 544 208 123 

2 Резервный фонд 3 782 - - 

3 Фонд накопления  - - - 

4 Дивиденды 185 244 60 544 201204 

5 Прочие цели 144 228 - 6919 
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 Ввод мощностей планировался: 
- линий электропередач  35 кВ и выше – 111, 3 км; 
- распределительные линии электропередач 0, 4 – 10 кВ – 106,23 км. 
     Для обеспечения ввода мощностей и выполнения задельных работ планировалось (без НДС): 
- ввести основных фондов – 226,0 млн. руб.; 
- освоить капитальных вложений – 250,0 млн. руб.; 
- выполнить строительно – монтажных работ – 143,6 млн. руб. 
 
Источниками финансирования инвестиционной программы в 2004 году являлись: 
- амортизационные отчисления – 278, 1 млн. руб.; 
- привлеченные средства (долевое строительство) – 0,2 млн. руб. 
За отчетный 2004 год выполнение плана (без НДС) составило: 
- освоено капитальных вложений за счет всех источников финансирования – 278,3 млн. руб., что 

составляет 111,3 % от планового задания; 
- выполнено строительно – монтажных работ на сумму – 179,2 млн. руб., что составляет 124,8 % от 

плана; 
- введено основных фондов – 282,7 млн. руб., что составляет – 125,1 % от плана; 
- введено линий электропередач 332 км, в том числе: 
 - ВЛ - 220 кВ – 1,7 км; 
 - ВЛ - 110 кВ – 78,3 км; 
 - ВЛ - 35 кВ – 30,2 км; 
 - ВЛ – 0,4 – 10 кВ – 221,8км. 
- Введено тепловых сетей – 1,8 км. 
Незавершенное строительство на 01.01.2005 г. составило 258,2 млн. руб.  

 
Источники финансирования инвестиционных программ (без НДС) 

 Собственные средства 

 ВСЕГО Прочие источники Амортизация 

ВСЕГО: 278 293 203 278 090 

Эл. Энергетика 208 482 203 208 279 

Сельское хоз. 69 811  69 811 

 
 

 
Структура капитальных вложений по направлениям. 
 За отчетный 2004 год освоено капитальных вложений(без НДС) по направлениям: 
- электростанции – 54, 4 млн. руб. 
- электрические сети – 158,3  млн. руб. 
- тепловые сети – 13,5 млн. руб. 
- оборудование не требующее монтажа – 36,2 млн. руб. 
- прочие объекты – 15,9 млн. руб.   

Рис. Выполнение плана капитальных вложений ОАО «Волгоградэнерго» 
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В 2004 году была сформирована 3-х линейная инвестиционная программа на 2004 – 2006 гг., где 
основным источником финансирования предусматриваются амортизационные отчисления, 
направленные на реконструкцию и техническое перевооружение. 

 

Перспектива технического переоснащения и развития Общества. 
 
 Внедрение новых технологий производства энергии и динамика развития Общества. 

Главная задача на ближайший период – стабилизация финансового состояния, реструктуризация 
долгов, техническое перевооружение отработавшего свой ресурс оборудования тепловых 
электростанций, а также реконструкция электрических и тепловых магистральных сетей. 

На электростанциях общества эксплуатируется оборудование, установленное в 1930х – 1960х годах. 
Износ основных фондов в целом по Обществу  - 68,78 %, в том числе:  

- электрических сетей – 68,73 %; 
- тепловых электрических станций – 69,99 %. 

 

  
    -   2003 год                       -   2004 год 
 

 
Доля ремонтных затрат в себестоимости электрической энергии составляет 3,28 %, тепловой 

энергии 7,42 %. 
В среднем тарифе на электрическую энергию затраты на ремонт ОПФ составляют 3,11 %, на 

тепловую энергию – 7,49 % 
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В текущем году источниками финансирования капитальных вложений являлись собственные 
средства в размере 250,0 млн. рублей амортизационных отчислений. Фактически использовано 
собственных источников 278,1 млн. рублей без НДС, в т.ч. за счёт амортизации 278,1 млн. руб., и 
прочих оборотных средств (страховые выплаты и снижения тарифов на покупную электроэнергию с 
ФОРЭМ) 39,6 млн. руб. Кроме того, привлекались средства долевого участия в размере 0,2 млн. руб. 

При плановых затратах на техперевооружение (ТП) и реконструкцию 250,0 млн. рублей выполнено 
278,3 млн. рублей (без НДС) или 111,3% от плановой величины.  

Выполняемые работы были направлены на восстановление оборудования, технологических схем, 
электрических сетей с заменой опор и провода и трубопроводов тепловых сетей, с целью повышения 
надёжности работы и энергоснабжения потребителей. Произведена замена 332 км линий 
электропередач. Строительство новых объектов не велось. 

 
Внедрение новых технологий для переоснащения и замены устаревшего оборудования в основном 

направлено на повышение надёжности, топливосбережение, сокращение вредных выбросов и 
загрязнённых стоков, снижение потерь тепло- и электроэнергии. 

В результате выполнения таких мероприятий, получена экономия топливно-энергетических 
ресурсов в 2004 году в условных единицах: 

топлива – 18,5 тыс. тут; 
теплоэнергии    – 45,1 тыс. Гкал; 
электроэнергии – 15,9 млн. кВт ч. 
В промышленную эксплуатацию с запущен внешний Internet-сайт общества, в 2005 году 

планируется дальнейшее развитие до уровня корпоративного портала. 
Развивается корпоративная сеть Волгоградэнерго. С использованием оптоволоконного кабеля 100 

мбит, объединены в единую локальную сеть пользователи территориально разделенных подразделений 
Исполнительного аппарата, что позволяет значительно упростить взаимодействие подразделений. 
Хорошо зарекомендовали себя арендованные у компании «Унико» радиоканалы пропускной 
способностью от 64 до 512 кбит, используемые для связи с филиалами. В текущем году предполагается 
дальнейшее расширение пропускной способности низкоскоростных каналов до 256 кбит. 

Апробируется и планируется для широкого использования технология терминального доступа 
филиалов к общим для Общества приложениям, что позволит централизовать информационные 
ресурсы.  

На 2004 год запланировано потратить на развитие корпоративных ЛВС и ГВС 8,2 млн.рублей по 
программе технического перевооружения и развития. 

 
Охрана окружающей среды. 
 

В 2004 году на тепловых электростанциях ОАО «Волгоградэнерго» в качестве топлива 
использовались природный газ и топочный мазут марки М – 100 и их общий расход составил 2669 тыс. 
т.у. т. Газ являлся основным видом топлива (98,1%), мазут – резервным (1,9 %). Использование 
природного газа в 2004 году по сравнению с 2003 годом увеличилось на 243,7тыс. м3 , расход мазута 
снизился на 99,3 тыс. тонн. 

 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от филиалов ОАО «Волгоградэнерго» в 2004 году 

составили 13416 тонн и суммарно  по сравнению с выбросами 2003 года снизились на 977 тонн, по 
сравнению с 2002 годом - на 66 тонн. 

Сокращение выбросов произошло в результате снижения расхода топочного мазута на 99,3 тыс. 
тут  и увеличения расхода природного газа  на 243,7 тыс. тут. 
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Сброс в водоёмы сточных вод в 2004 году составил 1689,5 тыс. м3 и по сравнению с 2003 годом 

сократился на 268,9 тыс. м3, в том числе от Волгоградской ГРЭС – на 50,3 тыс. м3, от Волгоградской 
ТЭЦ – 2 – на 218,0 тыс. м3. По сравнению с 2002 годом сбросы сократились на 370,8 тыс. м3. 

 

В результате работы филиалов ОАО «Волгоградэнерго» в 2004 году образовалось 6934 тонн 
отходов, что на 3241 тонны меньше, чем в 2003 году, и на 4353 тонн меньше, чем в 2002 году. 

Наибольшее снижение образовавшихся отходов в 2004 году произошло на Волгоградской ГРЭС  
(856 т) и на Волгоградской ТЭЦ-2 (319 т). 

Затраты на мероприятия по охране окружающей среды в 2004 году составили 4390,5 тыс. рублей, и 
уменьшились по сравнению с 2003 годом на 2207,3 тыс. рублей, а по сравнению с 2002 годом - на 
3846,5 тыс. рублей. 

Наиболее важные из мероприятий: 
Реконструкция хозяйственно-бытовой канализации на Волгоградской ГРЭС, затраты  203,1 тыс. 

рублей; 
Установка графитовых уплотнений на РВП к/а ст.№10 на Волгоградской ТЭЦ-2, затраты 886,5 тыс.  

 
Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство. 
 

В условиях рыночной экономики один из решающих факторов эффективности и 
конкурентоспособности  организации – обеспечение высокого качества кадрового потенциала. Цель 
кадровой и социальной политики ОАО «Волгоградэнерго» - обеспечение оптимального баланса 
процессов  обновления  и сохранения численного и  качественного состава  кадров в его развитии  в 
соответствии с  потребностями  организации, требованиями  действующего законодательства, 
состоянием рынка труда. 

Кадровая и социальная политика - одни из самых приоритетных  в деятельности ОАО 
«Волгоградэнерго». 

Кадровая политика  нацелена прежде всего на формирование работоспособного коллектива, 
способного качественно  и оперативно решать стоящие перед  Обществом задачи. Для достижения этой 
цели ОАО «Волгоградэнерго»  планомерно проводит работу, направленную  на повышение 
профессионального уровня  сотрудников, совершенствование  подбора и расстановки  кадров, развитие 
возможностей для быстрого профессионального роста инициативных и творчески мыслящих 
сотрудников. 

Основными задачами Общества по работе с персоналом являются: 
1. Проведение активной кадровой политики на основе создания эффективной  системы управления 

персоналом и социальными процессами; 
2. Обеспечение условий для успешной профессиональной деятельности работников с учетом их 

образования, индивидуальных особенностей и навыков; 
3. Разработка системы материальной, социальной и моральной мотивации персонала, тесно 

увязывающей  экономическую деятельность  Общества с вкладом каждого работника; 
4. Создание постоянно действующей системы подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 
5. Проведение психо-физиологического обслуживания оперативного, оперативно-ремонтного 

персонала, а также кадрового резерва и вновь принимаемых сотрудников для обеспечения надежности, 
безопасности и эффективности производственной деятельности работников Общества. 
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Информация о численности персонала за три года. 
 

 2002 г. 2003г. 2004 г. 
Всего работающих, в 
т.ч. 

10086 8116 7996 

руководителей 1475 1316 1369 
специалистов 1799 1538 1590 
служащих 86 59 49 
рабочих 6726 5203 4988 

 
Уменьшение общей численности работающих за прошедший период вызвано:  
-снижением численности непромышленной группы: за счет освобождения от непрофильных 

видов деятельности, в частности, передачи в муниципальную собственность, ликвидации и продажи 
объектов социальной сферы;  

-вывода персонала во вновь созданную компанию  ОАО «Волгоградсетьремонт»; 
-высвобождение персонала, отказавшегося о трудоустройства во вновь созданную компанию 

ОАО «Волгоградсетьремонт»; 
-высвобождение персонала в соответствии с заданием по оптимизации численности. 

 
Структура работников общества по категориям за 2004год, чел. 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о возрастном составе Общества, чел.
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Текучесть кадров Общества, %
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В рамках социального партнерства удовлетворение социальных нужд работников осуществлялось 
в соответствии с Тарифным Соглашения между ОАО «Волгоградэнерго» и Волгоградской областной 
организацией Всероссийского «Электропрофсоюза» на 2002 год, действие которого было 
пролонгировано  на  2003- 2004 г. г.. В Обществе нет задолженности по выплате заработной платы. 
Ежеквартально производилась  индексация заработной платы в соответствии с ростом индекса 
потребительских цен. 
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Средняя заработная плата ОАО "Волгоградэнерго"
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Приоритетным направлением в Обществе является  развитие и совершенствование социальной 
сферы. Наряду с обязательным медицинским страхованием существует добровольное медицинское 
страхование. Данный  вид страхования существует в Обществе с 2002 года. В соответствии с договором 
добровольного медицинского страхования  заключенного со страховой компанией ОАО «Лидер» и 
ОАО «РОСНО» осуществляется  медицинское  обслуживание всего персонала. Общая численность  
застрахованных по комплексной программе страхования составляет 8 000 человек (частичное          
амбулаторно-поликлиническое обслуживание) из них 800 человек - полное амбулаторно-
поликлиническое обслуживание; В 2004 г. 90 сотрудников  бесплатно отдыхали по санаторно-
курортным путевкам.  

В области социальной защиты существование в Обществе добровольного медицинского 
страхования является одним из важных  моментов для   персонала. 

В 2004 году служба управления персоналом активно отрабатывала действие системы 
непрерывной, систематизированной и персонифицированной  профессиональной подготовки 
персонала, а также формирование компетенций персонала в зависимости от бизнес-целей и процессов, 
происходящих в настоящее время в компании. 

К основным формам  подготовки персонала ОАО «Волгоградэнерго» в 2004 году, следует 
отнести: 

1.  Подготовку персонала на собственной базе (компьютерный класс для подготовки к аттестации 
руководителей и специалистов) и в специализированных учебных заведениях Волгоградской области 
по подготовке и аттестации рабочих  –  обучено 1260 чел.; 

2. Подготовку персонала на договорной основе на базе (или с привлечением) сторонних 
образовательных учреждений на курсах повышения квалификации, тематических и проблемных 
семинарах – обучено 932 чел.; 

3. Проведение тренингов и корпоративных семинаров для персонала и кадрового резерва  
компании – обучено 138 чел. 

Кроме того, 4 580 работников Общества за 2004 год прошло подготовку в ходе производственно-
технической и технико-экономической учебы, проводившейся на рабочих местах в соответствии с 
приказом генерального директора ОАО «Волгоградэнерго» в целях обеспечения непрерывного 
обучения  всех категорий сотрудников. В рамках мероприятий, предусмотренных данным приказом, в 
филиалах Общества были разработаны  Программы технико-экономической учебы, графики и сроки её 
проведения. 

 
В 2004 году было продолжено сотрудничество с базовыми электроэнергетическими 

образовательными заведениями и было обучено в них, соответственно: 
Петербургский энергетический институт повышения квалификации  - 40 чел.; 
ВИПКэнерго – 18 чел.; 
ИПКгосслужбы –8 чел.; 
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Ивановский государственный энергетический университет – 19 чел.; 
СЗФ «ГВЦ Энергетики» - 22 чел. 
Системны безопасных технологий – 155 чел. 
Центрэнерготехнадзор  (в настоящее время переименован в «Корпоративный образовательный 

научный центр») – 4 чел. 
В течение года мы продолжали активно осваивать российский и региональный рынок 

качественных образовательных услуг; доля обученных в этих учебных заведениях в 2004 году 
составила 666 человек (903 челеловека в 2003 году).  

Всего на договорной основе в 2004 году было обучено 932 человека. Среднемесячные затраты в 
2004 г. составили 571 тыс. руб. (492 тыс. руб. в 2003 году.) 

 
Распределение по годам затрат на подготовку персонала (тыс. руб.) 
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Планирование затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации  персонала 

происходило в соответствии с разработанным учебным планом по подготовке и развитию персонала 
Общества на 2004 год, утвержденным Правлением ОАО «Волгоградэнерго» (протокол № 70-36/4 от 
23.11.2003 г.). С учётом основных направлений годового плана обучения персонала, происходит его 
ежемесячная корректировка в связи с постановкой новых задач и запросов структурных  подразделений 
Общества.  

Одной из важных задач управления кадровыми процессами сегодня является создание 
работоспособных команд, обучение менеджеров среднего звена компании и резерва на руководящие 
должности навыкам совместной работы, эффективного взаимодействия. В этом году мы продолжили 
сотрудничество с Центром европейского делового образования (ЦЕДО)- региональным центом 
Международного Института Менеджмента ЛИНК и обучили 42 человека по программам: «Управление 
финансами», «Маркетинг», «Эффективный менеджер».  

В 2004 году мы продолжили работу по развитию резерва на руководящие должности в филиалах 
Общества и организовали проведение специалистами Волгоградской академии государственной 
службы тренинг – менеджмент для 7 филиалов  по теме «Психология управления. Конфликтология». 

Нашим новым партнером в области развития  и обучения  персонала стала Международная 
академия бизнеса, по программе которой «Основы экономики и управления финансами предприятия» 
повысили свою квалификацию 8 человек руководителей-энергетиков (2 человека – высшие менеджеры 
2 категории и 6 - резерв на руководящие должности).  

Приоритетным направлением в 2004 году была, и останется в 2005 году, систематическая работа с 
кадровым резервом. В настоящее время, в соответствии с кадровой политикой Общества продолжается 
активная работа по формированию, подготовке и совершенствованию резерва кадров, основной целью 
которой является обеспечение повышения эффективности деятельности персонала, улучшение качества 
кадрового состава. 

В 2005 году, наряду с существующей структурой резерва, сформированной согласно «Положению 
о работе с кадровым резервом на руководящие должности ОАО «Волгоградэнерго», был сформирован 
также резерв кадров по техническому и экономическому направлениям. Это отвечает потребностям 
Общества в руководящих кадрах и специалистах на планируемые периоды с учетом движения кадров, 
необходимости обеспечения эффективными менеджерами вновь вводимых руководящих должностей. С 
кадровым резервом регулярно проводятся тренинговые занятия, которые нацелены на развитие 
конкретных управленческих навыков, повышение личной эффективности сотрудников, ориентации на 
результат, развитию коммуникативных навыков, лидерства. 

 



 53 

Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач. 
Основными задачами Общества, обеспечивающими безубыточную деятельность и получение 

прибыли в 2005 году являются: 
� Становление сетевой (распределительной) деятельности как самостоятельного бизнеса.  
� Обеспечение единой технологии и качества функционирования сетей и недискриминационного 

доступа к сетям. 
� Развитие бизнесов конкурентных сегментов Волгоградской региональной энергосистемы. 
� Увеличение инвестиционной привлекательности различных хозяйствующих субъектов 

регионального энергетического комплекса и привлечение инвестиций. 
� Прекращение перекрестного субсидирования по различным видам деятельности. 
� Повышение надежности и качества обслуживания потребителей. 

 
Реформирование Общества.  

 
В течение 2004г. в рамках выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 

11.07.2001г. №526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» в ОАО 
«Волгоградэнерго» проводились завершающие мероприятия по реорганизации региональной 
энергокомпании. Итогом этого стало учреждение и государственная регистрация новых акционерных 
обществ, состоявшееся 01.01.2005г. 

Однако, завершающему этапу реформирования Общества предшествовал целый комплекс 
мероприятий, среди которых можно выделить: 

• Формирование перечней имущества вновь образуемых компаний и составление на их основе 
разделительного баланса Общества. 

• Реализация проекта структурных преобразований ремонтно-сервисной деятельности в части 
обслуживания электросетевых объектов: учреждение ОАО «Волгоградсетьремонт» в качестве 100%-го 
дочернего общества ОАО «Волгоградэнерго», состоявшееся 01.04.2004г. Основная цель проекта 
направлена на повышение эффективности основного вида деятельности в сегменте электросетевого 
бизнеса, которое достигается за счет повышения эффективности использования средств на проведение 
ремонтных работ, а также развитие конкурентных рыночных отношений в сфере ремонтов. Проект 
предполагает функциональное выделение и обособление капитального ремонта от технического 
обслуживания в электрических сетях. 

• Формирование базы данных электросетевого имущества. 
• Формирование промежуточных разделительных и прогнозных вступительных балансов вновь 

образуемых акционерных обществ. 
Основным же событием 2004 года в рамках реформирования Общества, ставшим, по-сути, 

историческим, является внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Волгоградэнерго», 
прошедшее 30-го июля, на котором был утвержден проект реорганизации Общества в форме выделения 
таких компаний, как: 

• ОАО «Управляющая компания «Волго-Донской энергетический комплекс», 
• ОАО «Генерирующая компания «Волжская», 
• ОАО «Волгоградэнергосбыт», 
• ОАО «Волгоградские магистральные сети». 
При этом, реорганизация в форме выделения предусматривает сохранение реорганизуемого 

общества (ОАО «Волгоградэнерго»), которое по итогам реорганизации получило статус 
распределительной сетевой компании. 

При выделении из состава ОАО «Волгоградэнерго» вышеназванных обществ к каждому из них 
перешла часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения общества в соответствии с 
разделительным балансом. В основу разделения имущества, прав и обязанностей по разделительному 
балансу в части правопреемства к выделяемым компаниям и остающихся в реорганизуемом обществе 
положены два принципа: технологический и территориальный. 

Следует отметить тот факт, что ОАО «Волгоградские магистральные сети» не было 
зарегистрировано, как все вновь образованные компании, 01.01.2005г. Это обусловлено большой 
суммой выпадающих доходов, которые возникнут при выделении имущества единой национальной 
(общероссийской) электрической сети (далее - ЕНЭС) из состава ОАО «Волгоградэнерго», так как 
потребители, запитанные от сетей ЕНЭС, будут оплачивать услуги по передаче электроэнергии ОАО 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – ОАО «ФСК ЕЭС»), что 
составляет 47,5% от структуры полезного отпуска. Данное изменение не учтено в действующем тарифе 
на передачу электрической энергии по сетям ОАО «Волгоградэнерго» на 2005 год, утвержденном 
Региональной службой по тарифам Волгоградской области (далее - РСТ), который может быть 
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пересмотрен не ранее, чем через год после его утверждения, т.е. не ранее 01.01.2006г. В результате 
выбытия объектов ЕНЭС из состава ОАО «Волгоградэнерго», у региональной сетевой компании 
основными потребителями станут население и оптовые перепродавцы. При этом, тарифы на передачу 
электроэнергии, установленные РСТ для указанных групп потребителей, не покрывают необходимые 
затраты и не обеспечивают размер валовой прибыли региональной сетевой компании. Следовательно, 
такая ситуация неизбежно приведет к банкротству распределительной сетевой компании – ОАО 
«Волгоградэнерго». Поэтому, на сегодняшний день имущество ЕНЭС остается в составе ОАО 
«Волгоградэнерго». 

Таким образом, основные задачи, которые намечено решить в ходе реализации проекта 
реформирования, определяются ключевыми принципами реформирования, предполагающими, прежде 
всего, отнесение передачи, распределения электрической энергии и диспетчеризации к 
исключительным (естественно-монопольным) видам деятельности, а также демонополизацию и 
развитие конкуренции в сфере производства, сбыта и оказания услуг (ремонт, наладка, проектирование 
и т.д.). 

Регистрация акционерных обществ, образуемых по итогам реорганизации ОАО 
«Волгоградэнерго», не является завершающим этапом реформирования в целом по электроэнергетике. 
Стратегический план реформирования электроэнергетики предполагает проведение 
межтерриториальной интеграции по видам деятельности. 

ОАО «Генерирующая компания «Волжская» должно войти в структуру ОАО «Территориальная 
генерирующая компания – 8» (далее – ОАО «ТГК-8») вместе с объектами генерации после 
реорганизации региональных энергокомпаний, таких как: ОАО «Астраханьэнерго», ОАО 
«Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Дагэнерго» и ОАО «Ставропольэнерго». 

ОАО «Волгоградэнерго» (распределительная сетевая компания) войдет в состав ОАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа» (далее – ОАО 
«МРСК ЦиСК). 

 
Справочная информация для акционеров. 
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации “ Волгоградэнерго”. 
Место нахождения: Россия, г. Волгоград 
Почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, пр. Ленина, 15, а/я 126 
Телефон: (8442) 964359, Факс: 964300 
Адрес электронной почты: post@volgogradenergo.elektra.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.volgogradenergo.ru/pub/forinvestors/167706  
Банковские реквизиты: Р/с 40702810400000000307 в АКБ «Волгопромбанк» г. Волгограда, БИК 
041806794, к/с 30101810600000000794, ИНН 3434000288 
 
Сведения о реестродержателе Общества: 
Наименование: ОАО "Центральный Московский Депозитарий" 
Место нахождения: Россия, г. Москва 
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8 
Тел.: (095) 221-13-35 
Адрес электронной почты: www.mcd.ru 
Номер лицензии: 10-000-1-00255 
Дата выдачи: 13.09.2000 
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ 
 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 21.05.2003 г. 
 
Сведения об аудиторе Общества: 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество “ БДО Юникон”  
Сокращенное наименование: ЗАО " БДО Юникон" 
Место нахождения: Россия, г. Москва,  
ИНН: 7716021332 
Почтовый адрес: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, 125, строение 1, секция 11 
Тел.: (095) 319-72-90, 319-56-90  Факс: (095) 319-59-09, 797-56-60 
Адрес электронной почты: goncharov@unicon-ms.ru 
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Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е 000547 
Дата выдачи: 25.06.2002 
Срок действия: до 25.06.2007 
Орган, выдавший лицензию: Центральная аттестационно-лицензионная аудиторская комиссия 
Министерства финансов РФ. 
Финансовый год, за который аудитором проводилась проверка бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности эмитента: за 1-полугодие 2003 год. 
Кандидатура аудитора была утверждена годовым общим собранием акционеров ОАО 
“Волгоградэнерго” 18.06.2003 г., а решением единоличного коллегиального органа “Волгоградэнерго” 
(договор №10101-01-291/03-359 от 15.09.2003 г.) была утверждена сумма аудиторских услуг в размере 
94 000 $. 

Сведения об оценщике Общества: 

Обществом проведены тендеры по выбору независимых оценщиков по различным направлениям 
оценки в соответствии с требованиями ОАО РАО “ЕЭС России” и на заседаниях Совета директоров 
ОАО “Волгоградэнерго” были утверждены кандидатуры следующих оценщиков: 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ФИКОН” 
Сокращенное наименование: ООО “ФИКОН” 
Местонахождение: Россия, г. Волгоград 
ИНН: 3441011562 
Почтовый адрес: 400005, г. Волгоград, ул. 7-ая Гвардейская,2, офис 422 
Тел.: (8442) 340132 Факс: (8442) 344461 
Адрес электронной почты: fikon@atm-2.ru 
 
Номер лицензии: 293 
Дата выдачи: 24.08.2001 г. 
Срок действия: три года 
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ 
Номер страхового полиса: 00035 серия 355F выдан ОАО “Военно-страховая компания”, 02.04.2003 г., 
срок действия до 02.04.2004 г. 
Решением единоличного коллегиального органа ОАО “Волгоградэнерго” была утверждена сумма услуг 
в размере 255 000 рублей 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Отечество”  
Сокращенное наименование: ЗАО “Отечество”  
Местонахождение: Россия,  г. Волгоград 
ИНН: 3441015077 
Юридический адрес: 400066, г. Волгоград, пл. Дзержинского, 1 
Тел.: (8443) 42-55-53 
Номер лицензии: 000009 
Дата выдачи: 06.08.2001 г. 
Срок действия: до 06.08.2007 г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ 
Номер страхового полиса: 4101/076/0011/04 от 06.03.2004г., выданный ОАО «АльфаСтрахование» 
Решением единоличного коллегиального органа ОАО “Волгоградэнерго” была утверждена сумма услуг 
в размере 610 000 руб.  
 
 
Генеральный директор         М.Н. Кузнецов 
 
 
Главный бухгалтер         Т.К. Иванова 


