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Обращение к акционерам АО «ЭСК РусГидро»
Уважаемые акционеры!
Прошедший 2016 год для АО «ЭСК РусГидро» был непростым. Необходимо признать, что преодолеть
влияние негативных факторов и добиться стабильных финансовых результатов помог высокий уровень
профессионализма коллектива Общества.
Это был год последовательного развития, совершенствования работы с клиентами, повышения
качества их обслуживания. Благодаря нашему опыту, мы смогли перестроить, где это необходимо систему,
учесть все законодательные нововведения, найти компромиссы и решения. Год был тяжелым, но мы
заканчиваем его в плюсе, тем самым, доказывая успешность выбранного курса.
Одним из основных принципов деятельности Компании была и остается ориентация на эффективное и
качественное управление дочерними компаниями, создание благоприятных условий для осуществления
ими своей деятельности, направленной на потребителя. Тесное взаимодействие с каждым потребителем и
установление длительных партнерских отношений неизменно оказывают позитивное влияние на уровень
платежей и имидж Группы сбытовых компаний АО «ЭСК РусГидро».
Анализ результатов работы АО «ЭСК РусГидро» за 2016 год показывает, что компанией решены
следующие задачи:
• обеспечена надежность поставок электроэнергии на территории обслуживания компаний, входящих в
Группу ЭСК РусГидро;
• сохранено устойчивое финансовое положение;
• обеспечен определённый законодательством уровень качества обслуживания потребителей;
• обеспечена стабильная и эффективная работа энергокомпаний на розничном и оптовом рынках
электроэнергии.
В 2016 году компании Группы АО «ЭСК РусГидро», занимающие лидирующие позиции на рынке продаж
электроэнергии в регионах присутствия, активно осуществляли мероприятия по повышению качества
предоставляемых услуг при одновременном снижении их себестоимости с целью получения устойчивого
конкурентного преимущества на розничном рынке электроэнергии и увеличения своей прибыльности.
Одновременно с этим Общество осуществляло мероприятия по повышению уровня собираемости
денежных средств за отпущенную электроэнергию и улучшению платежной дисциплины потребителей с
целью сохранения устойчивого финансового положения и сокращения расходов на обслуживание заёмных
средств.
Неотъемлемой частью отлаженной работы Компании является также развитая система корпоративного
управления, высокая информационная открытость и прозрачность. Советом директоров Общества в
отчетном году проведено 14 заседаний. В центре внимания Совета директоров были вопросы определения
приоритетных направлений деятельности Компании, оптимизации расходов и повышения эффективности
работы Общества, повышение ценности Группы ЭСК РусГидро, а также сохранение клиентской базы и доли
сегмента ЭСК РусГидро на российском энергосбытовом рынке в условиях усиления конкурентного
давления. Принятые в 2016 году решения способствовали достижению одной из главных целей группы
сбытовых компаний ЭСК РусГидро – обеспечение реализации права любого добросовестного потребителя
на надежную и бесперебойную поставку электроэнергии в объеме, соответствующем его потребностям.
Стратегическими целями АО «ЭСК РусГидро» и компаний Группы являются:
• максимизация прибыли и повышение капитализации компаний;
• сохранение устойчивого финансового состояния и статусов гарантирующего поставщика;
• сохранение и расширение существующей клиентской базы;
• повышение производительности бизнес-процессов и эффективности системы управления компанией.
В рамках сформулированной стратегии ключевыми задачами АО «ЭСК РусГидро» в отношении
управляемых Обществ являются:
• оптимизация структуры закупок электроэнергии на ОРЭМ ;
• оптимизация операционных расходов, при условии необходимого развития материальнотехнической базы;
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• увеличение активов предприятия, направленных на повышение эффективности основной
деятельности компании;
• автоматизация бизнес-процессов, процедур и документооборота;
• повышение качества обслуживания клиентов, в том числе за счет предоставления дополнительных
услуг и повышение лояльности клиентов;
• развитие платежной инфраструктуры и организация мероприятий по улучшению платежной
дисциплины потребителей;
• создание и развитие собственной системы учета потребления электрической энергии для бытовых
потребителей;
• поддержание позитивного имиджа компаний;
• развитие непрофильных видов деятельности;
• сохранение кадрового потенциала компании, повышение квалификации персонала, развитие
чувства приверженности корпоративным интересам и личной заинтересованности в результатах
деятельности компании.
В сложных экономических условиях 2017 года перед компанией на первый план выдвигаются
следующие задачи:
• недопущение роста просроченной дебиторской задолженности, для чего в компании в 2017 году
разработан и реализуется комплексный план мероприятий по её снижению;
• разработка и реализация антикризисной программы;
• снижение долговой нагрузки;
• оптимизация издержек компании, на что направленна разработанная в компании программа
управления издержками.
• повышение эффективности процессов обслуживания потребителей за счёт сокращения сроков
выставления платежных документов потребителям – юридическим лицам и развития инструментов
заочного и дистанционного обслуживания граждан-потребителей.
Понимая всю важность стоящих перед Обществом задач, АО «ЭСК РусГидро» и в 2017 году будет
прилагать максимальные усилия для их реализации. Мы уверены, что консолидация сил работников
компании, менеджмента и ее акционеров позволит Обществу в непростых экономических условиях
сохранить высокие производственные и финансовые результаты, уверенно идти по пути развития компании
и ее успешному продвижению в конкурентной среде.

Генеральный директор
АО «ЭСК РусГидро»
«03» апреля 2017 г.

/В.А. Кимерин/
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Раздел 1. Развитие Общества
1.1.

Об Обществе

Краткая история создания АО «ЭСК РусГидро».
АО «ЭСК РусГидро» было создано в ноябре 2008 года ПАО «РусГидро» и Фондом развития
возобновляемых источников энергии «Новая Энергия». В оплату уставного капитала Акционерного
общества «Энергосбытовая компания РусГидро» участниками были переданы:
- 100 % акций АО «Чувашская энергосбытовая компания»,
- 49,00 % акций ПАО «РЭСК»;
- 51,75 % акций ПАО «Красноярскэнергосбыт».
В 2011 году АО «ЭСК РусГидро» приобрело у ОАО «Башкирэнерго» 100 % доли в уставном капитале
ООО «ЭСКБ». В конце 2016 года 100% доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ» были проданы
дочерней структуре ПАО «Интер РАО».
По состоянию на 31.12.2016 года в состав акционеров АО «ЭСК РусГидро» входят:
- ПАО «РусГидро» с долей владения 100% - 1 акция;
- и стопроцентное дочернее общество ПАО «РусГидро» АО «Гидроинвест», с долей владения – 1
акция.
01 декабря 2012 года акционеры компаний ПАО «Красноярскэнергосбыт», ПАО «РЭСК», АО
«Чувашская энергосбытовая компания» и ООО «ЭСКБ», входящих в группу «РусГидро» передали
полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) управляющей организации – АО «ЭСК
РусГидро». 01 января 2016 года полномочия управляющей организации АО «ЭСК РусГидро» в ПАО
«РЭСК» истекли.
Энергосбытовая деятельность ПАО «РусГидро» консолидирована под управлением АО «ЭСК
РусГидро». Основной профильной деятельностью является поставка электроэнергии как
непосредственно, так и через подконтрольные сбытовые компании, являющиеся гарантирующими
поставщиками в 4 регионах РФ (ООО «ЭСКБ» (до 01.12.2016г.), ПАО «Красноярскэнергосбыт», ПАО
«РЭСК», АО «Чувашская энергосбытовая компания»).
Консолидация энергосбытовых активов и создание единой энергосбытовой структуры АО «ЭСК
РусГидро» направлены на:
- Внедрение единых стандартов деятельности, соответствующих утвержденным корпоративным
стандартам ПАО «РусГидро»;
- Создание единого розничного торгового бренда, единых стандартов предоставления услуг
розничным потребителям;
- Расширение сферы деятельности на территорию иных субъектов РФ;
- Создание центра компетенции в области розничной сбытовой деятельности;
- Минимизация издержек за счет централизации части функций приобретенных энергосбытовых
компаний в Обществе, как в специализированном ДЗО ПАО «РусГидро»;
-Увеличение доходности ПАО «РусГидро», через выстраивание вертикально интегрированного
холдинга;
-Получение гарантированных потребителей электроэнергии, производимой гидроэлектростанциями
ПАО «РусГидро».
Помимо реализации электроэнергии, компания успешно развивает направления деятельности в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Компания оказывает услуги по управлению жилым
фондом в Красноярском крае и Чувашской Республике.
По состоянию на 31 декабря 2016 года численность работников АО «ЭСК РусГидро» составила 45
человек.
5

Годовой отчет АО «ЭСК РусГидро» за 2016 год

Местонахождение.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51
Описание основных видов деятельности.
В соответствии с п. 3.2. Устава для получения прибыли Общество вправе осуществляет следующие
виды деятельности:
 торговля электроэнергией;
 капиталовложения в ценные бумаги;
 капиталовложения в собственность;
 покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности);
 реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической
энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам); оказание услуг третьим лицам, в
том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
 оказание услуг по организации коммерческого учета;
 инвестиционная деятельность;
 оказание консалтинговых и иных услуг, в т.ч. агентских;
 иные виды деятельности.
Группа компаний АО «ЭСК РусГидро» занимает одну из лидирующих позиций в энергосбытовом
бизнесе России.
Доля оказываемых услуг Управляемыми обществами АО «ЭСК РусГидро» на рынке в своем
регионе присутствия в 2016 году.
Диаграмма 1
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Доля группы на рынке Российской Федерации составляет 3,30% (с учётом собственного
полезного отпуска АО «ЭСК РусГидро», а также с учётом результатов работы ООО «ЭСКБ» за 11
месяцев 2016 года).
Динамика изменения доли оказываемых услуг Управляемых обществ АО «ЭСК РусГидро» на
рынке в своем регионе присутствия
Диаграмма 2

Основной целью Общества является максимизация прибыли, повышение капитализации
компаний Группы, а также сохранение устойчивого финансового состояния.

1.2.

Группа РусГидро

С 01.07.2008 Общество входит в Группу РусГидро. Перечень юридических и физических лиц,
входящих в группу лиц ПАО «РусГидро», представлен в рамках списка аффилированных лиц
ПАО «РусГидро» на странице в сети Интернет: http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/
ПАО «РусГидро» владеет 100% - 1 акция обыкновенных именных акций Общества.
ПАО «РусГидро» – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526
«Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации», Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от
01.09.2003
№
1254-р
(в
редакции
от 25.10.2004) в качестве 100-процентного дочернего общества ОАО РАО «ЕЭС России».
В 2007 - 2008 гг. осуществлялась консолидация ПАО «РусГидро» в единую Операционную
компанию.
К ПАО «РусГидро» были присоединены дочерние АО-ГЭС (без строек и инфраструктурных
дочерних обществ), прочие АО - ГЭС, а также ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК»
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и ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», созданные в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС
России» в форме выделения.
По итогам реорганизации ПАО «РусГидро» объединило более 50 ГЭС в 18 субъектах
Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт.

1.3.

Стратегические цели

Стратегические цели Общества определяется в соответствии со Стратегией развития Группы
РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров
ПАО «РусГидро» (протокол от 8 июня 2016 года №238).
Рост ценности Общества.
Общество стремится к увеличению фундаментальной стоимости, росту инвестиционной
привлекательности и ценности при обязательном
обеспечении надежного и безопасного
функционирования объектов Общества.

1.4.

Управление рисками

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы,
ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли
и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.
Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать
материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом
отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.
В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению
и оценке.
Региональные риски
АО «ЭСК РусГидро» представлено дочерними обществами на территории трех регионов
Российской Федерации: ПАО «Красноярскэнергосбыт» – в Красноярском крае, ПАО «РЭСК» – в
Рязанской области, АО «Чувашская энергосбытовая компания» – в Чувашской Республике.
Аналитика инвестиционной привлекательности регионов показывает, что районы присутствия
АО «ЭСК РусГидро» относятся к числу регионов с незначительным уровнем регионального риска.
Красноярский край располагает разнообразными благоприятными предпосылками
экономического развития. Регион занимает первое место в России по запасам древесины, второе —
по запасам гидротехнических ресурсов. В Красноярском крае сконцентрирован мощный и
конкурентоспособный промышленный потенциал. Избыток электроэнергии способствует развитию
энергоемких производств.
В Рязанской области стабильная политическая обстановка, поэтому вероятность забастовок,
военных конфликтов, введение чрезвычайного положения минимальна. В отраслевой структуре
промышленного производства большая доля приходится на машиностроение и металлообработку,
значительные доли составляют нефтепереработка, электроэнергетика, производство строительных
материалов и пищевая промышленность. Важнейшие отрасли – нефтепереработка и
электроэнергетика. Регион характеризуется развитой инфраструктурой. В области достаточно
условий для реального экономического роста и притока инвестиций.
Благодаря географическим особенностями региона Чувашская Республика мало подвержена
рискам стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью. В регионе активно идёт реформа сферы жилищнокоммунального хозяйства, землепользования, комплексного развития городов и районов, социальной
защиты.
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Все это говорит о достаточно благоприятной ситуации для деятельности и развития Общества.
Изменения ситуации в стране и регионах присутствия, характер и частота таких изменений и
риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность
Общества. В случае возникновения таких изменений, которые могут негативно сказаться на
деятельности Общества: возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения
чрезвычайного положения – Общество предпримет все возможные действия для снижения
негативных последствий.
Рыночные риски
Риск, связанный с возможной потерей потребителей.
Среди рыночных рисков важнейшим является риск ухода крупных потребителей Управляемых
обществ на обслуживание к независимым энергосбытовым компаниям или самостоятельного их
выхода на оптовый рынок электроэнергии и мощности.
АО «ЭСК РусГидро», являясь единоличным исполнительным органом дочерних
энергосбытовых компаний, осуществляет деятельность по управлению гарантирующими
поставщиками на территориях Красноярского края, Чувашской Республики и Рязанской области.
Одним из значительных рисков для Управляемых и дочерних обществ является потеря крупных
потребителей «группы риска», переходящих на самостоятельную работу на оптовом рынке
электрической энергии и мощности (ОРЭМ) либо переходящих на обслуживание к нерегулируемым
энергосбытовым компаниям, также осуществляющим покупку электрической энергии в отношении
перешедших к ним потребителей на ОРЭМ.
К категории потребителей «группы риска» относятся крупные потребители Управляемых
обществ, риск ухода которых из периметра компаний АО «ЭСК РусГидро» представляется весьма
вероятным. К основным признакам отнесения потребителей к «группе риска» относятся следующие:
 высокий уровень платёжеспособности потребителей (привлекательность для нерегулируемых
энергосбытовых компаний);
 очевидные или возможные экономические преимущества от выхода на ОРЭМ;
 малый срок окупаемости затрат связанный с выходом на ОРЭМ;
 корпоративные решения, принятые в холдинговых структурах, в т.ч. в связи с созданием
корпоративной энергосбытовой организации.







Предполагаемые действия менеджмента Компании для снижения рыночных рисков и в целях
сохранения клиентской базы:
Менеджмент АО «ЭСК РусГидро» принимает усилия по удержанию вышеуказанных
потребителей в контуре группы компаний АО «ЭСК РусГидро». С этой целью в Обществе
разработаны Программы по удержанию клиентов, в рамках которых реализуются следующие
мероприятия:
работа с регулирующими органами по установлению дифференцируемой сбытовой надбавки в целях
осуществления реальной конкурентной борьбы гарантирующих поставщиков и нерегулируемых
энергосбытовых компаний за крупных потребителей;
выстраивание индивидуальных отношений с крупными потребителями через АО «ЭСК РусГидро»,
ведение гибкой ценовой политики в отношении средневзвешенных нерегулируемых цен,
транслируемых с ОРЭМ и используемых для определения конечной цены для потребителей,
поддержка цен на едином ценовом уровне по сравнению со средневзвешенными нерегулируемыми
ценами других участников ОРЭМ, действующих в регионе;
формирование имиджа надёжного и добросовестного партнёра у потребителей;
переход на новые отношения с клиентами: развитие качественно новых видов сервиса по
обслуживанию потребителей с применением электронной почты, личного кабинета, ЭЦП, учёт
потребностей и ожиданий клиентов, строгое соблюдение обязательств;
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 совершенствование процессов сбыта электроэнергии путём внедрения дополнительных биллинговых
технологий, удовлетворяющих действующему законодательству и растущим требованиям
потребителей (постоянное совершенствование сервисов «личного кабинета клиента» и др.);
 оказание дополнительных энергосервисных услуг, таких как энергоаудит, имеющих своей конечной
целью выработку предложений по внедрению энергосберегающих технологий и оптимизацию работы
энергетического оборудования.
Будущая выручка от реализации Управляемых и дочерних обществ с учётом указанных
рисков ухода ряда крупных потребителей в краткосрочной перспективе (1-2 года) является
предсказуемой.
Риски, связанные с изменением процентных ставок
По состоянию на 31.12.2016 г. займы Общества перед ПАО «РусГидро» погашены не в
полном объеме. Условия и процентные ставки были пересмотрены и в настоящее время у ПАО
«РусГидро» есть право одностороннего пересмотра условий внутригрупповых договоров займа. По
состоянию на 31.12.2016г. остаток внутригрупповой задолженности перед ПАО «РусГидро»
составляет 2 509 682,70 тыс.руб.
Ставки привлечения средств по единственной кредитной линии Общества привязаны к
ключевой ставке ЦБ РФ, Общество осуществляет контроль над процентными ставками по своим
финансовым инструментам. В целях снижения риска изменения процентных ставок Общество
проводит мониторинг рынка кредитов с целью выявления благоприятных условий кредитования.
Риски изменения валютного курса
Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором,
влияющим на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества
номинированы в рублях, поэтому валютные риски сводятся к инфляционным. Финансовое состояние
Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности
в основном не зависят от обменных курсов, так как деятельность Общества планируется
и осуществляется таким образом, чтобы ее активы и обязательства были выражены в национальной
валюте.
Поскольку вся сумма расходов Общества номинирована в рублях, а доходы не привязаны к
валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно
повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.
В договорах энергоснабжения АО «ЭСК РусГидро» предусмотрена фиксированная величина
оплаты услуг за осуществление энергосбытовой деятельности, которая не зависит от цены на
электроэнергию и мощность. Возможным риском является существенное увеличение цен на
электроэнергию (мощность) и как следствие снижение платежеспособности потребителей, что можно
отнести к рискам ликвидности.
Риск ликвидности
Риск ликвидности один из наиболее значимых из всех рисков энергосбытовых компаний по той
причине, что неспособность профинансировать производственно-хозяйственную позицию может
привести к банкротству. Финансовое состояние Общества и ДЗО, их ликвидность, не подвержены
изменению валютного курса, так как расчеты с поставщиками, начисление и прием платежей от
потребителей электроэнергии производятся в валюте Российской Федерации – рублях. Однако
Общество и ДЗО могут испытывать ряд проблем, связанных с риском:
 роста дебиторской задолженности потребителей;
 роста дебиторской задолженности в части неоплаты потерь сетевыми организациями;
 неопределенности получения ожидаемого дохода, связанным с регулирующими органами и
прочими инфраструктурными и хозяйствующими организациями.
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В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и
кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг по недопущению просроченной
дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности (в том
числе с использованием переуступки долга).
Кредитные риски
АО «ЭСК РусГидро» в 2016 году была открыта возобновляемая кредитная линия на сумму до 200
млн. руб., по оценкам менеджмента Общества риск несоблюдения условий кредитных договоров в
будущем маловероятен.
Однако в случае усугубления кризисных явлений на отечественном рынке Общество может быть
подвержено риску несвоевременных расчетов за поставленную электроэнергию. Общество ведет
постоянный оперативный мониторинг ситуации с расчетами за потребленную электроэнергию. При
возникновении просроченной задолженности Общество вправе воспользоваться всем арсеналом
юридических и экономических мер воздействия, вплоть до отключения злостных неплательщиков.
Займы от ПАО «РусГидро»:
- договор займа № ОГ-203-28-2015 от 30.12.2015 (процентный) - привлекался для
рефинансирования задолженности сформированной от приобретения ООО «ЭСКБ».
- договор займа №ОГ-156-14-2012 от 23.03.2012 (процентный) - привлекался для участия в
УК ОАО «РБЭФ».
- договор займа №ОГ-135-26-2011 от 05.10.2011 (беспроцентный) - привлекался для
реализации проекта "Локализация производства гидроэнергетического и вспомогательного
оборудования на территории республики Башкортостан (участие в ALSTOM RUSHYDRO
HOLDING BV)
По состоянию на 31.12.2016 года займы погашены не в полном объеме. Условия и
процентные ставки по процентным займам были пересмотрены и в настоящее время у ПАО
«РусГидро» есть право одностороннего пересмотра условий внутригрупповых договоров займа. По
состоянию на 31.12.2016г. остаток внутригрупповой задолженности перед ПАО «РусГидро»
составляет 2 509 682,70 тыс.руб.
Правовые риски
Наиболее значимыми правовыми рисками для Общества являются:
 Риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и
бухгалтерского учета, а также риски связанные с неоднозначным толкованием норм
законодательства;
 Риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных
договоров;
 Риски судебных исков в адрес Общества;
 Риски неисполнения обязательств Общества перед контрагентами, принятых в рамках
заключенных договоров, в т.ч. перед персоналом Общества
Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:
 по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;
 по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных
рисков.
 по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам
и контролю их соответствия действующему законодательству;
 по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения
контрагентами обязательств перед Обществом.
С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизированы.
Экологические и социальные риски
Экологические риски – это вероятность наступления событий, имеющих неблагоприятные
последствия для состояния окружающей среды, здоровья населения, деятельности предприятия и
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вызванных загрязнением окружающей среды, нарушением
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

экологических

требований,

Экологические риски рассматриваются Обществом как незначительные, поскольку АО «ЭСК
РусГидро» не владеет объектами, потенциально опасными для окружающей среды. Риск ухудшения
экологической ситуации в связи с работой АО «ЭСК РусГидро» отсутствует.
Социальные риски – это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, снижение
уровня его профессиональной подготовки, что может существенно влиять на качество выполняемых
работ и оказываемых услуг.
Однако существующий конкурентоспособный уровень заработной платы, социальные
гарантии являются естественным барьером для оттока высококвалифицированного персонала.
В АО «ЭСК РусГидро» социальные риски минимизированы:
 Заработная плата выплачивается в установленные сроки;
 Социальные льготы и гарантии, предусмотренные действующим в компании Положением о
материальном стимулировании, предоставляются в полном объеме и направлены на
поддержание достойного уровня жизни работников;
 В компании заключены договоры обязательного и добровольного медицинского страхования,
договор коллективного страхования от несчастных случаев;
 Действует программа негосударственного пенсионного обеспечения.
Существует риск недостаточности знаний по сравнению с рыночными требованиями, который
минимизируется внедрением системы аттестации персонала, проведением обучения
с отрывом или без отрыва от производства, деловых совещаний, обменом опыта, разработкой новых
регламентирующих документов по бизнес-процессам.
Производственные риски
У Общества отсутствуют производственные риски, поскольку АО «ЭСК РусГидро»
занимается производственной деятельностью.

1.5.

не

Приоритетные задачи и перспективы развития Общества

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегии
развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной
Советом директоров ПАО «РусГидро» (Протокол от 08.06.2016 №238).
Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:
1.
Актуализация нормативно-методических документов (методик, стандартов и
регламентов), разработанных в 2014-2016 годах, на основании практики их применения в
Управляемых обществах и изменений действующего законодательства, обеспечение контроля их
исполнения в Управляемых обществах. Реализация данной задачи позволит повысить качество
работы с потребителями и обеспечить соответствие работы Управляемых обществ требованиям
изменяющегося законодательства РФ.
2.
Повышение операционной эффективности по наиболее трудоёмким процессам
энергосбытовой деятельности в АО «ЧЭСК», ПАО «РЭСК» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (на
основе реализации предложений, подготовленных в ходе оценки и нормирования трудозатрат в
Управляемых обществах). Реализация данной задачи позволит управлять нагрузкой на персонал
межрайонных отделений Управляемых обществ, снизить или устранить узкие места в бизнеспроцессах, определить направления оптимизации бизнес-процессов энергосбытовой деятельности.
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3.
Разработка единой информационно-аналитической системы сводной отчётности
Управляемых обществ АО «ЭСК РусГидро». Реализация данной задачи позволит повысить
прозрачность энергосбытовой деятельности Управляемых обществ и обеспечить высокую
оперативность управления в группе АО «ЭСК РусГидро».
4.
Внедрение системы сбора платежей «Смородина» (ОАО «АБ «Россия»). Реализация
данной задачи позволит автоматизировать и упростить сбор платежей за все виды коммунальных
услуг, систематизировать взаимодействие со всеми платёжными агентами, оказывающими услуги по
приёму платежей у населения, обеспечить полное взаимодействие с системой ГИС ЖКХ, снизить
издержки Управляемых обществ на поддержание сети сбора платежей от потребителей, а также
получить технологическую платформу для создания Единых расчётно-кассовых центров в регионах
присутствия Управляемых обществ АО «ЭСК РусГидро».
5.
Приём энергосбытовых компаний РАО «ЕС Востока» в контур управления АО «ЭСК
РусГидро». Реализация данной задачи потребует детальной выверки бизнес-процессов указанных
компаний, внедрения в них нормативно-методических документов группы АО «ЭСК РусГидро» и
приведения клиентских офисов этих компаний к действующим стандартам обслуживания клиентов
группы.
6.
Развитие функционала Контактного центра Управляемых обществ АО «ЭСК РусГидро».
Реализация данной задачи позволит повысить лояльность и качество обслуживания потребителей на
розничном рынке и снизить издержки УО на очное обслуживание клиентов.
7.
Продолжение реализации программ развития клиентских офисов. Реализация данной
задачи за счёт тарифного регулирования позволит повысить удобство и качество обслуживания и
снизить издержки Управляемых обществ на очное обслуживание клиентов.
8.
Продолжение реализации программ развития интерактивных форм обслуживания (в т.ч.
личный кабинет физических и юридических лиц, виртуальная приёмная, мобильные и онлайн
сервисы, обеспечивающие удобство управления лицевым счётом/договором). Реализация данной
задачи позволит увеличить долю обслуживания клиентов через интерактивные каналы
взаимодействия, повысить удобство и качество обслуживания и снизить издержки Управляемых
обществ на очное обслуживание клиентов.
9.
Развитие Стандартов обслуживания клиентов. Реализация данной задачи позволит
повысить уровень клиентоориентированности и лояльности клиентов Управляемых обществ.
10. Повышение операционной эффективности Группы компаний АО «ЭСК РусГидро» за счет
развития дополнительных платных сервисов (далее – ДПС). Увеличение прибыли от продаж
ДПС в Управляемых Обществах за счет внедрения перспективных направлений ДПС и оптимизации
затрат.
Для решения приоритетных задач в 2016 г. было сделано:
 Заключены договоры энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) и начата поставка
электроэнергии по 10 новым потребителям.
 Осуществлен допуск к торгам на оптовом рынке электроэнергии и мощности по 10 группам
точек поставки.
 Увеличен маржинальный доход от независимой энергосбытовой деятельности, в том числе
путем заключения прямых договоров с поставщиками электроэнергии (мощности)
функционирующими на розничном рынке.
 Актуализированы программы развития ДПС Группы компаний АО «ЭСК РусГидро» на период
2017-2019гг, предусматривающие рост выручки и прибыли от продаж ДПС.
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 Актуализирована Единая методика отнесения затрат на дополнительные платные сервисы
энергосбытовых компаний группы «ЭСК РусГидро», применяемая для целей управленческого
учета.
 Актуализирован Единый классификатор ДПС.
 Проведена стандартизация прейскурантов ДПС Управляемых компаний. Пересмотрена
структура прейскурантов с целью оптимизации процесса поиска необходимых услуг
потенциальными клиентами.
 Актуализированы технологические карты оказания ДПС.

В 2017 году планируется выполнение следующих задач:
- продолжить работу по повышению операционной эффективности ДПС Группы компаний АО
«ЭСК РусГидро» и увеличению прибыли от продаж ДПС.
- разработка и реализация единой стратегии развития энергосбытового бизнеса Группы ПАО
«РусГидро» с учетом существующих активов, в том числе на Дальнем Востоке.
- недопущение роста просроченной дебиторской задолженности.
- повышение эффективности процессов обслуживания потребителей за счет сокращения сроков
выставления платежных документов потребителям – юридическим лицам и развития инструментов
заочного и дистанционного обслуживания граждан-потребителей.

1.6.

Основные достижения в 2016 году

1.
В целях развития методологии организации энергосбытовой деятельности в Управляемых
обществах АО «ЭСК РусГидро» в 2016 году были проведены следующие мероприятия:
1.1.
Актуализирована и утверждена для группы сбытовых компаний АО «ЭСК РусГидро» типовая
Методика определения объёма полезного отпуска, расчёта и перерасчёта стоимости и учёта оплаты
электроэнергии, поставленной бытовым потребителям, (далее – Методика ФЛ 3.0, утверждена приказом
АО «ЭСК РусГидро» № 108 от 27.12.2016). Целью Методики ФЛ 3.0 является описание и утверждение
единого для Управляемых обществ алгоритма формирования полезного отпуска электрической энергии,
поставляемой бытовым потребителям, его стоимости и оплаты за расчётный период, с учётом
изменений действующего законодательства (введение социальной нормы потребления электрической
энергии/ дифференцированного тарифа для населения, изменение порядка начислений за
электроэнергию, потреблённую на общедомовые нужды и др.). Внедрение единой Методики по УО
приведёт к повышению качества, прозрачности и достоверности расчётов с гражданами-потребителями,
снижению рисков выставления неправомерных счетов и, соответственно, наложения штрафных санкций
со стороны проверяющих и надзорных органов.
1.2.
В целях совершенствования методологии расчётов с потребителями Управляемых обществ
была актуализирована и утверждена для группы сбытовых компаний АО «ЭСК РусГидро» типовая
Методика определения объёма и стоимости электрической энергии и мощности, потреблённых
потребителями-юридическими лицами и прочими потребителями, за исключением граждан (далее –
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Методика ЮЛ 2.0, утверждена приказом АО «ЭСК РусГидро» № 22 от 31.03.2016). Целью Методики ЮЛ
2.0 является описание и внедрение единой для Управляемых обществ методологии расчётов за
электрическую энергию и мощность с потребителями-юридическими лицами, с учётом изменений
действующего законодательства и корректного описания схем расчётов с потребителями (сложные
схемы опосредованно присоединённых потребителей, расчёты по группам точек поставки и др.), а также
единых требований к блокам расчётов существующих и разрабатываемых программных комплексов
Управляемых обществ.
1.3.
Актуализирован и утверждён для группы сбытовых компаний АО «ЭСК РусГидро» типовой
Регламент ограничения режима потребления электрической энергии потребителям-неплательщикам
(утверждён приказом ОАО «ЭСК РусГидро» № 99 от 19.12.2016). Данный регламент устанавливает
единый порядок организации работ по введению ограничения режима потребления электрической
энергии в отношении юридических лиц и граждан-потребителей, а также приравненных к ним лиц, в
связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) ими обязательств по оплате электрической
энергии (мощности) в Управляемых обществах. В частности, Регламент определяет порядок полного и
(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) для различных
групп потребителей, определяет порядок отмены ограничения и возобновления режима потребления
электрической энергии (мощности) потребителей, описывает порядок учёта выполненных работ по
ограничению и восстановлению режима потребления электрической энергии (мощности) и
предоставления отчётности в АО «ЭСК РусГидро».

2.
В целях определения реальной нагрузки на персонал межрайонных отделений Управляемых
обществ, определения и устранения «узких мест» в бизнес-процессах, определения направлений
оптимизации бизнес-процессов энергосбытовой деятельности, в 2016 году были проведены работы по
исследованию трудозатрат персонала межрайонных отделений ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО
«РЭСК». В рамках данной работы по каждому межрайонному отделению была проведена оценка
фотографии загрузки персонала по функциональной матрице основных процессов Блока реализации,
определены наиболее трудоёмкие процессы, проведён сравнительный анализ между подразделениями,
подготовлены аналитические отчёты, содержащие ряд конкретных предложений по оптимизации
энергосбытовой деятельности.
На 2017 год запланирована методологическая поддержка работ в ПАО «Краноярскэнергосбыт» и
АО «ЧЭСК» по реализации предложений из отчёта по повышению операционной эффективности и
производительности труда персонала межрайонных отделений.
3.
В 2016 год к Единому контактному центру в г. Рязань (ООО «СНРГ») были подключены все
клиентские базы ПАО «РЭСК», АО «ЧЭСК» и ПАО «Красноярскэнергосбыт». Единый контактный центр
принимает входящие обращения клиентов, поступающие по телефону и через официальные сайты
компаний, производит автоинформирование клиентов, развивает функционал CRM-системы и IVR
(интерактивного автоответчика с предварительно записанными голосовыми сообщениями).
4.
В целях повышения удобства и качества обслуживания клиентов Управляемых обществ АО
«ЭСК РусГидро» продолжается развитие сети клиентских офисов:
 актуализированы программы развития сети клиентских офисов в ПАО «Красноярскэнергосбыт» и
АО «ЧЭСК»;
 проводятся регулярные проверки качества обслуживания клиентов Управляемых обществ АО
«ЭСК РусГидро» по соблюдению требований Стандарта обслуживания клиентов.
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5.
В целях повышения качества обслуживания клиентов, а также снижения издержек Управляемых
обществ АО «ЭСК РусГидро» на обслуживание клиентов за счёт перевода контактов с клиентами в
заочные и дистанционные формы взаимодействия в 2016 году:
 разработаны и реализуются программы создания и развития интерактивных каналов
коммуникации и клиентских сервисов, в т.ч. личного кабинета клиента для частных и
корпоративных клиентов, виртуальной приёмной, мобильных сервисов, обеспечивающих
удобство управления лицевым счётом клиента;
 актуализированы единые функциональные требования к официальным сайтам и Личным
кабинетам для частных и корпоративных клиентов Управляемых обществ АО «ЭСК РусГидро»;
 проведены редизайны корпоративных сайтов ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЧЭСК»;
 разработаны/обновлены и введены в промышленную эксплуатацию Личные кабинеты частных
клиентов Управляемых обществ АО «ЭСК РусГидро».

6.
В целях повышения качества обслуживания клиентов в 2016 году был разработан
актуализированный Стандарт обслуживания клиентов в соответствии с предложениями АО «ЭСК
РусГидро», подготовленными на основании анализа регулярных проверок качества обслуживания,
отзывов и предложений клиентов (были добавлены требования к размещению в клиентском зале
«детского уголка», доступа к Wi-fi, места для зарядки мобильных телефонов и других гаджетов,
дополнены требования к порядку размещения справочной информации в клиентских залах, к
помещениям клиентских офисов, а также к организации очного и заочного обслуживания клиентов).
Новые версии Стандарта обслуживания клиентов были утверждены протоколами заседаний Советов
директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», ООО «ЭСКБ» и АО «ЧЭСК». Актуализация Стандарта
является стандартной ежегодной процедурой, направленной на совершенствование процесса качества
обслуживания потребителей, поиск и тиражирование лучших практик в сфере обслуживания с
использование новейших технических решений в отрасли.
В рамках деятельности АО «ЭСК РусГидро» как независимой энергосбытовой компании в
течении 2016 года:
- Заключены договоры энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) и начата поставка
электроэнергии по 10 новым потребителям;
- Осуществлен допуск к торгам на оптовом рынке электроэнергии и мощности по 10 группам точек
поставки;
- Увеличен маржинальный доход от независимой энергосбытовой деятельности, в том числе
путем заключения прямых договоров с поставщиками электроэнергии (мощности)
функционирующими на розничном рынке.
Улучшены основные производственные показатели Управляемых Обществ в части
реализации ДПС относительно 2015 года:
– выручка от продаж ДПС увеличилась с 944 млн. руб. до 989 млн. руб. (на 4,8%);
– прибыль от продаж ДПС увеличилась с 31 млн. руб. до 36 млн. руб. (на 16,1%).
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1.7.

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в
отчетном году.

В связи с заключением договоров аренды помещений, имущества и оборудования, а так же
транспортных услуг Общество не использует энергоресурсы.
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Раздел 2. Корпоративное управление
Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом
директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав
и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению
прибыли.

2.1.

Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная
комиссия.

Общее собрание акционеров

Ревизионная комиссия

Совет директоров

Генеральный директор

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим
решения
по
наиболее
важным
вопросам
деятельности.
Посредством
участия
в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.
Вопросы компетенции Общего собрания акционеров, а также полный текст Положения «О
порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» приведены на
сайте Общества в сети Интернет:
http://www.esc.rushydro.ru/upload/iblock/2ab/Polozheniya-o-sozive-OSA-ESK-RG-nov.-red.-utv.-06.06.2014.pdf

Обзор собраний акционеров, проведенных в 2016 году и основные решения, принятые на них.
В течение 2016 года в Обществе состоялись 2 Общих собраний акционеров.
1. На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 03 июня 2016 года, (Протокол от
03.06.2016 № 08) акционерами приняты следующие решения:
- утвержден Годовой отчет Общества по итогам работы за 2015 год,
- утверждена годовая бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и убытках по итогам 2015 года,
- утверждено распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года,
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- избран Совет директоров и Ревизионная комиссия,
- утвержден Аудитор Общества,
- внесены изменения и дополнения в Устав Общества.
2. На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 22 июля 2016 года, (Протокол
от 22.07.2016 № 06) акционерами приняты следующие решения:
- досрочно прекращены полномочия Совета директоров Общества,
- избраны члены Совета директоров Общества.
Протоколы общих собраний акционеров с полным текстом принятых решений можно найти на
сайте Общества в сети Интернет:
http://www.esc.rushydro.ru/company/management/general-meeting/overpast/

Совет директоров
Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию
развития Общества и осуществляющим контроль над деятельностью исполнительных органов. Совет
директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.
Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и
проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Энергосбытовая компания
РусГидро», утвержденным годовым Общим собранием акционеров, Протокол от 02.06.2011 № 01.
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет:
http://www.esc.rushydro.ru/company/management/board/
В 2016 году, в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от
22.07.2016 г. (протокол №6 от 22.07.16г.), в Совет директоров Общества были избраны:
Председатель Совета директоров:
Муравьев Александр Олегович
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента по работе на
оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
Доля в уставном капитале общества: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет
Члены Совета директоров:
Станюленайте Янина Эдуардовна
(сведения указаны на момент исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества,
иными сведениями Общество не располагает)
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента
корпоративного управления и управления имуществом
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет
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Могилевич Ольга Константиновна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Департамента
по экономике и инвестициям
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет
Кимерин Владимир Анатольевич
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ЭСК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет
Теребулин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «ФСК ЕЭС»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Председателя
Правления, член Правления
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет
В течение 2016 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.
Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров

Члены совета директоров в период с Независимый
01.01.2016г. по 06.06.2016г. (период
директор
выполнения полномочий в 2016 году).

Участие в заседаниях совета
директоров 5 заседаний
(заочное голосование)

Савин Станислав Валерьевич

5/5

Абрамов Иван Олегович

5/5

Станюленайте Янина Эдуардовна

5/5

Могилевич Ольга Константиновна

5/5

Галеев Булат Зямилевич

5/5

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров
Члены совета директоров в период с
06.06.2016г. по 22.07.2016г. (период
выполнения полномочий в 2016 году).

Независимый Участие в заседаниях совета
директор
директоров 1 заседаний
(заочное голосование)

Муравьев Александр Олегович

1/1

Абрамов Иван Олегович

1/1

Станюленайте Янина Эдуардовна

1/1
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Могилевич Ольга Константиновна

1/1

Галеев Булат Зямилевич

1/1

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров
Члены совета директоров в период с
22.07.2016г. по 31.12.2016г. (период
выполнения полномочий в 2016 году).

Независимый Участие в заседаниях совета
директор
директоров 8 заседаний
(заочное голосование)

Муравьев Александр Олегович

8/8

Кимерин Владимир Анатольевич

8/8

Станюленайте Янина Эдуардовна

8/6

Могилевич Ольга Константиновна

8/8

Теребулин Сергей Сергеевич

8/7

В отчетном году Совет директоров Общества провел 14 заседаний.
Советом директоров Общества принимались решения об определении приоритетных
направлений в деятельности Общества, об участии Общества в других организациях, о выполнении
функций ОСА/ОСУ ДЗО, 100% уставного капитала которых принадлежат Обществу. Регулярно
рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2016 год планов и программ, а также
утверждались документы, регламентирующие финансово– хозяйственную деятельность Общества.
На заседаниях Совета директоров в 2016 году утверждены:
 Программа повышения операционной эффективности сегмента ЭСК РусГидро на 2016 год и с
перспективой до 2020 года;
 Положение о дивидендной политике;
 Положение об организации страховой защиты;
 Положение о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»;
 Положение о порядке учета в АО «ЭСК РусГидро» инвестиционных проектов, включаемых в
перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро;
 Антикоррупционная политика АО «ЭСК РусГидро»;
 Политика управления конфликтом интересов АО «ЭС РусГидро»;
 Актуализированный План управления рисками на 2016 – 2017 годы;
 Положение о закупке для нужд АО «ЭСК РусГидро».

Утверждены следующие финансово–хозяйственные документы Общества на 2017год:
 Бизнес – план;
 Инвестиционная Программа;
 Годовая комплексная Программа управления закупками (ГКПЗ);
 Ключевые показатели эффективности (КПЭ);
 План заимствований;
 Лимит стоимостных параметров заимствования;
 Программа страховой защиты
и другие документы.
Кроме того, в 2016 году на заседаниях Совета директоров были одобрены две сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность (Протокол от 29.12.2016 № 118/09);
А также приняты решения:
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- о прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в АО «Сибэнергосбыт» (Протокол №113/03 от
24.08.2016)
- о прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в ООО «ЭСКБ» (Протокол №116/06 от 21.11.2016)
- о прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в АО «РБЭФ» (Протокол №118/08 от 29.12.2016)

Протоколы заседаний Совета директоров Общества с полным текстом принятых решений можно
найти на сайте Общества в сети Интернет:
http://www.esc.rushydro.ru/company/management/board/minutes/2016/

Единоличный исполнительный орган
В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор Общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.
До 11.05.2016г Генеральным директором Общества на основании решений Совета
директоров АО «ЭСК РусГидро» (протокол №21/07-10 от 16.07.2010г. и протокол № 97/02 от
06.07.2015г.), являлся:
Абрамов Иван Олегович
(сведения указаны на момент исполнения обязанностей Генерального директора Общества,
иными сведениями Общество не располагает)
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ЭСК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет

С 12.05.2016г. Генеральным директором Общества на основании решений Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро» (протокол №109/14 от 05.05.2016г.), является:
Кимерин Владимир Анатольевич
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ЭСК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет
В течение 2016 года исполнительным органом общества сделки с акциями общества
не совершались.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации
расходов членам органов управления Общества
Совокупный размер вознаграждения Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» в 2016 году,
за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции)
единоличного исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов
управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, в том числе
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премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в
течение 2016 года, составил 555,5 тыс.рублей.
Членам Совета директоров в 2016 году расходы не компенсировались.
Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества в 2016 году производилась в
соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»
вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества
02.06.2011 года, протокол от 02.06.2011 № 01.
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте общества в сети Интернет:
http://www.esc.rushydro.ru/disclosure/documents/
Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением Совета
директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия
трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.
В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального АО «ЭСК
РусГидро» Генеральному директору Общества могут выплачиваться премии за результаты
выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо важных заданий (работ), а
также единовременное премирование в случае награждения государственными наградами и за
выполнение заданий по реформе.

Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о
Ревизионной комиссии АО «ЭСК РусГидро», утвержденным Общим собранием акционеров Общества
протокол № 01 от 02.06.2011 года №1. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте
Общества в сети Интернет: http://www.esc.rushydro.ru/company/management/checkup/ .
Состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров Общества
03.06.2016 года (протокол №8 от 03.06.2016 года).
Члены Ревизионной комиссии:
Ажимов Олег Евгеньевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Службы внутреннего
аудита
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет
Рохлина Ольга Владимировна
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель руководителя Службы
внутреннего аудита
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет
Бабаев Константин Владимирович
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО "РусГидро"
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора по управлению
рисками Департамента контроля и управления рисками
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии осуществляется в
соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЭСК РусГидро»
вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров / участников
Общества 02.06.2011 года, протокол № 1 от 02.06.2011г.
За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества членам
Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы,
эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда,
установленной отраслевым тарифным соглашением.
Выплата вознаграждения за участие в проверке финансово - хозяйственной
деятельности Общества по итогам 2014 года проведена в марте 2016 года сумма 63,1 тыс.руб.
Выплата вознаграждения за участие в проверке финансово - хозяйственной
деятельности Общества по итогам 2015 года проведена в апреле 2016 года сумма 49,6 тыс.руб.
Итого в 2016 году выплаты членам Ревизионной комиссии составили 112,7 тыс.руб.
В
2016
не проводились.

году

компенсации

расходов

членам

Ревизионной

комиссии

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной
аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию
в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных
бумаг» и нормативными актами Банка России.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами
и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

2.2.

Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2016 уставный капитал Общества составляет 3 012 500 000 (Три
миллиарда двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
В сентябре 2013 года на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЭСК РусГидро» было
принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций (протокол №5 от 10.09.2013г.)
11 сентября 2013 года Совет директоров АО «ЭСК РусГидро» утвердил решение о дополнительном
выпуске акций (протокол №05 от 11.09.2013г.)
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Сведения о дополнительном выпуске:
Категория ценных бумаг
Форма
Номинальная стоимость каждой ценной
бумаги
Количество акций
Общий объем выпуска по номинальной
стоимости
Срок размещения

Обыкновенные именные
бездокументарная
1 (один) рубль
18 368 431 368 штук
18 368 431 368 рублей
Максимальный срок размещения дополнительных
акций не может превышать 3 (три) года с даты
государственной регистрации данного
дополнительного выпуска.

Решение о дополнительном выпуске акций зарегистрировано Центральным Банком России 10
декабря 2013 года. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55437Е-001D.
В ноябре 2014 года Советом директоров Общества принято решение о продлении срока
дополнительной эмиссии на год (протокол 89/06 от 28.11.2014). Изменения в решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ЭСК РусГидро» зарегистрированы Центральным Банком
России 23 декабря 2014 года.
Решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» (Протокол № 103/08 от 07.12.2015) срок
дополнительной эмиссии акций Общества увеличен до трех лет с момента государственной
регистрации решения о дополнительном выпуске акций ЭСК РусГидро (10.12.2013) для
осуществления увеличения уставного капитала АО «ЭСК РусГидро» в полном объеме.
По состоянию на 31.12.2016г. дополнительная эмиссия акций Общества завершена. Отчет об итогах
дополнительного выпуска акций находится на государственной регистрации. После государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций Общества планируется
государственная регистрация изменений в устав Общества в части увеличения Уставного капитала.
Структура уставного капитала по категориям акций
Таблица № 1
Категория тип акции
Общее количество размещенных акций
Номинальная стоимость 1 акции
Общая номинальная стоимость

Обыкновенные именные

3 012 500 000 штук
1 рубль
3 012 500 000 рублей

Данные о ценных бумагах Общества
Таблица № 2
Категория ценных бумаг
Форма
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Количество акций
Общий объем выпуска по номинальной стоимости

Обыкновенные именные
бездокументарная

Дата государственной регистрации выпуска
Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска
Фактический срок размещения акций
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска

11 марта 2009 года
Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)
10 ноября 2008 года
11 марта 2009 года

1 (один) рубль
3 012 500 000
3 012 500 000 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55437-Е
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ценных бумаг
Орган, осуществивший государственную
регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг

2.3.

Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

Структура акционерного капитала
Таблица № 3

Доля в уставном капитале по состоянию на:

Наименование владельца
ценных бумаг

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая
100% - 1 акция
100% - 1 акция
компания – РусГидро»
Акционерное общество
1 акция
1 акция
«Гидроинвест» (АО «Гидроинвест»)
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «ЭСК РусГидро» по
состоянию на 31.12.2016 г. – 2, из них номинальные держатели – 1.

2.4.

Общество на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги АО «ЭСК РусГидро» не торгуются на рынке ценных бумаг.

2.5.

Корпоративное управление дочерними обществами

Общество признается дочерним, если другое (основное) общество в силу преобладающего
участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо
иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Корпоративное управление в отношении дочерних обществ осуществляется в соответствии с
Порядком взаимодействия АО «ЭСК РусГидро» с хозяйственными обществами, акциями (долями)
которых владеет АО «ЭСК РусГидро», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол от
30 июля 2009 года № 08/08-09).
Таблица № 4

Наименование ДО
Публичное акционерное
общество «Рязанская
энергетическая сбытовая
компания»
Акционерное общество
«Чувашская энергосбытовая
компания»
Публичное акционерное
общество
«Красноярскэнергосбыт»
Акционерное общество
«РусГидро Башкортостан
Эффективность»
ALSTOM RUSHYDRO
HOLDING BV
Общество с ограниченной
ответственностью

Место нахождения

Доли, %
на 01.01.2016

на 31.12.2016

г. Рязань

90,52%

90,52%

г. Чебоксары

100%

100%

г. Красноярск

51,75%

51,75%

г. Уфа

51%

51%

Нидерланды,
г. Амстердам

50%+1 акция

50%+1 акция

г. Уфа

100%

0%
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«Энергетическая сбытовая
компания Башкортостана»
Общество с ограниченной
ответственностью «Индекс
энергетики – ГидроОГК»
Акционерное общество
«Сибирская энергосбытовая
компания»

2.6.

г. Москва

99,9%

99,9%

г. Красноярск

100%

100%

Участие в других организациях

Иные хозяйственные общества, в которых участвует АО «ЭСК РусГидро»
Таблица 5

Наименование Общества
АО «Институт Гидропроект»

Место нахождения

Доли

Российская Федерация,
г. Москва,
Волоколамское шоссе,
дом 2,
http://www.hydroproject.ru

1 акция

1 акция

Участие в некоммерческих организациях.
На заседании Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» 26.11.2010 было одобрено участие
ОАО «ЭСК РусГидро» в Некоммерческом партнерстве Гарантирующих поставщиков и
Энергосбытовых компаний (в настоящее время Ассоциация Гарантирующих поставщиков и
Энергосбытовых компаний).
В соответствии с Уставом НП ГП и ЭСК 24.01.2011 на заседании Наблюдательного совета НП ГП
и ЭСК принято решение о приеме ОАО «ЭСК РусГидро» в Члены НП ГП и ЭСК.
Оплатив 09.02.2011 вступительный взнос в полном объеме, ОАО «ЭСК РусГидро» приобрело
права и стало нести обязанности Члена НП ГП и ЭСК.
На заседании Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» 22.08.2011 было одобрено участие
ОАО «ЭСК РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (в настоящее время
Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»).
В соответствии с Уставом НП «Совет рынка» 12.09.2011 на заседании Наблюдательного совета
НП «Совет рынка» принято решение о приеме ОАО «ЭСК РусГидро» в Члены НП «Совет рынка»
(Регистрационный номер 4.О.00148, Свидетельство от 12.09.2011 № 463).
Таблица № 6

Полное наименование организации
Ассоциация гарантирующих поставщиков
и энергосбытовых компаний

Ассоциация «Некоммерческое

Сфера деятельности организации
Представление и защита профессиональных
интересов гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний в органах
государственной власти, муниципальных
образований, инфраструктурных организациях
оптового рынка электроэнергии и прочих
организациях
Обеспечение функционирования коммерческой
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партнерство Совет рынка по организации
эффективной системы оптовой и розничной
торговли электрической энергией и мощностью»

инфраструктуры оптового рынка, эффективной
взаимосвязи оптового и розничных рынков,
формирование благоприятных условий для
привлечения инвестиций в электроэнергетику и
наличие общей позиции участников оптового и
розничных рынков при разработке нормативных
документов, регулирующих функционирование
электроэнергетики, организация на основе
саморегулирования эффективной системы
оптовой и розничной торговли электрической
энергией, мощностью, иными товарами и
услугами, допущенными к обращению на
оптовом и розничных рынках

Раздел 3. Производство
3.1. Основные показатели
Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии в 2016 году
Таблица 7

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

План отпуска (договорной
объем), тыс. кВтч
156 350,00
168 570,00
175 620,00
166 970,00
172 295,00
167 970,00
170 020,00
145 320,00
166 620,00
168 170,00
169 470,00
173 520,00
2 000 895,00

Факт отпуска, тыс кВтч
162 547,169
169 574,201
189 124,950
179 565,647
168 282,599
183 779,863
204 870,335
241 135,755
245 261,075
200 503,449
204 061,335
211 482,136
2 360 188,514
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300 000,00

Динамика полезного отпуска электроэнергии за 2016 год,
тыс.кВтч

250 000,00
200 000,00
План

150 000,00

Факт

100 000,00
50 000,00
0,00

Динамика реализации электроэнергии в 2016 году
Таблица 8.

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

Реализация электроэнергии,
тыс.руб. (без НДС)
391 185,12
424 287,78
460 691,89
443 620,96
413 210,21
474 177,12
539 624,94
608 535,80
612 096,47
544 732,12
541 786,47
536 576,01
5 990 524,89
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Динамика реализации электроэнергии в 2016 году, тыс.руб.
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00

Раздел 4. Экономика и финансы
4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.
№
п/п

Наименование показателя

Выручка от реализации
В т.ч.: на объектах ОАО
1.
«РусГидро»
на внешнем рынке
2. Себестоимость
3. Валовая прибыль
4. Коммерческие расходы
5. Управленческие расходы
6. Прибыль (убыток) от продаж
7. Прочие доходы
8. Прочие расходы
9. Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые активы
10.
и иные аналогичные платежи
11. Чистая прибыль

Таблица №9
Темп
роста,
(5/4) %

2014г. Факт

2015г. Факт

2016г. Факт

3 460 998,7

4 542 022,9

6 394 501,1

140,8

320 078,1

336 940,2

355 812,4

105,6

3 140 920,6
-2 278 562,7
1 182 435,9
-851 210,5
-392 798,8
-61 573,3
139 852,9
-966 979,5
-888 700,0

4 205 082,7
-3 095 402,0
1 446 620,9
-1 087 276,5
-383 072,9
-23 728,5
1 208 764,1
-972 325,8
212 709,8

6 038 688,7
-5 990 905,6
403 595,5
0,0
-290 396,2
113 199,4
5 198 386,4
-15 084 375,5
-9 772 789,7

143,6
193,5
27,9
0,0
75,8
-477,1
430,1
1 551,4
-4 594,4

-18 394,4

40 109,7

26 204,8

65,3

-907 094,4

252 819,5

-9 746 585,0

-3 855,2

В 2016 году выручка от реализации продукции и услуг составила 6 394 501,1 тыс. руб.,
увеличение выручки на 1 852 478,2 тыс. руб. от объема 2015 года, обусловлено увеличением
объема реализации электроэнергии на оптовом и розничном рынках, и ростом объема потребления
электроэнергии (мощности) потребителями.
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Полная себестоимость в 2016 году составила 6 281 301,8 тыс. руб., она увеличилась на
1
715 550,4 тыс. руб., чем в 2015 году, рост обусловлен увеличением величины фактического объема
потребления электроэнергии, что повлияло на увеличение закупаемого объема электроэнергии на
рынке. Пропорционально закупаемому объему электроэнергии на розничном рынке происходит
увеличение затрат за счет роста объема и тарифов на услуги, связанных с продажей электроэнергии
и мощности, а также на рост расходов оказало влияние увеличение стоимости услуг за счет роста
индекса инфляции (ИПЦ) в 2016 году по отношению к 2015 году.
Прочие доходы в 2016 году составили 5 198 386,4 тыс. руб., что на 3 989 622,3 тыс. руб. выше,
чем в 2015 году. В состав прочих доходов входят: 567 666,7 тыс. руб. – доходы от участия в других
организациях, 455 733,3 тыс. руб. - доходы от переоценки и восстановление резервов под
обесценение долгосрочных финансовых вложений, 4 100 000 тыс. руб.- доходы от реализации
ценных бумаг и финансовых инструментов от сделки по отчуждению ООО «ЭСКБ», 57 814,6 тыс. руб.
– начисленные проценты по размещенным депозитам, 6 703,5 тыс. руб. - пени, штрафы, неустойки, 9
914,4 тыс. руб.- восстановление оценочного резерва и резерва по сомнительным долгам, 553,9 тыс.
руб.- другие прочие доходы.
Прочие расходы в 2016 году составили 15 084 375,5 тыс. руб., что на 14 112 049,7 тыс. руб.
выше, чем в 2015 году. В состав прочих расходов входят: 315 293,9 тыс. руб. - проценты к уплате,
9 034 039,3 тыс. руб. - убытки от переоценки, резерв под обесценение финансовых вложений,
5
720 000 тыс. руб. - расходы от реализации ценных бумаг и финансовых инструментов расходы по
списанию балансовой стоимости доли от уставного капитала ООО «ЭСКБ», 8 327 тыс. руб.- взносы
в некоммерческие фонды и партнерства, 3 092,5 тыс. руб. - расходы социального характера, ФОТ и
ДМС из прочих, 3 622,8 тыс. руб. - другие расходы.
За 2016 год Обществом получен убыток в размере 9 746 585,0 тыс. руб., что на 9 999 404,5 тыс.
руб. ниже полученной прибыли за 2015 год. Значительное влияние на снижение прибыли в 2016 году
по отношению к 2015 году оказали следующие факторы: получено отрицательное сальдо
проведенных переоценок и создания значительного резерва под обесценение финансовых вложений
в 2016 году, отрицательное сальдо на 8 438 033,6 тыс. руб. превысило полученное положительное
сальдо в 2015 году, так же оказал влияние полученный убыток от продажи ООО «ЭСКБ» в размере
1 620 000 тыс. руб. в связи с проведением сделки по отчуждению, в соответствии с решением о
прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «ЭСКБ». Но в свою очередь
были получены и положительные результаты: получено на 248 679,4 тыс. руб. больше доходов от
участия в других организациях и на 25 378,9 тыс. руб., получено больше маржинальной прибыли
от реализации электроэнергии и мощности, в связи с особенностями расчетов с отдельными
потребителями.

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2016 год. Аналитический баланс. Анализ
структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.
Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского
баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в Приложении № 1.
Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс,
в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.
Таблица № 10

Аналитический баланс АО «ЭСК РусГидро» за 2016 год, тыс. рублей
На
31.12.2016

Отклонения
тыс.
руб.

Показатели

На
31.12.2015

%

АКТИВЫ
1.
Внеоборотные активы:
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Нематериальные активы
172
Основные средства
21 329
Долгосрочные финансовые вложения
18 784 492
Отложенные налоговые активы
303 058
Прочие внеоборотные активы
42 219
Итого внеоборотные активы разделу I
19 151 270
1. Оборотные активы:
Запасы
3 637
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
15
Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность
173 704
Краткосрочные финансовые вложения
103 000
Денежные средства
13 249
Прочие оборотные активы
1 516
Итого оборотные активы ИТОГО разделу II
295 121
БАЛАНС
19 446 391
4. Капитал и резервы
Уставный капитал
11 981 227
в том числе уставный капитал (до регистрации
соответствующих изменений)
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после
утверждения отчетности
Нераспределенная прибыль отчетного года
Итого капитал и резервы разделу III
5. Долгосрочные обязательства:
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Итого долгосрочные обязательства разд.IV
6. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
Оценочные обязательства
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочные обязательства разд.V
БАЛАНС

175

3

2

17 866
4 486 804
329 263
294 541
5 128 649

-3 463
-14 297 688
26 205
252 322
-14 022 621

-16
-76
9
598
-73

3 083

-554

15

14

-1

-7

821 672
610 000
4 676
48 703
1 488 148
6 616 797

647 968
507 000
-8 573
47 187
1 193 027
-12 829 594

373
492
-65
3113
404
-66

0

0

11 981 227

8 968 727

8 968 727

150 625
789 663

150 625
1 042 483

0
252 820

0
32

252 820
13 174 335

-9 746 585
3 427 750

-9 999 405
-9 746 585

-3 955
-74

4 338 683

2 613 120

-1 725 563

-40

4 338 683

2 613 120

-1 725 563

-40

1 607 947
254 030

158 824
361 200

-1 449 123
107 170

-90
42

71 396

55 903

-15 493

-22

1 933 373
19 446 391

575 927
6 616 797

-1 357 446
-12 829 594

-70
-66

За отчетный период в активе баланса наблюдался значительное снижение по статьям "Долгосрочные
финансовые вложения" (на 14 297 688 тыс.руб.) и рост по статьям «Краткосрочные финансовые
вложения» (на 507 000 тыс.руб.) и «Краткосрочная дебиторская задолженность» (на 647 968
тыс.руб.). Валюта баланса уменьшилась на 66% (или на 12 829 594 тыс.руб.).
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В пассиве баланса наблюдался рост по статьям «Кредиторская задолженность» (на 107 170 тыс.
руб.) и снижение по статьям «Долгосрочные заемные средства» (на 1 725 563 тыс.руб.),
«Краткосрочные заемные средства» (на 1 449 123 тыс.руб.), и значительное увеличение убытка –
статья «Нераспределенная прибыль отчетного года» (на 9 999 405 тыс.руб.)
В отчетном периоде уставный и резервный капитал Общества не изменились.
Таблица № 11

Расчет стоимости чистых активов АО «ЭСК РусГидро», тыс. руб.
Показатель
АКТИВЫ
1. Итого по разделу I «Внеоборотные активы»
2. Итого по разделу II «Оборотные активы»
3. Дебиторская задолженность учредителей
(участников, акционеров, собственников, членов)
по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный
фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате
акций
4. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3)
ПАССИВЫ
5. Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»
6. Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»
7. Доходы будущих периодов, признанные Обществом в
связи с получением государственной помощи, а
также в связи с безвозмездным получением
имущества
8. Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7)
9. Стоимость чистых активов акционерного общества
(итого активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.8))

31.12.2015

31.12.2016

19 151 270
295 121

5 128 649
1 488 148

0

0

19 446 391

6 616 797

4 338 683
1 933 373

2 613 120
575 927

-

-

6 272 056

3 189 047

13 174 335

3 427 750

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 3 427 750 тыс. рублей.
Таким образом, за 2016 год данный показатель уменьшился на 9 746 585 тыс. рублей.
Состояние чистых активов Общества
Показатели
(в тыс. руб.)
Стоимость чистых активов
Размер уставного капитала

2014 год

2015 год

2016 год

12 921 516
11 981 227

13 174 335
11 981 227

3 427 750
11 981 227

Основными факторами, послужившими причиной того, что по итогам 2016 года
стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, были:
- Создание резерва под обесценение финансовых вложений;
- Убыток от продажи ООО «ЭСКБ».

4.3.

Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

Финансовые показатели
Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются
Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному
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результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности Общества
генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и
без учета уплаты налогов.
Вышеуказанные показатели (EBIT, EBITDA) позволяют определить относительную
эффективность операционной деятельности в части способности Общества генерировать денежные
потоки от операционной деятельности, характеризуют способность Общества обслуживать свою
задолженность.
Показатели
Чистая прибыль
EBIT
EBITDA

2014г. Факт

2015г. Факт

2016г. Факт

-907 094,4
-61 573,3
-645 433,3

252 819,5
-23 728,5
435 248,4

-9 746 585,0
113 199,4
-9 508 555,5

Таблица № 12
Темп роста,
(4/3) %

-3855,2%
-477,1%
-2184,6%

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается увеличение показателя EBIT, что
вызвано ростом по отношению к предыдущему году в большей степени доходной части, чем
расходной части, в связи с увеличением объема реализации электроэнергии (мощности), которое в
свою очередь увеличило прибыль от продаж. Снижение показателя EBITDA в 2016 году по
отношению к 2015 году вызвано тем, что в 2016 году было получено отрицательное сальдо
проведенных переоценок и создания значительного резерва под обесценение финансовых вложений,
отрицательное сальдо на 8 438 033,6 тыс. руб. превысило полученное положительное сальдо в
2015 году, так же оказал влияние полученный убыток от продажи ООО «ЭСКБ» в размере 1 620 000
тыс. руб., в связи с проведением сделки по отчуждению, в соответствии с решением о прекращении
участия АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «ЭСКБ», что значительно снизило в 2016 году
прибыль до налогообложения.
Показатели эффективности
При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT, FFO и чистой
прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке Общества.
Показатели
Норма чистой прибыли, %
Норма EBIT, %
Норма EBITDA, %

2014г. Факт

2015г. Факт

2016г. Факт

-26,21%
-1,78%
-18,65%

5,57%
-0,52%
9,58%

-152,42%
1,77%
-148,70%

Таблица № 13
Темп роста,
(4/3) %

-2738,3%
-338,9%
-1551,7%

Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной
деятельности Общества за определенный период времени. Если другие показатели эффективности
характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения
прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность
Общества в целом, включая прочую и финансовую деятельность.
Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной деятельности
Общества вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами
фискального регулирования, принятыми в стране.
Норма EBIT (рентабельность продаж) также показывает эффективность операционной
деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального
регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений.
В отчетном периоде норма чистой прибыли компании составила -152,42%. Снижение
показателя нормы чистой прибыли по отношению к 2015 году обусловлено опережающим ростом
расходов по сравнению с доходами Общества, основное влияние на это оказало получение
отрицательного сальдо проведенных переоценок и создания значительного резерва под обесценение
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финансовых вложений в 2016 году на общую сумму 8 578 306,0 тыс. руб., а так же оказал влияние
полученный убыток от продажи ООО «ЭСКБ» в размере 1 620 000 тыс. руб., в связи с проведением
сделки по отчуждению.
Отрицательное значение нормы EBITDA обусловлено отрицательным значением самого
показателя EBITDA.
Показатель норма EBIT в отчетном периоде составил 1,77%, рост показателя по отношению к
прошлому году обусловлен ростом значениями самого показателя EBIT.
Показатели управления операционной задолженностью.
Показатели
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, дней
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
Оборачиваемость кредиторской
задолженности, дней

Таблица № 14
Темп
2016г. Факт
роста,
(4/3) %

2014г. Факт

2015г. Факт

16,3

23,0

30,2

131,3%

22,4

15,9

12,1

76,2%

0,9

20,8

24,5

117,9%

422,5

17,2

14,2

82,7%

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, насколько
эффективно в Обществе организована работа по сбору оплаты за свою продукцию. Увеличение
данного показателя сигнализирует о положительной динамике в отношении расчетов с заказчиками.
Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает среднее число дней, требуемое для сбора
долгов. При повышении коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности соответственно
уменьшается время оборота данной задолженности.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, насколько быстро
Общество рассчитывается со своими поставщиками. Оборачиваемость кредиторской задолженности
выражает оборачиваемость кредиторской задолженности как среднее число дней, в течение которых
Общество оплачивает свои долги, которое увеличивается пропорционально снижению
оборачиваемости.
Показатели ликвидности
Показатели ликвидности оценивают способность Общества погашать свои обязательства и
сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.
Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности
Общества по краткосрочным долгам.
Таблица № 15
Показатели

Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент Бивера

2014г. Факт

2015г. Факт

2016г. Факт

Темп роста,
(4/3) %

0,14

0,16

3,36

2143,6%

0,002

0,062

2,723

4361,6%

0,14

1,80

1,92

107,1%

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих
долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот
коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих
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активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Нормативное значение данного
показателя - от 0,8 до 1,5.
Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая
допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения
нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное значение данного показателя - от 0,2 до 0,8.
Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного потока к
текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный показатель
предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности должны покрываться
денежными средствами, генерируемыми операционной деятельностью.
Рост коэффициентов ликвидности в отчетном периоде по сравнению с предыдущим годом,
связан с ростом оборотных средств, в основном за счет выданных займов ДЗО, задолженности по
сделке от продажи ООО «ЭСКБ», размещения денежных средств на депозитные счета, а так же со
снижением внеоборотных активов, в основном за счет выхода из участия в ООО «ЭСКБ» и
получение отрицательного сальдо проведенных переоценок и создания значительного резерва под
обесценение финансовых вложений.
Коэффициент Бивера составляет 1,92 что, характеризует невысокую вероятность
банкротства.
Показатели структуры капитала (Свиридов)

Показатели

Коэффициент автономии
Соотношение собственного и заемного капитала

2014г.
Факт

2015г.
Факт

2016г.
Факт

0,67
0,49

0,68
0,48

0,52
0,93

Таблица № 16
Темп роста,
(4/3) %

76,5%
1,95

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии,
поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Общества
собственным капиталом. В отчетном периоде коэффициент автономии снизился и составил 0,52. При
снижении собственного капитала произошло снижение валюты баланса.
Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного
капитала и представляет собой отношение заемных средств Общества к собственным средствам. В
отчетном периоде соотношение заемного и собственного капитала увеличилось из-за снижения
долгосрочных и краткосрочных обязательств и снижения капитала и резервов.
Показатели доходности капитала
Показатели

ROA, %
ROE, %

2014г. Факт

2015г. Факт

2016г. Факт

-3,3%
-4,9%

2,4%
0,7%

-72,4%
-8,9%

Таблица № 17
Темп роста,
(4/3) %

-3074,6%
-1281,1%

К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие доходность
использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования.
ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с учетом
совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя состоит в
характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный (собственный и
заемный) рубль. Снижение показателя в отчетном периоде до значения -72,4% связано со
значительным снижением чистой прибыли и со снижением стоимости активов.
Для определения эффективности использования собственного капитала Общества
используется показатель рентабельности собственного капитала - ROE. ROE характеризует
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эффективность использования только собственных источников финансирования Общества и равна
отношению чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала Общества.
По итогам отчетного года данный показатель снизился по отношению к предыдущему периоду
и составил -8,9%. Снижение показателя связано со снижением свободного денежного потока к
предыдущему периоду и росту стоимости собственного капитала Компании на начало года.

4.4.
№
п/п

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Анализ дебиторской задолженности.
Таблица №18
Темп
роста
(5/4) %

2014г.
Факт

2015г.
Факт

2016г.
Факт

292 434

173 704

821 672

373%

277 573

160 063

256 112

60%

11 571
3 290

1 277
12 364

19 361
546 199

1 416%
4 318%

Наименование показателя

Дебиторская задолженность (свыше 12
месяцев) в том числе
Покупатели и заказчики
Векселя к получению
Задолженность дочерних обществ
Авансы выданные
Прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев)
в том числе
Покупатели и заказчики
Векселя к получению
Задолженность дочерних обществ
Задолженность участников по взносам в Уставный
капитал
Авансы выданные
Прочие дебиторы

По состоянию на 31.12.2016 дебиторской задолженности (свыше 12 месяцев) у Общества нет.
По сравнению с 2015 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом увеличилась
на 373 % (или на 647 968 тыс. руб.), в основном за счет задолженности по договору купли-продажи
ООО «ЭСКБ», срок перечисления которой наступит в 2017 году. Рост задолженность покупателей и
заказчиков на 60% (или на 96 049 тыс. руб.) обусловлен заключением новых договоров продажи
электроэнергии в 2016 году.

4.5.
№
п/п

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.
2014г.
Факт

2015г.
Факт

6 024 440
261 309
254 320
-

5 946 630
254 030
232 140
-

-

-

0

27

62

130%

264

5

11

120%

6 571

11 364

21 131

86%

Наименование показателя

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
векселя к уплате
Задолженность перед дочерними обществами
Задолженность по оплате труда перед
персоналом
Задолженность перед гос. внебюджетными
фондами
По налогам и сборам

Таблица № 19
Темп
2016г.
роста
Факт
(5/4) %
2 771 944
-53%
361 200
42%
321 349
38%
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№
п/п

2.7.
2.8.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

Авансы полученные
Прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

2014г.
Факт

2015г.
Факт

2016г.
Факт

28
126

9 940
554

18 626
21

-

-

51 734
-

71 396
-

Темп
роста
(5/4) %
87%
-96%

55 903
-

-22%

По состоянию на 31.12.2016г. кредиторская задолженность составила 321 349 тыс. руб.
По сравнению с 2015 годом краткосрочная задолженность в целом увеличилась на 42% (или
на 107 170 тыс. руб.), в основном за счет увеличения заложенности перед поставщиками и
подрядчиками на 38% (или на 89 209 тыс. руб.) в связи с приобретением электроэнергии (мощности)
для энегосбытовой деятельности.
По сравнению с 2015 задолженность по займам и кредитам уменьшилась на 53% (или на 3 174 686
тыс. руб.) в связи с погашением части долга и процентов.

4.6.

Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики.
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества
предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в
среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.
В 2015 - 2016 гг. промежуточные дивиденды Обществом не начислялись
и не выплачивались.

Раздел 5. Инвестиции
5.1.

Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Динамика капитальных вложений:
№

Показатель

Капитальные вложения всего (без НДС)
1.
2.
3.
4.
5.

Техническое перевооружение и
реконструкция
Новое строительство и
расширение действующих
предприятий
Приобретение объектов
основных средств
Инвестиции в нематериальные
активы
Прочие инвестиции

2014

Таблица № 20
2016

2015

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

%

11,8

0,0

5,9

-49,6

2,7

-54,2

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

11,7

0,0

5,9

-49,9

2,7

-54,2

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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*Это процент прироста (снижения) к предыдущему году.
Деятельность 2016 года была направлена:


на приобретение информационно-вычислительной техники, оргтехники, оборудования в части
реализации IT систем, серверного оборудования и нематериальных активов.

Источники финансирования инвестиционной программы:
Таблица № 21
Объем финансирования
Инвестиционная программа

Источник финансирования
план

факт

отклонение,
%

Амортизация

2,7

2,6

-2,0

Чистая прибыль прошлых лет

0,0

0,0

0,0

НДС к возмещению

0,5

0,5

-0,5

Чистая прибыль текущего года

0,0

0,0

0,0

Прочие собственные
источники

0,0

0,0

0,0

3,2

3,1

-1,8

Финансирование
Инвестиционной программы

Итого:

Структура капиталовложений по направлениям:
Таблица № 22
млн. руб.
Наименование мероприятий Инвестиционной
программы
1.
Техническое
перевооружение
и
реконструкция
2. Новое строительство и расширение
действующих предприятий
3. Приобретение объектов основных средств
3.1.
Информационно-вычислительная
техника, оргтехника
3.2. Приобретение оборудования в части
реализации IT систем
4. Прочие инвестиции

Финансирование инвестиционной программы в 2016 году
план

факт

Отклонения, %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,2

3,1

-1,8

1,4

1,3

-6,1

1,8

1,8

1,7

0,0

0,0

0,0

Фактическое отклонение, от инвестиционного плана 2016 г. по финансированию и освоению
капитальных вложений произведено на уровне плановых значений, с незначительным отклонением,
полученным от снижения договорной стоимости при проведении конкурсных процедур.
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5.2.

Инвестиционная деятельность в форме финансовых вложений

Источники финансирования финансовых вложений:
Таблица 23
млн. руб.

Объем финансирования
Финансовые вложения

Финансирование
финансовых вложений

Источник финансирования

1. Собственные средства
1.1. Средства от эмиссии
акций
Итого:

план

факт

отклонение,
%

9 399,7

0,0

-100,0

9 399,7

0,0

-100,0

9 399,7

0,0

-100,0

Структура финансовых вложений по направлениям:
Таблица 24
млн. руб.

Наименование мероприятий по
финансовым вложениям

Финансирование финансовых вложений в 2016 году
план

факт

Отклонения

Финансовые вложения

9 410,2

0

-100,0

1. Вклад в уставный капитал ООО
«Индекс энергетики - ГидроОГК»

9 399,7

0

-100,0

Инвестиционная деятельность Общества за 2016 год по приобретению финансовых вложений
отсутствовала.
Произвести вклад в уставный капитал ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» планировалось
за счет средств от проведения дополнительной эмиссии.
Проведение дополнительной эмиссии акций Общества планировалось в два этапа на общую
сумму 18 368,4 млн. руб., первый этап - с целью зачета задолженности по долгосрочным и
краткосрочным займам ПАО «РусГидро», проведен в 2013 году на сумму 8 968,7 млн. руб., второй
этап – с целью вклада в уставный капитал ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» на сумму 9 399,7
млн. руб. был запланирован на 4 квартал 2016 года.
Из объявленных дополнительно размещаемых акций АО «ЭСК РусГидро» на сумму не более
18 368, 4 млн. руб. не размещенными остались акции на сумму 9 399,7 млн. руб. Срок размещения по
указанному дополнительному выпуску истек 10 декабря 2016 года, который решением Совета
директоров АО «ЭСК РусГидро» дважды продлевался на период в один календарный год (протокол
89/06 от 28.11.2014 г., протокол 103/08 от 07.12.2015г.). Дополнительная эмиссии акций Общества
завершена с выполнением только первого этапа, второй этап остался не реализованным.
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Раздел 6. Инновации
6.1.

Инновации

Общество в 2016 году не занималось инновационной деятельностью и не имеет инновационных
разработок.
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Приложение 1.
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.
Коды
0710001
31 12 2016

Форма по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
Организация Акционерное общество "Энергосбытовая
компания РусГидро"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество/частная собственность
Единица измерения
в тыс.рублей
Местонахождение (адрес) 117393 г.Москва, ул.Архитектора
Власова ,дом №51

Пояс
нения

Наименование показателя

Код

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\
ОКФС
по ОКЭИ

На 31 декабря
2016г.

На 31 декабря
2015г.

87441773
7804403972
35.14
12267
16
384

На 31 декабря
2014г.

АКТИВ

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.
3.1.3.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1110
1120
1130
1140
1150

175
17 866

172
21 329

92
13 369

1160
1170
1180
1190
1100

4 486 804
329 263
294 541
5 128 649

18 784 492
303 058
42 219
19 151 270

18 633 719
262 948
48 866
18 958 995

1210

3 083

3 637

3 282

1220
1230

14
821 672

15
173 704

98
292 434

1240

610 000

103 000

-

1250
1260
1200
1600

4 676
48 703
1 488 148
6 616 797

13 249
1 516
295 121
19 446 391

4 186
4
300 004
19 258 999
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Пояс
нения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2016г.

Форма 0710001 с.2
На 31 декабря
На 31декабря
2015г.
2014г.

ПАССИВ

3.3.1.

3.4.1.

3.5.1.
3.5.2.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
в том числе:
уставный капитал (до регистрации
соответствующих изменений)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III

1310

11 981 227

11 981 227

11 981 227

8 968 727

8 969 727

8 968 727

1320
1340
1350
1360

150 625

150 625

150 626

1370
1300

(8 704 102)
3 427 750

1 042 483
13 174 335

789 664
12 921 516

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV

1410
1420
1430
1450
1400

2 613 120
2 613 120

4 338 683
4 338 683

4 153 683
4 153 683

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по Разделу V
БАЛАНС

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

158 824
361 200
55 903
575 927
6 616 797

1 607 947
254 030
71 396
1 933 373
19 446 391

1 870 757
261 309
51 734
2 183 800
19 258 999
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Отчет о финансовых результатах
за Январь – Декабрь 2016 г.
Форма по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
Организация Акционерное общество "Энергосбытовая
компания РусГидро"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности оптовая торговля
электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество/частная собственность
Единица измерения
тыс.рублей

Пояснения
3.7.
3.7.

3.7.
3.8.
3.8.
3.9.
3.8.
3.9.
4.1.

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Коды
0710002
31 12 2016

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\
ОКФС
по ОКЭИ

Код
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

87441773
7804403972
35.14
12267
16
384

За Январь –
Декабрь
2016г.
6 394 501
(5 990 906)
403 595
(290 396)
113 199
567 667
57 815
(315 294)
4 572 905
(14 769 082)
(9 772 790)
1 814 820
26 205
(9 746 585)

За Январь
– Декабрь
2015г.
4 542 023
(4 182 678)
359 345
(383 073)
(23 728)
318 987
33 218
(249 775)
856 559
(722 551)
212 710
(18 856)
40 110
252 820
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Форма 0710002 с.2
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2510

-

-

2520
2500
2900
2910

(9 746 585)
(0,003235)
-

252 820
0,000084
-
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Отчет об изменениях капитала
за Январь – Декабрь 2016 г.
Коды
0710003
31 12 2016

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Акционерное общество "Энергосбытовая
компания РусГидро"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля
электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество/частная
собственность
Единица измерения
тыс.рублей

по ОКПО
ИНН

87441773
7804403972

по ОКВЭД

35.14

по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЭИ

12267
16
384

1.Движение капитал
Код

3 012 500

Собственные
акции,
выкупленные
у акционера
-

-

-

-

-

252 820

252 820

х

х

х

х

252 820

252 820

3212
3213

х

х

-

х

-

-

х

х

-

х

-

-

3214
3215
3216
3217
3220
3221

-

-

-

х
х
-

х
-

Х
-

х

х

х

х

-

-

3222
3223

х

х

-

х

-

-

х

х

-

х

-

-

3224
3225

-

-

-

х
х

-

-

Наименование показателя
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.
За 2015 г.
Увеличение капитала – всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитал – всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости акций
уменьшение количества акций

Уставный капитал
3100
3210
3211

150 625

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
789 663

12 921 516

Добавочный
капитал

Резервный фонд

8 968 727

Итого
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реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала

3226
3227
3230
3240
3245
3200
3310

Величина капитала на 31 декабря 2015 г.
За 2016г.
Увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости акций
реорганизация юридического лица

х
х
х
-

х
х
8 968 727

х
х
150 625

1 042 483

Х
Х
13 174 335

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

-

-

3312
3313

х

х

-

х

-

-

х

х

-

х

-

-

3314
3315
3316
3317
3320
3321

-

-

-

х
х
-

х
(9 746 585)

Х
(9 746 585)

х

х

х

х

(9 746 585)

(9 746 585)

3322
3323

х

х

-

х

-

-

х

х

-

х

-

-

3324
3325
3326
3327
3330
3340
3345
3300

х
х
х
3 012 500

х
х
х
-

х
х
8 968 727

х
х
х
150 625

(8 704 102)

Х
Х
3 427 750

3311

Уменьшение капитала – всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
Дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.

х
х
х
3 012 500

3
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Форма 0710023 с.3

2. Корректировки в связи с изменение учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя

Капитал – всего
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок
в том числе:

Код

На 31 декабря 2015г.

3400
3410

-

Изменение капитала за 2016г.
За счет чистой прибыли
За счет иных факторов
(убытка)
-

На 31 декабря 2016г.

-

3420
3500

-

-

-

-

3401

-

-

-

-

3411

-

-

-

-

3421
3501
3402

-

-

-

-

3412

-

-

-

-

3422
3502

-

-

-

-

нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок
до корректировок
корректировка в связи с:
Изменением учетной политики
Исправлением ошибок

после корректировок
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Форма 0710023 с.4
3. Чистые активы
Наименование показателя
Чистые активы

Код
3600

На 31 декабря 2016г.
3 427 750

На 31 декабря 2015г.
13 174 335

На 31 декабря 2014г.
12 921 516
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Акционерное общество «Энергосбытовая компания
РусГидро»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Непубличное акционерное общество/ частная собственность
Единица измерения
тыс.рублей
Наименование показателя
Денежные потоки от
текущих операций
Поступления-всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей,
роялти, комиссионные и иных аналогичных
платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи -всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
проценты по долговым обязательствам
налог на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от
инвестиционных операций
Поступления-всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме
финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей
участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)
Дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
Прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к
использованию внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других
организаций (долей участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств к другим

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

31

0710004
12
2016
87441773
7804403972
35.14

12267

16
384

За январь-декабрь
2016 г.

За январь-декабрь
2015 г.

6 351 508

4 678 804

4111

6 321 280

4 640 468

4112
4113
4114
4119
4120

5 924
24 304
(6 450 682)

1 890
36 446
(5 064 157)

4121
4122
4123
4124
4125
4129
4100

(6 010 006)
(213 118)
(210 980)
(16 578)
(99 174)

(4 274 413)
(261 410)
(512 585)
(15 749)
(385 353)

4 466 726

994 905

4211

-

-

4212

3 600 000

-

4213

285 000

650 300

4214
4215
4219
4220

581 726
(1 097 125)

344 605
(785 489)

4221

(2 649)

(18 658)

4222

-

(10 500)

4223

(1 094 000)

(753 300)

Код
4110

4210
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лицам), предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам,
включаемым в стоимость инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных
операций
Денежные потоки от
финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других
долговых ценных бумаг и др.
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у
них акций (долей участия) организаций или их
выходом из состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
в связи с погашением (выкупом) векселей и
других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и
займов
-прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю

4224
4225
4229

(476)

(3 031)

4200

3 369 601

209 416

265 000

2 885 000

4311

265 000

2 885 000

4312
4313

-

-

4314
4315
4319
4320

(3 544 000)

(2 700 000)

4321

-

-

4322

-

-

4323
4324
4329
4300
4400

(3 544 000)
(3 279 000)
(8 573)

(2 700 000)
185 000
9 063

13 249

4 186

4500

4 676

13 249

4490

-

-

4310

4450
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Приложение 2. Заключение Аудитора
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Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии
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Приложение 4. Сделки Общества
№/дата протокола
органа управления
Сумма сделки (в случае
Заинтересованные
Перечень сделок
Существенные условия
одобрившего
исполнения)
лица
сделку
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками

Договора куплипродажи доли в
уставном капитале
ООО «ЭСКБ»,
совершаемых АО
«ЭСК «РусГидро».

Протокол заседания
Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»
от 21.11.2016
№ 116/06

Стороны:
- по Договору 1:
Продавец – АО «ЭСК РусГидро»,
Покупатель 1 – АО «Интер РАО Капитал»;
- по Договору 2:
Продавец – АО «ЭСК РусГидро»,
Покупатель 2 – ООО «ИНТЕР РАО Инвест».
Предмет Договоров:
Купля-продажа 100% доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ»
номинальной стоимостью 50 870 000 (пятьдесят миллионов восемьсот
семьдесят тысяч) рублей, из которой:
 по Договору 1 продается доля в размере 99,999% от уставного
капитала ООО «ЭСКБ»;
 по Договору 2 продается доля в размере 0,001% от уставного капитала
ООО «ЭСКБ».
Цена Договоров:
- по Договору 1: 4 099 959 000 (четыре миллиарда девяносто девять
миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек;
- по Договору 2: 41 000 (сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.
Доля АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «ЭСКБ»:
- до ее отчуждения в соответствии с настоящим решением – 100 (сто) %.
- после ее отчуждения в соответствии с настоящим решением – 0 (ноль)
%.
Условия оплаты по Договорам:
- по Договору 1: Расчеты между Покупателем 1 и Продавцом
осуществляются 3 (тремя) траншами:
1) Транш 1 на сумму 2 599 959 000 (два миллиарда пятьсот девяносто
девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек
путем открытия Покупателем 1 безотзывного покрытого аккредитива в
банке, согласованном Сторонами, условием исполнения (раскрытия)
которого будет являться представление Продавцом в Исполняющий банк,
согласованный Сторонами, следующих документов:

- по Договору 1: 4 099 959 000
(четыре миллиарда девяносто
девять миллионов девятьсот
пятьдесят девять тысяч) рублей
00 копеек;
по Договору 2: 41 000 (сорок одна
тысяча) рублей 00 копеек.

___
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- оригинал Договора 1;
- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о том, что участником ООО
«ЭСКБ», владеющим 99,99% доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ»,
является Покупатель 1.
2) Транш 2 на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек
Покупатель 1 оплачивает путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца в срок до 31.12.2016, но не ранее даты
исполнения Продавцом обязательств перед ООО «ЭСКБ» по погашению
задолженности в размере 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот
миллионов) рублей 00 копеек в порядке и сроки, определенные в договоре
между Продавцом и ООО «ЭСКБ»;
3) Транш 3 на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек
Покупатель 1 оплачивает путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца в срок до 31.03.2017, но не ранее исполнения
Продавцом обязательств перед ООО «ЭСКБ» по погашению
задолженности в размере 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот
миллионов) рублей 00 копеек в порядке и сроки, определенные в договоре
между Продавцом и ООО «ЭСКБ», и при условии, что Фактический размер
чистого долга ООО «ЭСКБ» (с учетом финансового долга и денежных
средств ООО «ЭСКБ») по состоянию на 31.12.2016 не будет превышать 1
410 000 000 (один миллиард четыреста десять миллионов) рублей 00
копеек (далее – Лимит).
В случае, если Фактический размер чистого долга ООО «ЭСКБ»
превышает Лимит, то размер Транша 3 и Цена Договора 1 соответственно
уменьшается на:
- при сумме превышения менее 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей
00 копеек – на сумму соответствующего превышения Фактического
размера чистого долга над Лимитом;
- при сумме превышения более 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей
00 копеек - на 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, а
перечисление Покупателем 1 Транша 3 не производится. При этом сумма
превышения Фактического размера чистого долга над суммой Лимита,
увеличенного на 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек,
считается имущественными потерями Покупателя 1 и выплачивается
Продавцом в срок не позднее 10 рабочих дней, начиная с 31.03.2017.
- по Договору 2: Покупатель 2 перечисляет на расчетный счет Продавца
41 000 (сорок одну тысячу) рублей в срок не позднее 5 рабочих дней после
даты внесения записи о переходе доли участия в ООО «ЭСКБ» к
Покупателю 2 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее
– ЕГРЮЛ);
Иные условия Договора 1:
Заверения и гарантии Продавца перед Покупателем 1, имеющие значение
для заключения Договора 1 и которые могут оказать существенное
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влияние на финансовый результат Договора 1, представлены в
приложении 6 к настоящему решению.
Максимальный размер ответственности АО «ЭСК РусГидро» перед
Покупателем 1 за убытки, причиненные Покупателю 1 недостоверностью
таких заверений и гарантий Продавца, составляет 600 000 000 (шестьсот
миллионов) рублей».

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками,
в совершении которых имеется заинтересованность

Договор
добровольного
медицинского
страхования (ДМС)

Протокол заседания
Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»
от 29.12.2016
№ 118/08

Стороны договора:
Страхователь – АО «ЭСК РусГидро»;
Страховщик – АО «СОГАЗ» (страховая организация, определенная по
итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного
отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот №
ДС-2017 (4.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС
www.zakupki.gov.ru).
Предмет договора:
Страховщик на основании Правил добровольного медицинского
страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового
случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам,
указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в
соответствии с Программами добровольного медицинского страхования,
являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае
самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за
рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить
стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее –
Услуги ДМС).
Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):
Работники
Страхователя,
включая
членов
коллегиального
исполнительного органа и его председателя и иные лица, включенные в
списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.
Объект страхования:
Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на
оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при
возникновении страхового случая.
Страховой случай:
Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора
ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных
Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и
оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной
помощи), предусмотренных Программой ДМС.
Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в
организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в

3 090 522 (Три миллиона
девяносто
тысяч
пятьсот
двадцать два) рубля 00 копеек,
НДС не облагается.

Генеральный
директор Общества –
Кимерин В.А.
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связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица,
требующим оказания таких услуг.
Страховая сумма:
- при обращении Застрахованного лица в медицинское учреждение,
указанное в Программе добровольного медицинского страхования на
территории Российской Федерации для оказания медицинских услуг – не
менее 1 875 000 рублей;
- при обращении Застрахованного лица за медицинской помощью во
время пребывания за рубежом – рублевый эквивалент 50 000 долларов
США, но не менее 2 000 000 рублей;
- при обращении Застрахованного лица за оказанием медико-транспортной
помощи на территории России и стран СНГ – не менее 2 000 000 рублей.
Предельная цена Услуг ДМС:
3 090 522 (Три миллиона девяносто тысяч пятьсот двадцать два) рубля 00
копеек, НДС не облагается.
Срок действия Договора ДМС:
С 15.01.2017 по 14.01.2018.
Договор
страхования от
несчастных случаев
(ДНС)

Протокол заседания
Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»
от 29.12.2016 №118/08

Стороны договора:
Страхователь – АО «ЭСК РусГидро»;
Страховщик – АО «СОГАЗ» (страховая организация, определенная по
итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного
отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот №
ДС-2017 (5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС
www.zakupki.gov.ru)
Предмет договора:
Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре ДНС
случаев, произвести страховую выплату Застрахованному лицу или
указанному в Договоре ДНС Выгодоприобретателю, независимо от сумм,
причитающихся им по другим договорам страхования, а также по
обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в
порядке возмещения вреда.
Застрахованные лица:
Работники
Страхователя,
включая
членов
коллегиального
исполнительного органа и его председателя включенные в списки
Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику.
Выгодоприобретатели:
Застрахованные лица, иные лица, названные Выгодоприобретателями с
письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти
Застрахованного лица - их наследники, имеющие право на получение
страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Объект страхования:
Не противоречащие законодательству Российской Федерации

122 931 (Сто двадцать две
тысячи девятьсот тридцать один)
рубль 34 копейки, НДС не
облагается.

Генеральный
директор Общества –
Кимерин В.А.

58

Годовой отчет АО «ЭСК РусГидро» за 2016 год

имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни,
здоровью граждан (Застрахованных лиц).
Страховой случай:
Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для
Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные
Договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу
(Выгодоприобретателю).
Страховые риски:
- смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;
- смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;
- инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III
групп);
- инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и
III групп);
- временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в
связи с получением травм.
Страховая сумма:
Согласно приложению 4 к Протоколу
Предельная цена Услуг ДНС:
122 931 (Сто двадцать две тысячи девятьсот тридцать один) рубль 34
копейки, НДС не облагается.
Срок действия Договора ДНС:
С 01.01.2017 по 31.12.2017».
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Приложение 5. Состав Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» в 2015-2016
корпоративном году.
Состав Совета Общества директоров избран годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 7
от 03.06.2015).
Председатель Совета директоров:
Могилевич Ольга Константиновна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Департамента по
экономике и инвестициям
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет

Члены Совета директоров:
Станюленайте Янина Эдуардовна

(сведения указаны на момент исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества,
иными сведениями Общество не располагает)
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента корпоративного
управления и управления имуществом
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет
Абрамов Иван Олегович

(сведения указаны на момент исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества,
иными сведениями Общество не располагает)
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ЭСК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Савин Станислав Валерьевич

(сведения указаны на момент исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества,
иными сведениями Общество не располагает)
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «Квадра»
Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет
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Галеев Булат Зямилевич

(сведения указаны на момент исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества,
иными сведениями Общество не располагает)
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ЭСК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник Департамента работы на розничных
рынках электрической энергии и мощности
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет

Состав Совета Общества директоров избран годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 8
от 03.06.2016).
Председатель Совета директоров:
Муравьев Александр Олегович
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента по работе на
оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
Доля в уставном капитале общества: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет
Члены Совета директоров:
Станюленайте Янина Эдуардовна

(сведения указаны на момент исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества,
иными сведениями Общество не располагает)
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента корпоративного
управления и управления имуществом
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет
Абрамов Иван Олегович

(сведения указаны на момент исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества,
иными сведениями Общество не располагает)
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ЭСК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Могилевич Ольга Константиновна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
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Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Департамента по
экономике и инвестициям
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет
Галеев Булат Зямилевич

(сведения указаны на момент исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества,
иными сведениями Общество не располагает)
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ЭСК РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник Департамента работы на розничных
рынках электрической энергии и мощности
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет
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Приложение 6. Справочная информация для акционеров:
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Энергосбытовая компания
РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЭСК РусГидро»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 51
Почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 51
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810000020008160
Сбербанк России (ОАО), г. Москва
кор/счёт 30101810400000000225
БИК 044525225, ОКПО 87441773
ОКВЭД 51.56.4, КПП 772801001
Сведения о государственной регистрации Общества: Свидетельство 78 № 006973992
Дата государственной регистрации: 10 ноября 2008 года
Основной государственный регистрационный номер: 1089848039973
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 15 по Санкт-Петербургу
Индивидуальный номер налогоплательщика: 7804403972
Контакты:
Тел. 983-33-28, факс 984-63-80
Адрес страницы в сети Интернет: www.esc.rushydro.ru
Адрес электронной почты: esc@esc.rushydro.ru
Информация об аудиторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон»
Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»
Вид деятельности: Осуществление аудиторская деятельность
Место нахождения: Москва, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8»
Почтовый адрес: 107061 Москва, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8»
ИНН: 7716021332
АО «БДО Юникон» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«аудиторская Палата России (СРО НП АПР) за основным регистрационным номером записи : 10201018307.
Свидетельство о членстве №3127.
Контакты:
Телефон: +7 495 797 56 65 Факс: +7 495 797 56 60
e-mail: reception@bdo.ru
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.bdo.ru/
Информация о регистраторе Общества
Решением Совета директоров Общества от 23.12.2010 года Протокол № 10 утвержден регистратор АО «ЭСК
РусГидро»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Тел.: (495) 771-73-35, Факс: (495) 771-73-34
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.rrost.com
Лицензия № 10-000-1-00264 Дата выдачи: 03 декабря 2002 г. Срок действия: без ограничения срока
действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 15 января
2011 года
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