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1. Обращение Генерального директора АО «ЮРЭСК» 

Михаила Станиславовича Козлова 

Уважаемые акционеры и партнёры! 
 

Представляю вашему вниманию отчёт о работе АО «Югорская региональная 

электросетевая компания» за 2015 год.  

Главной задачей АО «ЮРЭСК» с момента его создания является обеспечение 

потребителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры надёжным 

электроснабжением, повышение надёжности работы энергосистемы Западно-

Сибирского региона в условиях растущего энергопотребления и создание возможности 

подключения новых потребителей.  

Деятельность Югорской региональной электросетевой компании осуществляется 

на основании двух инвестиционных программ – по централизованной и 

децентрализованной зонам. Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» на 2013-2017 

годы по централизованной зоне утверждена приказом Департамента ЖКК и энергетики 

Югры от 30 сентября 2015 года № 110-П в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 977 от 01 декабря 2009 года План 

финансирования инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» на 2015 год по 

централизованной зоне был сформирован в объеме 733,98 млн. рублей. Фактический 

объем финансирования капитальных вложений с учетом объектов по обеспечению 

технологического присоединения потребителей составил 962,36 млн. рублей, что выше 

планового показателя на 31,11 %. 

Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» на 2015-2017 годы по 

децентрализованной зоне утверждена приказом Департамента ЖКК и энергетики Югры 

от 30 сентября 2015 года № 109-П. План финансирования инвестиционной программы 

компании на 2015 год по децентрализованной зоне был сформирован в объеме 18,16 

млн. рублей. Фактический объем финансирования капитальных вложений с учетом 

отчетов по обеспечению технологического присоединения потребителей составил 15,64 

млн. рублей. 

Общий объем введенных в 2015 году основных фондов по децентрализованной 

зоне составил 18,25 млн. рублей.  

Отмечу, что при составлении инвестиционных программ АО «ЮРЭСК» 

приоритеты отдавались объектам, в первую очередь, имеющим социальную 

направленность, а также объектам перспективного развития. В указанные программы 

вошли проекты по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов 

электросетевого комплекса Югры. На выполнение всех запланированных мероприятий 

инвестиционных программ 2015 года АО «ЮРЭСК» было выделено 978 млн. рублей. 

В структуре капитальных вложений за прошлый год по централизованной зоне 

электроснабжения 93% составило новое строительство и расширение, 7% – техническое 

перевооружение, реконструкция и прочие расходы.  

В рамках инвестиционной программы по децентрализованной зоне фактический 

объем капитальных вложений с учетом технологического обеспечения потребителей 

составил 15,64 млн. рублей. На новое строительство и расширение потрачено 79% этой 

суммы, 21% - на техническое перевооружение и реконструкции существующих 

электросетевых объектов. 
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Эффективная реализация инвестиционных программ является одним из 

приоритетных направлений деятельности АО «ЮРЭСК». Выполнение полного 

комплекса запланированных мероприятий обеспечивает бесперебойную работу 

энергосетевого комплекса и является залогом качественного и надежного 

электроснабжения потребителей автономного округа.  

Комплексная реализация инвестиционных проектов АО «ЮРЭСК» обеспечивает 

покрытие дефицита мощности энергоресурсов, повышает надежность и 

бесперебойность производства электроэнергии, способствует повышению 

эффективности производства, улучшению параметров производственной деятельности 

компании, повышению безопасности функционирования производственно-технических 

объектов. 

Учитывая социальную и экономическую значимость, а также высокие требования 

к надежности в современной электроэнергетике, компания делает все необходимое, 

чтобы соответствовать высокому статусу региональной электросетевой компании. 

Сегодня АО «ЮРЭСК» концентрирует свои усилия на формировании эффективной, 

надежной и безопасной электросетевой системы субъекта.  

В 2015 году Ханты-Мансийский округ - Югра присоединился к внедрению 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации. Данный рейтинг состоит из 50 показателей по 4 направлениям: 

«Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», 

«Поддержка малого предпринимательства». В рейтинге за прошлый год автономной 

округ находится на 12 позиции, в том числе на 7 позиции в группе регионов с 

комфортными условиями для бизнеса. Одним из основных показателей, влияющих на 

место региона в данном рейтинге, является удовлетворенность представителей бизнеса 

эффективностью процедур по подключению к электросетям. Необходимо отметить, что 

в прошлом году АО «ЮРЭСК» сократило количество этапов технологического 

присоединения к электрическим сетям для предпринимателей с 8 до 5: подача заявки, 

заключение договора об осуществлении технологического присоединения, выполнение 

работ, фактическое присоединение и подписание актов, подача напряжения. 

Также, с целью оптимизации механизмов государственного регулирования, в том 

числе через повышение эффективности выдачи разрешительной документации на 

строительство, подключения к инфраструктуре, поддержке предпринимательских 

инициатив и проектов и их сопровождения Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2012 года №1144-р, утвержден план мероприятий «дорожная 

карта» - «Повышение доступности энергетической инфраструктуры». Данные 

мероприятия разработаны в целях улучшения инвестиционного климата в России, 

повышения притока капитала в страну и роста уровня жизни. Для реализации плана 

мероприятий «дорожной карты», утвержденного Правительством Российской 

Федерации, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 12 декабря 2014 года №671-рп, утвержден план мероприятий "дорожная карта" 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Югре.  

«Дорожной картой» определен порядок взаимодействия органов власти, органов 

местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций и организаций поддержки 

деятельности инвесторов. АО «ЮРЭСК» в рамках реализации «дорожной карты» в 2015 

году проведены следующие мероприятия: 
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- разработан единый программный комплекс, позволяющий автоматизировать бизнес-

процессы. Программный комплекс внедрен структурных подразделениях, во всех 

филиалах и сервисных организациях АО «ЮРЭСК»; 

- в каждом филиале АО «ЮРЭСК» организованы центры обслуживания клиентов, 

работающих по принципу «одного окна»; 

- реализована возможность подачи заявок на технологическое присоединение 

посредством интернет сайта АО «ЮРЭСК»; 

- внедрен регламент технологического присоединения, определяющий сроки и порядок 

взаимодействия структурных подразделений АО «ЮРЭСК» при осуществлении 

мероприятий по технологическому присоединению; 

- реализована возможность подачи заявки через личный кабинет на интернет сайте 

компании «ЮРЭСК»; 

- размер платы за технологическое присоединение для заявителей с максимальной 

мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно с 01.10.2015 

составляет не более 50% от стоимости мероприятий (Приказ ФСТ России от 11.09.2012 

№ 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по расчету платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям»).  

Обращаю внимание, что размер платы за технологическое присоединение снижен 

в 2 раза для данной категории заявителей.  

В соответствии с «дорожной картой», утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №1144-р сроки технологического 

присоединения к электрическим сетям должны составлять не более 135 дней. По итогам 

деятельности АО «ЮРЭСК» за 2015 год сроки технологического присоединения 

составили всего 46 дней. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра один из самых динамично 

развивающихся регионов Российской Федерации. С каждым годом спрос на 

электроэнергию неуклонно растет. Только в минувшем году,  увеличение полезного 

отпуска конечным потребителям электроэнергии по сетям АО «ЮРЭСК» составило 

2,42 % по соотношению с уровнем 2014 года.  Положительная динамика роста основных 

показателей деятельности АО «ЮРЭСК» по передаче и распределению электроэнергии 

свидетельствует о ее эффективности и отображает не только промышленный рост на 

территории присутствия компании, но и указывает на своевременное и качественное 

подключение к электрическим сетям новых потребителей. 

В прошедшем году компания расширила территорию своего присутствия в Югре. 

В мае, был открыт филиал АО «ЮРЭСК» в г. Нягань. Основными целями его создания 

стали:  

- самостоятельное обслуживание сетей 10/0,4 кВ, в том числе надежное и бесперебойное 

энергоснабжение потребителей, находящихся на территории г.Нягань;  

- соблюдение стандартов надежности и качества электроэнергии в соответствии с 

мировыми стандартами;  

- оптимизация работы по выявлению и устранению безучетного и бездоговорного 

потребления;  

- снижение уровня потерь электроэнергии в сетях;  

- повышение качества обслуживания клиентов. 
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В 2015 году сотрудники АО «ЮРЭСК» провели несколько «знаковых» 

мероприятий для жителей отдаленных и труднодоступных территорий Югры. В рамках 

окружной программы «Централизованное энергоснабжение населенных пунктов Ханты-

мансийского автономного округа - Югры до 2017 года» потребители ряда населенных 

пунктов Березовского (д. Пугоры, п. Ванзетур) и Ханты-Мансийского (с. Кышик, п. 

Пырьях, д. Чембакчина) районов переведены на централизованное энергоснабжение. 

АО «ЮРЭСК» получает электроэнергию непосредственно от сетей смежных 

энергетических систем (АО «Тюменьэнерго», ООО «Лукойл-Энергосети» и другие), а 

так же от генерирующих компаний на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  (АО «Компания ЮГ», ПАО «Передвижная энергетика» ПЭС «Казым»). 

В общей сложности за отчетный год было отпущено в сети АО «ЮРЭСК» 1 684,37 млн 

кВт∙ч. При этом в прошлом году АО «ЮРЭСК» удалось добиться рекордных 

показателей фактического снижения потерь электроэнергии при ее передаче и 

распределении – более 13%. Данный показатель является одной из основных задач 

компании и перспективным направлением программы энергосбережения и 

энергоэффективности АО «ЮРЭСК». 

Для того, чтобы добиться таких показателей снижения потерь электроэнергии в 

сетях сотрудниками компании проводились технические и организационные 

мероприятия, а именно, реконструкция сетей электроснабжения с заменой 

неизолированного провода на СИП, применение электротехнических лаборатории для 

выявления оборудования с коэффициентом потерь превышающих нормативные 

значения, замена устаревших трансформаторов ТМ на энергоэффективные ТМГ, замена 

приборов учета в точках поставки с включением их в систему АИИС КУЭ. 

Основной интеллектуальный капитал компании - это кадры. Политика АО 

«ЮРЭСК» направлена на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, 

создание квалифицированного и сплоченного коллектива, способного своевременно 

решать поставленные перед ним задачи с учетом стратегии развития Компании.  

Для усиления кадрового состава и привлечения молодых специалистов в ряды 

энергетиков между Югорской региональной электросетевой компанией и Югорским 

государственным университетом достигнуто соглашение о сотрудничестве, которое 

предусматривает взаимодействие, с целью повышения качества подготовки студентов, 

обучающихся по электроэнергетическим специальностям ЮГУ и готовых в дальнейшем 

продолжить свою карьеру в филиалах АО «ЮРЭСК» на территории округа.  

Благодарю членов Совета директоров за доверие и поддержку, оказанную 

Компании, а коллектив АО «ЮРЭСК» за профессионализм и преданность своему делу. 

Уверен, что несмотря на трудности, мы продолжим успешно выполнять свою миссию – 

обеспечивать надёжное, качественное и бесперебойное электроснабжение 

стратегического региона России – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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2. Обращение председателя совета директоров АО «ЮРЭСК» 

Юсупова Марата Салиховича 
 

Уважаемые акционеры! 

 

Подводя итоги работы «Югорской региональной электросетевой компании», 

отмечу, что 2015 год стал для компании годом успешной реализации сложнейших задач, 

поставленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

АО «ЮРЭСК» – ориентирована на создание максимально благоприятных условий 

для развития экономического и социального секторов региона за счет обеспечения 

надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, опережающего 

расширения инфраструктуры для своевременного технологического присоединения 

новых абонентов по экономически обоснованным тарифам. 

Задачей АО «ЮРЭСК» является обеспечение централизованного управления 

электросетевым комплексом, принадлежащим муниципальным образованиям и 

Правительству Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, проведение единой 

технической политики в части электросетевого строительства на территории округа. Для 

этого компания разрабатывает и реализует перспективные программы расширения 

электрических сетей во взаимосвязи с утвержденными планами развития территорий. 

В минувшем году АО «ЮРЭСК» продолжило активное развитие и 

преобразования, направленные, прежде всего на повышение эффективности работы, 

кардинальное обновление производственных мощностей, развитие клиентских сервисов 

и повышение деловой репутации. Считаю, что итоги  прошедшего 2015 года 

свидетельствуют о том, что Компания находится на правильном пути, а все принятые 

решения были обоснованы. 

В отчетном году Общество продолжило свое движение в рамках заданных 

приоритетных целей деятельности. Трудовым коллективом АО «ЮРЭСК» 

обеспечивалось бесперебойное электроснабжение потребителей, строительство новых, 

реконструкция и ремонт существующих электрических сетей, в том числе в 

труднодоступных и отдаленных районах Югры. Компанией проведена комплексная 

работа, направленная на улучшение финансово-экономических показателей, повышение 

информационной прозрачности деятельности АО «ЮРЭСК». Значительное внимание 

Общество уделяло вопросам инновационного развития и энергоэффективности, а также 

надежности и качеству предоставляемых услуг.  

Одним из приоритетных направлений остается работа по повышению 

доступности электросетевой инфраструктуры. В прошедшем году Компания 

продолжила работу по совершенствованию бизнес-процессов технологического 

присоединения. В соответствии с «дорожной картой», утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 1144-р сроки технологического 

присоединения к электрическим сетям должны составлять не более 135 дней. 

По итогам деятельности АО «ЮРЭСК» за 2015 год сроки технологического 

присоединения составили всего 46 дней, а количество этапов техприсоединения к 

электрическим сетям для предпринимателей с 8 до 5: подача заявки, заключение 
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договора об осуществлении технологического присоединения, выполнение работ, 

фактическое присоединение и подписание актов, подача напряжения. 

Акционерами АО «ЮРЭСК» до 05 марта 2015 года были: акционерное общество 

«Югорская территориальная энергетическая компания» (АО «ЮТЭК»), открытое 

акционерное общество «Югорская Генерирующая компания» «АО «Компания ЮГ») и 

Тюменская область в лице Департамента имущественных отношений Тюменской 

области. 

С 5 марта 2015 года, акционерами АО «ЮРЭСК» являются: акционерное 

общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (АО «ЮТЭК»), 

открытое акционерное общество «Югорская Генерирующая компания» «АО «Компания 

ЮГ») и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в лице Департамента по 

управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Важную роль в реализации интересов акционеров, в том числе в решении 

стратегических вопросов, стоявших перед Компанией в 2015 году, выполнял Совет 

директоров, который определяет приоритетные направления развития и устанавливает 

ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу. 

В предыдущем году в АО «ЮРЭСК» свою деятельность осуществляли три 

состава совета директоров: первый состав – Власов Алексей Владимирович, Зобницев 

Андрей Николаевич, Козлов Михаил Станиславович, Мирошник Татьяна Викторовна, 

Нанака Виктор Николаевич. 

Первого июля 2015 года был избран Совет директоров АО «ЮРЭСК» в 

следующем составе: Берлин Борис Игоревич, Власов Алексей Владимирович, Зобницев 

Андрей Николаевич, Козлов Михаил Станиславович, Уткин Анатолий Валерьевич.  

Третий состав Совета директоров был избран 9 ноября 2015 года. В уже 

существующий состав Совета директоров вошли два независимых члена: Звездин 

Андрей Леонидович и Романенко Андрей Евгеньевич. 

За отчётный 2015 год состоялось 32 заседания Совета директоров, в ходе которых 

было рассмотрено 123 вопроса, касающихся различных сфер деятельности Компании. 

Совет Директоров на протяжении 2015 года регулярно рассматривал стратегические и 

производственно-хозяйственные вопросы деятельности Компании.  

Среди них: вопросы об утверждении бюджета на год, решение об увеличении 

уставного капитала, утверждении Положения о порядке проведения 

регламентированных закупок товаров, работ, услуг в АО «ЮРЭСК», о подготовке 

программы сокращения издержек и программы по повышению эффективности 

использования инвестиционных средств и многие другие. 

Надёжность функционирования энергетической системы – Югры как региона, 

жизнедеятельность которого обусловлена суровыми климатическими условиями, 

остаётся одной из ключевых задач деятельности АО «ЮРЭСК». Особенно актуальна эта 

задача сегодня, когда потребление электроэнергии стабильно растёт. Поэтому мы 

постоянно работаем над созданием возможностей для подключения новых 

потребителей. 
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Приоритетными для Общества оставалась и задача по бесперебойному 

снабжению потребителей округа. Для того, чтобы обеспечить её реализацию, был 

реализован целый ряд мероприятий по реконструкции электросетей округа и 

увеличению их пропускной способности. При этом финансово-экономические 

показатели деятельности АО «ЮРЭСК» выросли, что способствует повышению 

инвестиционной привлекательности Компании. Также в отчётный период мы 

продолжили реализовывать мероприятия, способствующие повышению 

информационной открытости деятельности Общества.  

От имени Совета директоров АО «ЮРЭСК», выражаю искреннюю благодарность 

членам Совета директоров и руководству Компании за слаженную и эффективную 

работу, направленную на всестороннее обеспечение интересов Общества. Слова особой 

признательности – Правительству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 

конструктивное сотрудничество и системный подход к развитию электросетевой 

инфраструктуры в интересах качественного и надежного электроснабжения 

потребителей. Искренне благодарю всех работников Общества, от профессиональной и 

результативной работы которых зависит устойчивость и надежность функционирования 

всей электросетевой инфраструктуры АО «ЮРЭСК».  
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3. КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ 

 

Февраль – Введена в эксплуатацию стационарная высоковольтная испытательная 

лаборатория. 

Февраль – Перевод в зону централизованного электроснабжения д. Пугоры 

(Березовский район) путем строительства воздушной линии напряжением 20 кВ. 

Март – Электромонтеры АО «ЮРЭСК» заняли второе место в конкурсе 

профессионального мастерства «Славим человека труда!». 

Март – АО «ЮРЭСК» - отраслевой партнер и участник ХXI ежегодного заседания 

Ассоциации электроснабжения городов России «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО». 

Март – Оперативно-технологическое управление и обслуживание ПС 110/10 кВ «Чара» 

перешли к Няганьскому филиалу АО «ЮРЭСК». 

Апрель - Перевод в зону централизованного электроснабжения д. Чембакчина (Ханты-

Мансийский район) путем строительства воздушного перехода через реку Иртыш от 

линии напряжения 10 кВ Цингалы – Лугофилинск. 

Апрель – АО «ЮРЭСК» представило в рамках IV Югорского промышленного форума 

инновационный проект, который решает проблемы электрофикации в удаленных 

населенных пунктах – строительство ВЛ 20 кВ. 

Май – Открытие Центра обслуживания клиентов АО «ЮРЭСК» на базе филиала в г. 

Нягань. 

Май – Флаг АО «ЮРЭСК» поднят на высшей точке России и Европы – горе Эльбрус. 

Июнь – АО «ЮРЭСК» модернизировало лабораторный комплекс высокотехнологичным 

прибором – хроматографом «Кристаллюкс-4000М». 

Июль – назначение Козлова М.С. на должность генерального директора АО «ЮРЭСК». 

01 июля – избрание нового состава Совета директоров АО «ЮРЭСК» 

Август – Проведение ежегодных соревнований «Лучший по профессии» среди 

персонала распределительных сетей филиалов АО «ЮРЭСК» 

Август – Запуск подстанции напряжением 35/6 кВ «Городская» в г. Нефтеюганске. 

Сентябрь - Перевод в зону централизованного электроснабжения с. Ванзетур 

(Березовский район) путем строительства воздушной линии напряжением 20 кВ. 

Сентябрь – АО «ЮРЭСК» стало победителем Всероссийского конкурса «МедиаТЭК» в 

номинации «Новая энергия для региона», представив документальный фильм «Первая в 

Сибири ВЛ 20 кВ». 

Октябрь – АО «ЮРЭСК» прошло обязательную сертификацию по нормам ГОСТ 

центров питания 0,4 кВ. 

Октябрь – АО «ЮРЭСК» в рамках XV Межрегиональной выставки-форума 

«Энергоэффективность – стратегический вектор развития» представило ряд 

электросервестных контрактов, направленных на экономию электроэнергии и 

минимизацию затрат. 

09 Ноябрь – Избрание нового состава совета директоров АО «ЮРЭСК» 

Декабрь – Специалисты АО «ЮРЭСК» восстановили электроснабжение в Крыму путем 

устранения многочисленных аварий на ЛЭП. 

Декабрь - Перевод в зону централизованного электроснабжения п. Пырьях (Ханты-

Мансийский район) путем строительства воздушной линии напряжением 20 кВ. 

Декабрь - Перевод в зону централизованного электроснабжения п. Кышик (Ханты-

Мансийский район) путем строительства ПС 20/10 кВ и переходного пункта 

напряжением 6/20 кВ. 
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» 

(далее – Общество) создано на основании договора о создании Общества от «07» 

октября 2011 г. 18 октября 2011 года внесена запись в Единый государственный реестр 

юридических лиц о создании Общества за основным государственным 

регистрационным номером 1118601002596. 

27.02.2015 зарегистрирована новая редакция Устава Общества. В связи с 

внесением изменений в Устав, наименование Общества приведено в соответствие с 

изменениями в Гражданском кодексе Российской Федерации, вступивших в силу с 01 

09.2014 года. 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное 

общество «Югорская региональная электросетевая компания». Сокращённое фирменное 

наименование Общества на русском языке – АО «ЮРЭСК». 

Полное фирменное наименование общества на английском языке: Stock Company 

«Yugorsk Regional Electric Grid Company». Сокращённое фирменное наименование 

общества на английском языке: SC «Ygorsk Electric». 

Место нахождения Общества: 628012, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 52/1, тел./факс: 8 

(3467) 31-85-95, email: office@yuresk.ru/ www.yuresk.ru  

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических 

акционерных обществ утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 

августа 2004  N 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ". 

Общество имеет следующие обособленные подразделения: 

Сургутское производственное подразделение, место нахождение 

подразделения: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, 

Набережный проспект, 27. Начальник Сургутского производственного подразделения 

АО «ЮРЭСК» Булгаков Владимир Васильевич. 

Кондинский филиал, местонахождение филиала: 628200, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, посёлок городского типа Междуреченский, ул. Кондинская, 

д. 34Б. Директор Кондинского филиала АО «ЮРЭСК» Шишов Владимир Алексеевич. 

Советский филиал, местонахождение подразделения: 628260, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Геологов, д. 8. Директор 

Советского филиала АО «ЮРЭСК» Казаков Виктор Николаевич. 

Белоярский филиал, местонахождение подразделения: 628163, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д. 33. Директор 

Белоярского филиала АО «ЮРЭСК» Сонич Виктор Николаевич. 

Березовский филиал, место нахождение подразделения: 628140, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район, поселок городского типа 

Березово, ул. Советская, д. 5. Директор Березовского филиала АО «ЮРЭСК» Ахметшин 

Альберт Вильсурович. 

mailto:office@yuresk.ru/
http://www.yuresk.ru/
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Няганьский филиал, место нахождение подразделения: 628183, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань, пр. Нефтяников, д. 7, стр. 9. Директор 

Няганьского филиала АО «ЮРЭСК» Коханский Андрей Станиславович. 
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5. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 
 

Основными видами деятельности Общества являются: 
 

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии; 

- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям; 

- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, 

включая данные измерений и учёта; 

- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов 

электросетевого хозяйства и технологическое управление ими; 

- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств 

измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и 

иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического 

оборудования, а также технологическое управление ими; 

- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития 

электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических 

и социальных программ; 

- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства 

включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение, монтаж и наладку; 

- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования 

релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического 

оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая 

проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение, монтаж и наладку; 

- эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных 

объектов, связанных с функционированием электросетевого хозяйства; 

- деятельность по предупреждению и тушению пожаров, монтаж, ремонт и 

обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 

связанных с функционированием электросетевого хозяйства; 

- осуществление технологического контроля, проведение экспертизы 

промышленной безопасности и охраны труда на объектах электросетевого хозяйства; 

- хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей; 

- осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и 

научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами, в целях обеспечения 

предусмотренных Уставом видов деятельности Общества; 

- образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения 

персонала, включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, 

правил пожарной безопасности, и других нормативных документов; 

- перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и 

авиационным транспортом в технологических целях; 

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, 

железнодорожного и авиационного транспорта и грузоподъёмных механизмов, 

используемых в технологических целях. 



15 

6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. 

 

В целях реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (ХМАО) условий полноценных конкурентных рынков в области 

электроэнергетики, исключающих совмещение конкурентных и естественно-

монопольных видов деятельности, Правительством ХМАО было принято решение о 

создании Открытого акционерного общества «Югорская региональная электросетевая 

компания» (далее – ОАО «ЮРЭСК»). 

ОАО «ЮРЭСК» зарегистрировано 18 октября 2011 года и работает в 

энергетическом секторе Ханты-Мансийского автономного округа с 1 января 2012 года. 

Основными целями деятельности АО «ЮРЭСК» являются консолидация 

электросетевых активов Округа, оказание услуг по передаче и распределению 

электрической энергии по сетям, принадлежащим Правительству округа, выявление и 

вовлечение в хозяйственный оборот бесхозяйного электросетевого имущества и др. 

Основным учредителем АО «ЮРЭСК» является АО «ЮТЭК» с долей уставного 

капитала 80,25 %. 

Создание АО «ЮРЭСК» обусловлено реализацией плана Правительства Югры по 

консолидации электросетевого имущества в ведении компании, принадлежащей округу, 

что позволит гарантировать управляемость электросетевого комплекса со стороны 

органов власти с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения населения 

муниципальных образований, стабилизации механизмов тарифообразования на услуги 

электроснабжения и реализации социально-важных программ развития региона. С этой 

целью Правительство округа приняло решение о формировании собственной 

инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» и формировании тарифного дела компании 

для реализации программ строительства и реконструкции электросетевых объектов  

округа и муниципальных образований, что позволит обеспечить предсказуемое и 

поступательное развитие электроэнергетики Югры.  

АО «Югорская региональная электросетевая компания» на сегодняшний день 

эксплуатирует как собственные электросетевые объекты, так и арендуемые комплексы 

муниципального электросетевого хозяйства. Строительство энергообъектов в рамках 

инвестиционной программы и реализация ремонтной программы сетевого имущества 

позволяют АО «ЮРЭСК» обеспечивать надежность электроснабжения потребителей и 

использовать современные технологии и эффективные наработки, тем самым формируя 

новые стандарты качества в электроснабжении абонентов Ханты-Мансийского 

автономного округа.  

Учитывая социальную и экономическую значимость, а также высокие требования 

к надежности в электроэнергетике, АО «ЮРЭСК» делает все необходимое, чтобы 

соответствовать высокому статусу региональной электросетевой компании. Сегодня АО 

«ЮРЭСК» концентрирует свои усилия на формировании эффективной, надежной и 

безопасной электросетевой системы Югры. 
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Таблица 1. Основные данные электрических сетей АО «ЮРЭСК» за 2015 г. 

№ 

п/п 
Ключевые показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Прирост, 

% 

1 Количество подстанций 220 кВ 1 1 1 1 0% 

2 Количество подстанций 110 кВ 15 15 14 15 7% 

3 Количество подстанций 35 кВ 12 12 13 13 0% 

4 Длина ВЛ 110 кВ 317,32 319,16 319,16 283,62 -11% 

5 Длина ВЛ 35 кВ 319,49 426,22 439,67 393,66 -10% 

6 
Количество трансформаторных 

подстанций 6-20/0,4 
983 1106 1153 1271 10% 

7 Длина ВЛ 6-20 кВ 1087,16 1104,14 1175,83 1341,06 14% 

8 Длина КЛ 6-20 кВ 388,65 516,44 551,41 668,23 21% 

9 Длина ВЛ 0,4 кВ 1636,52 1748,78 1804,86 1728,23 -4% 

10 Длина КЛ 0,4 кВ 587,7 650,28 689,39 781,21 13% 

 

6.1. Перечень приоритетных направлений деятельности АО «ЮРЭСК». 

АО «ЮРЭСК», осуществляя электроснабжение ХМАО-Югры, стремится 

обеспечить максимальный уровень надежности и доступности распределительной 

сетевой инфраструктуры, используя энергоэффективные технологии и инновации, 

придерживаясь мировых стандартов качества предоставляемых услуг и лучшей 

практики корпоративного управления. 

Основные направления развития: 

Рост инвестиционной привлекательности и капитализации. 

• Снижение издержек и повышение операционной эффективности; 

• Сокращение подконтрольных операционных затрат; 

• получение дополнительных доходов за счет оказания услуг потребителям в 

нерегулируемых сегментах рынка; 

• управление долговой нагрузкой. 

Повышение надежности электроснабжения городов и населенных пунктов. 

 Реализация утвержденной департаментом ЖКК и Энергетики ХМАО-Югры 

инвестиционной программы; 

 переустройство воздушных ЛЭП-0,4-10 кВ кВ в СИП; 

 расчистка и расширение просек ВЛ, проходящих по лесным массивам; 

 оптимизация структуры оперативно-технологического управления; 

 укрупнение операционных зон и централизацию оперативно-технологического 

управления; 

 переход на формирование ремонтной программы по индексу состояния; 

 повышение готовности аварийно-восстановительных бригад оснащение их 

специальной техникой и инструментом; 

 создание и пополнение резервного (страхового) запаса материалов и 

оборудования для аварийно-восстановительных работ. 
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Улучшение качества обслуживания. Доступность присоединения к сети. 

 Открытие территориальных центров обслуживания клиентов; 

 увеличение количества интерактивных сервисов на портале по технологическому 

присоединению; 

 оформление технологического присоединения с организацией подачи напряжения 

на энергопринимающие устройства заявителя мощностью до 150 кВт в день осмотра и 

проверки исполнения заявителем технических условий; 

 реинжиниринг бизнес-процессов технологического присоединения; 

 исключение необходимости участия клиентов в отдельных процедурах; 

 технологического присоединения и выполнения данных процедур собственными 

силами Общества, в частности, в процедурах по оформлению документации по 

выполнению технических условий; 

 сокращение сроков выполнения мероприятий по технологическому 

присоединению. 

Опережающее развитие сети. Внедрение новых технологий. 

• Внедрение согласованной с департаментом ЖКК и Энергетики ХМАО 

Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 (35) кВ и 

выше на территории; 

• ликвидация ограничений на технологическое присоединение на подстанциях АО 

«ЮРЭСК» до 2020 года; 

• телемеханизация подстанций, распределительных пунктов и узловых 

трансформаторных подстанций сети 6–110 кВ; 

• техническое перевооружение на базе внедрения новых и энергосберегающих 

технологий; 

• переход на импортозамещение технологий и снижение поставок импортного 

оборудования. 

Повышение профессионализма и лояльности персонала. 

• Подготовка и переподготовка профессиональных кадров; 

• программа  содействия в улучшении жилищных условий работников Общества; 

• создание кадрового резерва; 

• сотрудничество с профильными образовательными учреждениями; 

• организация и проведение соревнований по профессиональному мастерству. 

6.2. Факторы риска, связанные с деятельностью общества. 

Основная производственная деятельность осуществляется в Ханты-Мансийском 

автономном  округе – Югре. Это один из наиболее развитых регионов страны, в котором 

находится большое количество крупных промышленных потребителей электроэнергии. 

Потребление электроэнергии на территории региона стабильно растет. Все это 

позволяет говорить об устойчивости Общества и его значительно меньшей 

подверженности региональным рискам.  
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Общество несет риски, связанные с географическими особенностями и 

повышенной опасностью возникновения аварий на энергоустановках в региональных 

климатических условиях: ураганный ветер, сильный снегопад, гололед, ливневые и 

ледяные дожди, паводок и наводнения, низкие температуры воздуха -50
0
С и ниже и др., 

что может привести к системным нарушениям работоспособности и эффективности 

функционирования оборудования электросетевого распределительного комплекса и 

сбоям в энергоснабжении потребителей Общества. 

Общество несет риски, связанные с сезонным характером потребления 

электрической энергии. Пик потребления электроэнергии приходится на осенне-зимний 

период, в связи, с чем Общество несет риски перегрузки сетей.  

Операционно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, 

связаны, в первую очередь, с высоким износом электросетевых активов, нестабильных 

условий эксплуатации и операционных режимов электросетевого оборудования, 

невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме из-за сложной логистики. 

Кроме того, факторами эксплуатационно-технологических рисков являются: 

 аварийные ситуации природного и техногенного характера; 

 снижение эффективности системы управления активами Общества; 

 переход на работу с вынужденными аварийно-допустимыми перетоками 

электроэнергии; 

 ошибки оперативного персонала; 

 нарушение диспетчерского графика и дисциплины. 

Общество осуществляет мероприятия, направленные на повышение надежности 

энергоснабжения потребителей и предупреждение рисков технологических нарушений, 

включающие: 

 работы по расчистке и расширению трасс ВЛ 0,4-110 кВ; 

 работы по повышению грозозащиты  - замена вентильных разрядников на 

ограничители перенапряжений; 

 реконструкцию объектов электросетевого хозяйства; 

 расширение парка резервных источников питания электроэнергией (РИСЭ); 

 приобретение авто- и спецтехники для аварийно-восстановительных работ; 

 монтаж коммутационного оборудования для систем телемеханизации и 

телесигнализации; 

 совершенствование систем сбора и передачи информации, анализа 

технологических нарушений, прогнозирования их последствий; 

 совершенствование системы управления аварийным запасом, необходимым 

для проведения аварийно-восстановительных работ; 

 повышение качества укомплектованности мобильных аварийно-

восстановительных бригад; 

 обучение, контроль и аттестацию персонала, эксплуатирующего 

технологическое оборудование; 

 программу страхования; 

 программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
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Также ведется политика управления запасами сырья, материалов, топлива, 

необходимых для осуществления основной деятельности Общество на случай 

возникновения дефицита сырья или возникновения риска нарушения транспортного 

сообщения. 

Экологические риски. 

Общество не осуществляет деятельность, связанную с возможностью нанесения 

ущерба экологической системе. 

В результате реализации указанных рисков возможны как существенные 

экономические, так и репутационные последствия. Кроме того, указанные факторы 

рисков влияют на объемы потерь в электрических сетях, увеличивая расходы Компании 

на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь. 

 

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество 

выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года неоконченные судебные разбирательства, в 

которых АО «ЮРЭСК» выступает в качестве ответчика по искам о взыскании 

задолженности, отсутствуют. 

 

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество 

выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности. 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года неоконченные судебные разбирательства, в 

которых АО «ЮРЭСК» выступает в качестве истца по искам о взыскании 

задолженности, отсутствуют. 

6.3. Принципы и подходы к организации системы управления рисками. 

Система внутреннего контроля и управления рисками Общества – элемент 

системы корпоративного управления. Управление рисками АО «ЮРЭСК» в рамках 

единой корпоративной системы определяется как непрерывный циклический процесс 

принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, 

оценки, реагирования на риски, контроля эффективности и планирования деятельности 

по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления 

Компанией. Данный процесс направлен на оптимизацию величины рисков в 

соответствии с интересами АО «ЮРЭСК» и распространяется на все области его 

практической деятельности. 

Развитие Общества, а также совершенствование практики корпоративного 

управления требуют соответствующего развития корпоративной системы управления 

рисками. 

Задачи развития системы управления рисками: 

 обеспечение принятия управленческих решений на основе полноценной 

информации о рисках; 

 своевременное реагирование на критические риски; 

 мониторинг основных рисков, способных существенно повлиять на 

достижение целей АО «ЮРЭСК», и выработка мер по их минимизации; 
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 повышение качества раскрытия информации о рисках, которым подвержено 

Общество; 

 планирование и бюджетирование деятельности с учетом полноценной 

информации о рисках. 

Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками 

осуществляется на всех уровнях управления Обществом. 

Внутренний контроль совершаемых в организации фактов хозяйственной жизни 

регламентируется локальными нормативными актами, цель данных документов – 

установить основные требования по построению эффективной системы внутреннего 

контроля и управления рисками в рамках всей деятельности Общества.  

 Система ежедневного внутреннего контроля позволяет оперативно управлять 

денежными средствами, оптимизировать расходы и тем самым стремится к получению 

положительного финансового результата и включает в себя следующие структурные 

подразделения компании: 

 - планово-экономический отдел совместно с руководителями центров финансовой 

ответственности формируют бюджет компании на год, контролирует исполнения 

утвержденного документа, тем самым минимизирует финансовые риски компании; 

 - казначейство, составляет бюджет движения денежных средств, который также 

рассматривается на бюджетном комитете и утверждается Советом директоров, при этом 

соблюдая баланс движения денежных средств и учитывает кредитные риски. Контроль 

за исполнением бюджета ведется с помощью программного продукта 1С «Финансист» - 

заявки на расходование средств заполняются в системе, согласно утвержденному 

бюджету. При этом если заявка создана по статье сверх установленного лимита система 

об этом сообщает, и руководитель принимает решения о необходимости в текущем 

режиме отредактировать плановые значения подстатьи в рамках одной статьи и одного 

планового периода; 

 - сметно-договорной отдел ведет работу в части экспертизы цены договора и его 

согласовании в программе 1С-Документооборот - все хозяйственные договора, 

технические задания, проходят процедуру согласования ответственными лицами 

(руководителями ЦФО, юридической службой, планово-экономическим отделом, 

казначейством). На данном этапе выявляется предусмотрен ли договор бюджетом, 

юридические риски. Далее в программном продукте 1С-Управление производственным 

предприятием ведет договорную базу, отслеживая исполнения обязательств по 

договорам и срок их окончания. 

 Указанные инструменты являются средствами ежедневного внутреннего 

контроля. 

В целях развития системы внутреннего контроля и управления рисками в 

Обществе Советом директоров (протокол №9 заседания от 08.10.2015) утверждено 

положение о комитете по бюджету и аудиту. 

Основными функциями комитета является контроль бюджетной дисциплины 

Общества по средствам утверждения годовых бюджетов Общества, бизнес-планов (при 

необходимости), и подготовка рекомендаций и/ или заключений Совету директоров 

Общества, предоставление рекомендаций Совету директоров Общества по 
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использованию резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение 

внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования 

фондов Общества, выдача указаний или рекомендаций Совету директоров Общества по 

ключевым вопросам разработки и исполнения бюджетов Общества; рассмотрение 

проблемных вопросов (включая существенное невыполнение бюджетов по ключевым 

показателям, статус работы с дебиторской задолженностью и т.п.), рассмотрение 

кредитной политики Общества в части необходимости заключения кредитных 

договоров и договоров займа. 

Инструментам внешнего контроля также является проведение проверок 

контрольно-ревизионной группой в состав которой входят представители от акционеров 

Общества: Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры и 

АО «Югорская территориальная энергетическая компания». 

Проводимые мероприятия в области внутреннего контроля и управления рисками 

способствуют повышению управляемости Общества, принятию своевременных и 

обоснованных решений, оперативному реагированию и готовности к снижению влияния 

факторов, препятствующих достижению поставленных целей. 

Основные факторы риска: 

  риски, связанные с выходом в новые регионы и на новые рынки; 

  риски, связанные с географическими и климатическими условиями; 

  финансовые / кредитные риски; 

  риски роста затрат; 

 риски, связанные с регистрацией прав на недвижимое имущество и земельные 

участки АО «ЮРЭСК»; 

 риски, связанные с загрязнением окружающей среды. 

 

6.4. Стратегия и перспективы развития Общества. 

Согласно стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 511-р, одной из 

ключевых задач государственной политики в сфере электросетевого хозяйства является 

создание экономических методов стимулирования эффективности электросетевых 

организаций, обеспечение условий для стабилизации тарифов, а также привлечение 

нового капитала в электросетевой комплекс в объеме, достаточном для модернизации и 

реконструкции электрических сетей для долгосрочного обеспечения надежного, 

качественного и доступного энергоснабжения потребителей на всей территории 

соответствующего региона на этапе распределения электрической энергии. 

Особенностями электроэнергетической системы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, как следует из Стратегии социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года N 101-рп, является: 
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- дисбаланс между энергоисточниками и сетями: существует перегрузка 

электрических распределительных сетей при наличии свободных мощностей на 

энергоисточниках; 

- наличие двух секторов электроэнергетики: 

 электроэнергетика централизованного сектора, базирующаяся на крупных 

электростанциях; 

 электроэнергетика децентрализованного сектора, базирующаяся на 

автономных дизельных и газотурбинных электростанциях. 

При этом одной из наиболее острых проблем региона является отсутствие 

централизованного электроснабжения в 44 поселениях. 

Таким образом, для предприятий, осуществляющих передачу и распределение 

электрической энергии в ХМАО, основные задачи на среднесрочный период - 

строительство новых сетей, а также реконструкция и модернизация уже существующих. 

В целях обеспечения инвестиционной программы по централизованной зоне 

энергоснабжения источниками финансирования АО «ЮРЭСК» с 2013 года перешло на 

регулирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии с применением 

метода доходности инвестированного капитала (RAB-регулирование), позволяющего 

привлечь дополнительные ресурсы. В соответствии с инвестиционной программой АО 

«ЮРЭСК» на долгосрочный период регулирования 2013-2017 годы, утвержденной 

приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики от 30.09.2015 

№ 110-П, объем финансирования капитальных вложений запланирован в размере 

8 262,00 млн. рублей, в том числе на техническое перевооружение и реконструкцию - 

697,53 млн. рублей, новое строительство и расширение – 7 564,47 млн. рублей. 

Собственные источники финансирования составят 5 106,50 млн. рублей или 61,8%, 

заемные - 3 155,5 млн. рублей или 38,2%.  

В течение долгосрочного периода регулирования (2013-2017 годы) АО «ЮРЭСК» 

планирует построить и реконструировать объекты на сумму 8 310,37 млн. рублей. В том 

числе - 1 972,5 млн. рублей по объектам, обеспечивающим перевод потребителей 

децентрализованной зоны энергоснабжения на централизованное электроснабжение.  

Стратегическими направлениями деятельности АО «Югорская региональная 

электросетевая компания» являются: 

1.  Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Ханты-

Мансийского автономного округа: 

 повышение доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых 

услуг; 

 строительство, техническое перевооружение и реконструкция объектов; 

 снижение уровня аварийности; 

 выполнение обязательств перед абонентами по договорам технологического 

присоединения. 

2.  Повышение эффективности деятельности: 

 развитие системы учета электрической энергии, обеспечивающей контроль 

объема оказываемых услуг и снижение потерь электрической энергии в рамках 

программы энергоэффективности и энергосбережения; 
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 повышение эффективности инвестиций - снижение сроков окупаемости проектов. 

3. Развитие и рост компании: 

 удовлетворение спроса потребителей на технологическое присоединение при 

соблюдении оптимальной загрузки вводимых и существующих мощностей; 

 инновационное развитие (в том числе построение интеллектуальной сети); 

 построение распределительной сети 20 кВ; 

 строительство новых питающих центров на территориях. 

Советом директоров 12.02.2016 года (протокол №22) была утверждена дорожная 

карта по повышению эффективности и качества электроэнергетических активов, 

принадлежащих ХМАО-Югре на 2016-2017 гг. (Приложение к годовому отчету). 

6.5. Основные конкуренты общества в данной отрасли. 

Сетевые организации, которые ведут свою деятельность на территории Ханты-

Мансийского автономного округа условно можно разделить на три основные группы:  

1. Крупные сетевые организации основная деятельность, которых передача и 

распределение электрической энергии: 

 филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири; 

 АО «Тюменьэнерго». 

2. Средние и мелкие сетевые организации основная деятельность, которых 

передача и распределение электрической энергии (муниципальный и межрайонный 

уровень). 

 ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»; 

 ООО «Сургутские городские электрические сети»; 

 ОАО «Городские электрические сети» г. Нижневартовск; 

 МП «Городские электрические сети» г. Ханты-Мансийск; 

 МУП «Сургутские районные электрические сети» МО Сургутский район; 

 ОАО «Пойковские электрические сети»; 

 ООО «Радужнинские городские электрические сети»; 

 ОАО «ЮТЭК- Покачи»; 

 ООО «МинЭл»; 

 ООО «Северремприбор» г. Сургут; 

 ОАО «ЭЛЕК» г. Сургут; 

 ООО «Луч Электро» г. Нижневартовск; 

 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»; 

 ОАО «Черногорэнерго». 

3. Крупные производственные предприятия для которых деятельность по 

передаче и распределению электрической энергии является дополнительной 

(неосновной) 

 ОАО «Сургутнефтегаз»; 

 ООО РН Юганскнефтегаз; 

 ООО РН Няганьнефтегаз; 

 ООО «Газпром Транснгаз Югорск»; 
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 ООО «Газпром Трансгаз Сургут»; 

 Сургутский филиал ООО «Газпром энерго»; 

 ООО «Газпром переработка»; 

 ОАО «Самотлорнефтегаз»; 

 ООО «Нижневартовскэнергонефть»; 

 ОАО «Варьеганэнергонефть»; 

 ООО «Мегионэнергонефть»; 

 ООО «Сибтрансэлектро» г. Нефтеюганск; 

 Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго; 

 ООО «ЮГРААВИА»; 

 ОАО «Аэропорт Сургут»; 

 ОАО «Аэропорт Урай»; 

 ОАО «Аэропорт Советский»; 

 ОАО «Аэропорт Белоярский». 

 

Компания АО ЮРЭСК» занимает промежуточное положение между крупными и 

средними сетевыми организациями и в своей конкурентной борьбе ориентируется на 

АО «Тюменьэнерго». 
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7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

7.1. Принципы корпоративного управления. 

 

Деятельность АО «ЮРЭСК» базируется на соблюдении прав и законных 

интересов акционеров Общества  и следовании принципам корпоративного управления, 

основанным на требованиях законодательства в области корпоративного права, а также 

на положениях Кодекса корпоративного Управления, рекомендованного ФКЦБ России. 

Основными принципами корпоративного управления АО «ЮРЭСК» являются: 

Законность. 

Корпоративное управление в АО «ЮРЭСК» основано на соблюдении норм 

федерального законодательства, а также актов органов власти Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

С целью контроля правильности ведения бухгалтерского учёта, а также 

достоверности бухгалтерской отчётности в АО «ЮРЭСК» функционирует ревизионная 

комиссия, а также привлекается аудиторская организация. 

Прозрачность. 

Система корпоративного управления АО «ЮРЭСК» обеспечивает раскрытие, а 

также представление всем заинтересованным лицам полной и достоверной информации 

об АО «ЮРЭСК» и его деятельности, в том числе о его финансовом положении, 

производственно-хозяйственной деятельности, социальных показателях, структуре 

собственности и управления Общества. 

Общество поддерживает постоянную связь с акционерами, обеспечивая их всей 

необходимой информацией и документацией. 

Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями и 

законодательства Российской Федерации путём её распространения следующими 

способами: 

- размещение в сети Интернет; 

- опубликование в печатных изданиях; 

- предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача 

копий документов по требованию в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами РФ; 

-иными способами (проведение брифингов, пресс-конференций, опубликование 

брошюр). 

Подотчётность. 

Корпоративное управление АО «ЮРЭСК» основано на эффективном контроле 

со стороны Совета директоров. Основные решения относительно деятельности АО 

«ЮРЭСК» принимаются акционерами Общества. 

В АО «ЮРЭСК» регулярно проводятся заседания Совета директоров в 

соответствии с требованиями утверждённого положения «О Совете директоров 

открытого акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания». 

В АО «ЮРЭСК» осуществляется систематический контроль за исполнением 

поручений Совета директоров, периодически на заседания Совета директоров 

представляются отчеты генерального директора об исполнении данных поручений. 
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В целях упорядочения информации о проведённых заседаниях в АО «ЮРЭСК» 

создана система учёта и хранения всех материалов заседаний Совета директоров. 

7.2. Акционерный капитал. 

Акционерами АО «ЮРЭСК» до 05 марта 2015 года были: акционерное общество 

«Югорская территориальная энергетическая компания» (АО «ЮТЭК»), открытое 

акционерное общество «Югорская Генерирующая компания» «АО «Компания ЮГ») и 

Тюменская область в лице Департамента имущественных отношений Тюменской 

области. 

С 05 марта 2015 года акционерами АО «ЮРЭСК» являются: акционерное 

общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (АО «ЮТЭК»), 

открытое акционерное общество «Югорская Генерирующая компания» «АО «Компания 

ЮГ») и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в лице Департамента по 

управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Уставный капитал АО «Югорская региональная электросетевая компания» по 

состоянию на 31 декабря 2015 г. составляет 8 285 837 033 руб. и состоит из 

8 285 837 033 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль каждая.  

Таблица 2. Доли участия в уставном капитале АО «ЮРЭСК»: 

Наименование акционер Количество акций, (шт.) Доля 

участия, % 

Акционерное общество «Югорская 

территориальная энергетическая компания» 

6 649 739 660 80,25 

Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

1 636 539 033 19,74 

Акционерное общество «Югорская 

генерирующая компания» 

10 0,01 

 

 

Доля участия других обществ в АО "ЮРЭСК" 

АО "ЮТЭК" - 80,25% 

АО "Компания "ЮГ" - 0,01% 

Депимущество ХМАО - Югры - 19,74% 
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Таблица 3. Сведения о зарегистрированных выпусках акций АО «ЮРЭСК». 

 

 

Гос. 

регистрац. 

Номер 

выпуска 

Дата гос. 

регистрации 

решения о 

выпуске 

ценных 

бумаг 

Дата гос. 

регистрации 

отчета об 

итогах выпуска 

ценных бумаг 

Количество 

размещенных 

акций, шт 

Номи-

нальная 

стоимость, 

руб. 

Основной 

выпуск 

1-01-

33568-D 
30.11.2011 30.11.2011 100 000 1 

Дополнительный 

выпуск № 1 

1-01-

33568-D-

001D 

28.12.2011 16.10.2012 4 997 298 000 1 

Дополнительный 

выпуск № 2 

1-01-

33568-D-

002D 

06.12.2012 11.12.2014 2 152 341 670 1 

Дополнительный 

выпуск №3* 

1-01-

33568-D-

003D 

24.03.2015 

На дату 

утверждения 

настоящего 

Годового отчета 

отчет об итогах 

дополнительного 

выпуска ценных 

бумаг не 

зарегистрирован 

 1 

 

*Параметры эмиссии: 

- количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций – 

4 000 000 000 штук; 

- цена размещения акций дополнительного выпуска – 1 рубль за одну акцию; 

- денежная форма оплаты не предусмотрена. Предусмотрена не денежная форма 

оплаты акций дополнительного выпуска: движимое и недвижимое имущество, в том 

числе здания, сооружения, помещения, электросетевые объекты, доли в праве 

собственности на объекты, земельные участки, а также имущественные права, акции 

других обществ, векселя; 

- срок размещения – дата начала размещения ценных бумаг – день, следующий за датой 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг; 

дата окончания размещения ценных бумаг – 365-й день с даты государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

07.08.2015 года между Департаментом по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и АО «Югорская 

региональная электросетевая компания» в рамках дополнительного выпуска 

обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЮРЭСК» заключён договор 

купли-продажи акций №2015200313: 

Стороны договора: 

Продавец – Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» 

Покупатель – Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра. 
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Предмет договора: продавец передаёт в собственность покупателя, а Покупатель 

принимает акции акционерного общества «Югорская региональная электросетевая 

компания» в количестве 1 136 539 033 (один миллиард сто тридцать шесть миллионов 

пятьсот тридцать девять тысяч тридцать три) штуки, категория (тип) акций: 

бездокументарные обыкновенные именные; эмитенте: акционерное общество 

«Югорская региональная электросетевая компания», место нахождения эмитента: г. 

Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 52/1, ИНН 8601045152 ,КПП 860101001; вид 

собственности: частная; дата и государственный регистрационный номер выпуска: от 24 

марта 2015 года№ 1-01-33568-D-003D; номинальная стоимость 1 (одной) акции: 1 (один) 

рубль; регистратор: Департамент допуска на финансовый рынок Центрального банка 

Российской Федерации (адрес: 107016, г. Москва, Ул. Негинная, 12). 

Цена договора: цена акций составляет 1 136 539 033 (один миллиард сто тридцать 

шесть миллионов пятьсот тридцать девять тысяч тридцать три) рубля. 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года АО «ЮРЭСК» является акционером в 

следующих хозяйственных обществах: 

 

№ Наименование/размер УК 

Количество 

акций, 

принадлежа

щих АО 

«ЮРЭСК», 

(шт.) 

Доля 

участия 

АО 

«ЮРЭСК

» в 

обществе,

% 

Другие акционеры 

1. 
ОАО «ЮТЭК - Югорск», 

(2 000 000 руб.) 
500 000 25 

АО «ЮТЭК» - 51% 

(1 020 000 руб.); 

ОАО «ЮТЭК-ХМР»-24% 

(480 000 руб.) 

2. 
АО «ЮТЭК - Когалым», 

(3 064 163 руб.) 
734 0,02 

АО «ЮТЭК» - 99,98% 

(3 063 550 руб.); 

 

ОАО «Югорская территориальная энергетическая копания - Югорск» (ИНН 

8622009518, ОГРН 1048600301199), основными видами деятельности ОАО «ЮТЭК - 

Югорск» являются: 

- передача электроэнергии; 

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; 

- распределение электроэнергии. 

 

АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (ИНН 

8608010423, ОГРН 1058603057270), основными видами деятельности АО «ЮТЭК - 

Когалым» являются: 

- передача электроэнергии; 

- распределение электроэнергии; 

- производство электромонтажных работ; 
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- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, 

линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные 

работы; 

- производство земляных работ; 

- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, 

включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных 

потоков; 

- испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой 

продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования 

связи и другого оборудования, включающего механические и электрические 

компоненты; 

- технические испытания, исследования и сертификация; 

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей. 

В отчётном году зависимыми обществами решений о выплате дивидендов по 

имеющимся у АО «ЮРЭСК» акциям не принималось. 

7.3. Органы управления и контроля. 

Структуру органов управления АО «Югорская региональная электросетевая 

компания» в соответствии с положениями Устава АО «ЮРЭСК» составляют: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Единоличный 

исполнительный орган 

(Генеральный 

директор)  
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7.4. Информация о решениях 

собраний акционеров АО «ЮРЭСК», принятых в 2015 году. 

Заседание годового общего собрания акционеров АО «ЮРЭСК» состоялось 30 

июня 2015 года, на котором приняты решения по следующим вопросам: 

Протокол №23 от 01.07.2015 г. 

1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности АО 

«ЮРЭСК» за 2014 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2014 год. 

2. Об определении количественного состава совета директоров АО «ЮРЭСК». 

3. Об избрании совета директоров АО «ЮРЭСК». 

4. Об избрании ревизионной комиссии АО «ЮРЭСК». 

5. Об утверждении аудитора АО «ЮРЭСК» 

В 2015 году в АО «ЮРЭСК» проведено 4 заседания внеочередного общего 

собрания акционеров, на которых приняты решения по следующим вопросам: 

Протокол №20 от 16.02.2015 г. 

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций АО "ЮРЭСК". 

2. Об увеличении уставного капитала ОАО "Югорская региональная электросетевая 

компания" путем размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций посредством закрытой подписки. 

3. Об утверждении устава АО "Югорская региональная электросетевая компания" в 

новой редакции. 

Протокол №21 от 06.04.2015 г. 

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества. 

2. Определение количественного состава совета директоров Общества. 

3. Избрание членов совета директоров Общества. 

Протокол №22 от 12.05.2015 г. 

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии 

акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания». 

2. Об избрании членов ревизионной комиссии акционерного общества «Югорская 

региональная электросетевая компания». 

Протокол №24 от 09.11.2015 г. 

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества. 

2. Определение количественного состава совета директоров Общества. 

3. Избрание членов совета директоров Общества. 

4. Принятие решения о выплатах вознаграждения и (или) компенсации расходов 

независимым членам совета директоров, связанных с исполнением членами совета 

директоров Общества своих обязанностей. 

7.5. Совет директоров АО «ЮРЭСК». 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью АО 

«ЮРЭСК», контролирует исполнение решений акционеров Общества в соответствии с 

требованиями законодательства Российской федерации. Свою деятельность Совет 
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директоров осуществляет на основании Положения о Совете директоров Открытого 

акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» 

утверждённом решением общего собрания акционеров ОАО «ЮРЭСК» (Протокол №5 

от 01.06.2012 г.). 

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества 

являются: 

 обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества; 

 защита прав и законных интересов общего собрания акционеров Общества, 

содействие разрешению корпоративных конфликтов; 

 обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества; 

 обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов, в том числе 

посредством осуществления контроля за их деятельностью; 

 обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об 

Обществе. 

Также Совет директоров осуществляет регулярную оценку деятельности 

менеджмента Общества и принимает решения по иным вопросам, отнесённым к его 

компетенции Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и Уставом АО «ЮРЭСК». 

В 2015 году состоялось 32 заседания Совета директоров, на которых 

рассмотрено 123 вопроса. Результатом работы Совета директоров в 2015 году стало 

принятие решений по наиболее значимым вопросам деятельности Общества в рамках 

своей компетенции, среди них: 

Таблица 4. Заседания Совета директоров в 2015 году 

 

№ Рассмотренные вопросы Принятые решения 

Протокол №14 от 16.01.2015 г. 

1. 

О предложении внеочередному 

общему собранию акционеров ОАО 

«ЮРЭСК» принять решение об 

увеличении уставного капитала 

Общества путем размещения 

дополнительных обыкновенных 

именных бездокументарных акций 

Общества посредством закрытой 

подписки; 

Предложить внеочередному общему 

собранию акционеров ОАО «ЮРЭСК» 

принять решение об увеличении 

уставного капитала Общества путем 

размещения дополнительных 

обыкновенных именных 

бездокументарных акций Общества 

посредством закрытой подписки 

2. 

Об определении цены размещения 

дополнительных акций ОАО 

«ЮРЭСК» 

Определить цену размещения 

обыкновенных именных 

бездокументарных акций 

дополнительного выпуска ценных бумаг 

ОАО «ЮРЭСК» в размере 1 (один) 

рубль за 1 (одну) акцию, в том числе для 

акционеров, имеющих 
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преимущественное право приобретения 

размещаемых акций 

Протокол №17 от 17.02.2015 г. 

1. 

Об утверждении решения о 

дополнительном выпуске ценных 

бумаг открытого акционерного 

общества «Югорская региональная 

электросетевая компания». 

Утвердить решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг Открытого 

акционерного общества «Югорская 

региональная электросетевая компания». 

Протокол №18 от 27.02.2015 г. 

1. 

Об определении лица, 

уполномоченного подписать трудовой 

договор от имени ОАО «ЮРЭСК» с 

генеральным директором общества. 

Определить лицом, уполномоченным 

подписать трудовой договор от имени 

общества с генеральным директором 

общества Берлиным Борисом 

Игоревичем, председателя совета 

директоров общества Козлова Михаила 

Станиславовича. 

2. 

Об утверждении трудового договора с 

генеральным директором ОАО 

«ЮРЭСК» 

Утвердить трудовой договор с 

генеральным директором общества 

Берлиным Борисом Игоревичем 

Протокол №19 от 06.04.2015 г. 

1. 
Об утверждении положения о 

Няганьском филиале АО «ЮРЭСК» 

Утвердить положения о Няганьском 

филиале АО «ЮРЭСК» 

Протокол №20 от 10.04.2015 г. 

1. 

Об утверждении соглашения об 

установлении частного сервитута 

земельного участка с Окружным 

фондом развития жилищного 

строительства «Жилище» 

Утвердить соглашение об установлении 

частного сервитута земельного участка с 

Окружным фондом развития жилищного 

строительства «Жилище». 

Протокол №21 от 30.04.2015 г. 

1. 

О включении кандидатов в список 

кандидатур для голосования по 

вопросу повестки дня внеочередного 

общего собрания акционеров АО 

«ЮРЭСК» «Об избрании членов 

ревизионной комиссии акционерного 

общества «Югорская региональная 

электросетевая компания» 

Включить в список кандидатур для 

голосования по вопросу повестки дня 

внеочередного общего собрания 

акционеров АО «ЮРЭСК» «Об избрании 

членов ревизионной комиссии 

акционерного общества «Югорская 

региональная электросетевая компания» 

следующие кандидатуры: 

Яйло Ирина Валентиновна; 

Мошкова Людмила Анатольевна; 

Маслов Данил Евгеньевич; 

Бадрызлов Андрей Михайлович 

Протокол №24 от 20.05.2015 г. 

1. 
Об одобрении договора ипотеки № 

00673/8 от 23.12.14 г. между ОАО 

Одобрить договор ипотеки № 00673/8 от 

23.12.14 г. между ОАО «Сбербанк 
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«Сбербанк России» в лице Ханты-

Мансийского отделения № 1791 и 

ОАО «ЮРЭСК», как сделки 

связанной с обременением 

недвижимого имущества Общества. 

России» в лице Ханты-Мансийского 

отделения № 1791 и ОАО «ЮРЭСК», 

как сделки связанной с обременением 

недвижимого имущества Общества 

2. 

Об одобрении договора ипотеки 

№00453/9 от 23.04.2015 г. между ОАО 

«Сбербанк России» в лице Ханты-

Мансийского отделения № 1791 и 

ОАО «ЮРЭСК», как сделки 

связанной с обременением 

недвижимого имущества Общества. 

Одобрить договор ипотеки №00453/9 от 

23.04.2015 г. между ОАО «Сбербанк 

России» в лице Ханты-Мансийского 

отделения № 1791 и ОАО «ЮРЭСК», 

как сделки связанной с обременением 

недвижимого имущества Общества 

3. 

Об одобрении дополнительного 

соглашения №1 к договору ипотеки № 

00673/6  от «18» июня 2014 г. между 

ОАО «Сбербанк России» в лице 

Ханты-Мансийского отделения № 

1791 и ОАО «ЮРЭСК», как сделки 

связанной с обременением 

недвижимого имущества Общества. 

Одобрить дополнительное соглашение 

№1 к договору ипотеки № 00673/6  от 

«18» июня 2014 г. между ОАО 

«Сбербанк России» в лице Ханты-

Мансийского отделения № 1791 и ОАО 

«ЮРЭСК», как сделки связанной с 

обременением недвижимого имущества 

Общества 

Протокол №25 от 21.05.2015 г. 

1. 

О предварительном согласовании 

назначения на должность 

руководителя Няганьского филиала 

АО «ЮРЭСК». 

Согласовать назначение Коханского 

Андрея Станиславовича на должность 

руководителя Няганьского филиала АО 

«ЮРЭСК» 

Протокол №26 от 01.06.2015 г. 

1. 

О предварительном утверждении 

годового отчёта и годовой 

бухгалтерской отчётности ОАО 

«ЮРЭСК» за 2014 год. 

Предварительно утвердить годовой 

отчет с учётом дополнений, подлежащих 

внесению в годовой отчёт АО «ЮРЭСК»  

Предварительно утвердить годовую 

бухгалтерскую отчётность АО 

«ЮРЭСК» за 2014 год. 

2. 

О досрочном прекращении 

полномочий генерального директора 

АО «ЮРЭСК». 

Досрочно прекратить полномочия 

генерального директора Берлина Бориса 

Игоревича 30 июня 2015 года. 

3. 

Об избрании генерального директора 

АО «ЮРЭСК». 

Избрать генеральным директором 

общества Козлова Михаила 

Станиславовича с 01 июля 2015 года по 

29 июня 2018 года. 

Протокол №1 от 08.07.2015 г. 

1. 

Об избрании председателя Совета 

директоров АО «ЮРЭСК». 

Избрать председателем Совета 

директоров АО «ЮРЭСК» - Нанаку 

Виктора Николаевича. 
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2. 

Об избрании заместителя 

председателя Совета директоров АО 

«ЮРЭСК». 

Избрать заместителем председателя 

Совета директоров АО «ЮРЭСК» - 

Уткина Анатолия Валерьевича. 

3. 

Об избрании секретаря Совета 

директоров АО «ЮРЭСК». 

Избрать секретарем Совета директоров 

АО «ЮРЭСК» Левченко Юлиану 

Николаевну. 

4. 

Об утверждении плана работы Совета 

директоров АО «ЮРЭСК» на 2015-

2016 гг. 

Утвердить план работы Совета 

директоров АО «ЮРЭСК» на 2015-2016 

гг. 

Протокол №2 от 13.07.2015 г. 

1. 

Об определении лица, 

уполномоченного подписать трудовой 

договор от имени АО «ЮРЭСК» с 

генеральным директором общества. 

Определить лицом, уполномоченным 

подписать трудовой договор от имени  

АО «ЮРЭСК» с генеральным 

директором общества Козловым 

Михаилом Станиславовичем, 

председателя совета директоров 

общества Нанаку Виктора Николаевича 

2. 

Об утверждении трудового договора с 

генеральным директором АО 

«ЮРЭСК». 

Утвердить трудовой договор с 

генеральным директором  АО «ЮРЭСК» 

Козловым Михаилом Станиславовичем 

Протокол №3 от 20.07.2015 г. 

1. 

Об утверждении состава Единой 

комиссии по размещению закупок для 

нужд АО «ЮРЭСК» 

Утвердить следующий состав Единой 

комиссии по размещению закупок для 

нужд АО «ЮРЭСК»: 

Козлов Михаил Станиславович;  

Маслов Александр Николаевич; 

Шаршов Сергей Алексеевич; 

Никифоров Игорь Святославович; 

Прохоров Кирилл Александрович. 

2. 

Об избрании председателя Единой 

комиссии по размещению закупок для 

нужд АО «ЮРЭСК». 

Избрать председателем Единой 

комиссии по размещению закупок для 

нужд АО «ЮРЭСК» Козлова Михаила 

Станиславовича. 

3. 

Об избрании заместителя 

председателя Единой комиссии по 

размещению закупок для нужд АО 

«ЮРЭСК». 

Избрать заместителем председателя 

Единой комиссии по размещению 

закупок для нужд АО «ЮРЭСК» 

Маслова Александра Николаевича 

Протокол №5 от 07.08.2015 г. 

1. 

Об определении цены (денежной 

оценки) имущества, вносимого в 

оплату обыкновенных именных 

бездокументарных акций 

дополнительного выпуска ценных 

бумаг АО «ЮРЭСК». 

Определить цену (денежную оценку) 

имущества, вносимого в оплату 

обыкновенных именных 

бездокументарных акций 

дополнительного выпуска акционерного 

общества «Югорская региональная 
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электросетевая компания», 

зарегистрированного Центральным 

Банком Российской Федерации 25 марта 

2015 года за государственным 

регистрационным номером 1-01-33568-

D-003D, размещаемых путем закрытой 

подписки, в размере 1 136 539 033 (один 

миллиард сто тридцать шесть миллионов 

пятьсот тридцать девять тысяч тридцать 

три) рубля (без учета НДС, с 

округлением до целого рубля) исходя из 

рыночной стоимости, определенной на 

основании отчетов об оценке рыночной 

стоимости объектов имущества. 

Протокол №6 от 18.08.2015 г. 

1. 

О переизбрании председателя совета 

директоров АО «ЮРЭСК». 

Переизбрать председателем совета 

директоров АО «ЮРЭСК» - Уткина 

Анатолия Валерьевича 

2. 

О переизбрании заместителя 

председателя совета директоров АО 

«ЮРЭСК». 

Переизбрать заместителем председателя 

совета директоров АО «ЮРЭСК» - 

Власова Алексея Владимировича 

Протокол №7 от 14.09.2015 г. 

1. 

О рассмотрении п. 1.2 Перечня 

поручений Губернатора ХМАО-

Югры от 12.12.2014 г. 

(п. 1.2.: «Организовать работу по 

созданию при Совете директоров 

ОАО «ЮРЭСК» органов по аудиту, 

кадрам и вознаграждениям, 

стратегическому планированию, 

бюджетированию и развитию»). 

1. Включить в состав совета директоров 

АО «ЮРЭСК» независимых директоров. 

2. Определить в состав совета 

директоров АО «ЮРЭСК» независимых 

директоров в количестве 2 (двух) 

членов. 

3. Создать при совете директоров АО 

«ЮРЭСК» комитет по стратегическому 

планированию и развитию. 

4. Создать при совете директоров АО 

«ЮРЭСК» комитет по бюджету и 

аудиту. 

Протокол №9 от 08.10.2015 г. 

1. 

О рассмотрении исполнения 

поручений Совета директоров АО 

«ЮРЭСК» указанных в Протоколе №6 

Совета директоров АО «ЮРЭСК» от 

19.08.2015 г. и Протоколе №7 Совета 

директоров АО «ЮРЭСК» от 

14.09.2015 г 

1. Утвердить организационную 

структуру АО «ЮРЭСК». 

2. Согласовать Положение «О порядке 

вознаграждения и выплат компенсаций 

независимым членам Совета директоров 

АО «ЮРЭСК». 

3. Утвердить Положение «О комитете 

Совета директоров АО «ЮРЭСК» по 
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стратегическому планированию и 

развитию». 

4. Утвердить Положение «О комитете 

по бюджету и аудиту». 

2. 

О рассмотрении кандидатур 

независимых членов в состав Совета 

директоров АО «ЮРЭСК». 

1. Согласовать кандидатуру Романенко 

Андрея Евгеньевича в качестве 

независимого члена в состав Совета 

директоров АО «ЮРЭСК». 

2. Согласовать кандидатуру Звездина 

Андрея Леонидовича в качестве 

независимого члена в состав Совета 

директоров АО «ЮРЭСК» 

3. 
Об утверждении бюджета АО 

«ЮРЭСК» на 2015 год 

Утвердить бюджет АО «ЮРЭСК» на 

2015 год. 

4. 

Об определении условий договора, 

заключаемого с аудитором АО 

«ЮРЭСК». 

Определить следующие условия 

договора, заключаемого с аудитором АО 

«ЮРЭСК»: 

Стороны договора: 

Заказчик – Акционерное общество 

«Югорская региональная электросетевая 

компания». 

Аудитор – Общество с ограниченной 

ответственностью Аудиторско-

консультационная фирма «Проф-

Аудит». 

Предмет договора: По поручению 

Заказчика Аудитор обязуется оказать 

услуги по проведению аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчётности 

АО «ЮРЭСК» за 2015 год. 

По результатам оказанных услуг 

Аудитор выразит в установленной 

законодательством форме мнение о 

достоверности во всех существенных 

отношениях финансовой 

(бухгалтерской) отчётности АО 

«ЮРЭСК», а также представит 

письменную информацию.  

Цена договора: 515 000 (пятьсот 

пятнадцать тысяч) руб. 

I этап – 340 000 (Триста сорок тысяч) 

рублей. 

II этап – 175 000 (Сто семьдесят пять 

тысяч) рублей. 

Сроки оказания услуг: Аудитор 

обязуется провести проверку в два этапа 

в следующие сроки: 

I этап: с 30 ноября 2015 года по 11 
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декабря 2015 года; 

II этап: с 18 апреля 2016 года по 29 

апреля 2016 года. 

Порядок оказания услуг: Аудитор 

представляет Заказчику письменную 

информацию по каждому этапу 

проверки, а также акт выполненных 

работ не позднее десяти рабочих дней 

после завершения работ по каждому 

этапу. Аудиторское заключение по 

результатам проведенного аудита за 

2015 год предоставляется Заказчику в 

течение десяти рабочих дней со дня 

окончания проведения проверки по 

второму этапу (при условии 

своевременного предоставления 

Заказчиком отчетности за 2015 год). 

Протокол №12 от 11.11.2015 г. 

1. 

Об избрании председателя Совета 

директоров АО «ЮРЭСК». 

Избрать председателем совета 

директоров АО «ЮРЭСК» Юсупова 

Марата Салиховича. 

2. 

Об избрании заместителя 

председателя Совета директоров АО 

«ЮРЭСК». 

Избрать заместителем председателя 

совета директоров АО «ЮРЭСК» 

Власова Алексея Владимировича. 

3. 

Об избрании секретаря Совета 

директоров АО «ЮРЭСК». 

Избрать секретарём совета директоров 

АО «ЮРЭСК» Левченко Юлиану 

Николаевну. 

Протокол №14 от 10.12.2015 г. 

1. 

Об определении количественного 

состава комитета по бюджету и 

аудиту АО «ЮРЭСК». 

Определить количественный состав 

комитета по бюджету и аудиту АО 

«ЮРЭСК» в количестве трёх человек. 

2. 

Об избрании председателя комитета 

по бюджету и аудиту АО «ЮРЭСК». 

Избрать  председателем  комитета по 

бюджету и аудиту АО «ЮРЭСК» 

Звездина Андрея Леонидовича 

3. 

Об определении количественного 

состава комитета по стратегическому 

планированию и развитию АО 

«ЮРЭСК». 

Определить количественный состав 

комитета по стратегическому 

планированию и развитию АО 

«ЮРЭСК» в количестве трёх человек 

4. 

Об избрании председателя комитета 

по стратегическому планированию и 

развитию АО «ЮРЭСК». 

Избрать председателем комитета по 

стратегическому планированию и 

развитию АО «ЮРЭСК» Романенко 

Андрея Евгеньевича. 

Протокол №15 от 11.12.2015 г. 
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1. 

О рассмотрении представления 

председателя комитета при Совете 

директоров по бюджету и аудиту АО 

«ЮРЭСК» и избрании состава 

комитета при Совете директоров по 

бюджету и аудиту АО «ЮРЭСК». 

Рассмотреть представление 

председателя комитета при Совете 

директоров по бюджету и аудиту АО 

«ЮРЭСК» и избрать комитет при Совете 

директоров по бюджету и аудиту АО 

«ЮРЭСК» в следующем составе: 

- Звездин Андрей Леонидович – 

Председатель Комитета; 

- Романенко Андрей Евгеньевич – 

независимый член совета директоров; 

- Зобницев Андрей Николаевич – член 

Совета директоров 

2. 

О внесении изменений в положение о 

комитете по стратегическому 

планированию и развитию АО 

«ЮРЭСК». 

Внести изменения в п. 4.2. положения о 

комитете по стратегическому 

планированию и развитию АО 

«ЮРЭСК», а именно заменить слова 

«Комитет состоит из трёх человек…» на 

слова «Комитет состоит не менее, чем из 

трёх человек…» 

3. 

Об определении количественного 

состава комитета по стратегическому 

планированию и развитию АО 

«ЮРЭСК» 

Определить состав комитета по 

стратегическому планированию и 

развитию АО «ЮРЭСК» в количестве 

четырёх человек 

4. 

Об избрании состава комитета при 

Совете директоров по 

стратегическому планированию и 

развитию АО «ЮРЭСК» 

Избрать комитет при Совете 

директоров по стратегическому 

планированию и развитию АО 

«ЮРЭСК» в следующем составе: 

- Романенко Андрей Евгеньевич – 

Председатель Комитета; 

- Звездин Андрей Леонидович – 

независимый член совета директоров; 

- Козлов Михаил Станиславович - член 

Совета директоров; 

- Юсупов Марат Салихович - член 

Совета директоров 

5. 

О рассмотрении программы 

управления эффективностью 

деятельности АО «ЮРЭСК» на 2016-

2017 г.г. в рамках исполнения 

поручения совета директоров 

генеральному директору АО 

«ЮРЭСК» о подготовке программы 

сокращения издержек и программы по 

повышению эффективности 

использования инвестиционных 

средств. 

Одобрить программу сокращения 

издержек и программы по повышению 

эффективности использования 

инвестиционных средств с 

необходимостью доработки с учётом 

замечаний, указанных в ходе 

обсуждения. 
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Протокол №16 от 11.12.2015 г. 

1. 

Об утверждении Положения о 

порядке проведения 

регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг в АО «Югорская 

региональная электросетевая 

компания». 

Утвердить Положение о порядке 

проведения регламентированных 

закупок товаров, работ, услуг в АО 

«Югорская региональная электросетевая 

компания». 

Протокол от 21.12.2015 г. 

1. 

Об определении цены (денежной 

оценки) имущества, вносимого в 

оплату обыкновенных именных 

бездокументарных акций 

дополнительного выпуска ценных 

бумаг АО «ЮРЭСК». 

Определить цену (денежную оценку) 

имущества, вносимого в оплату 

обыкновенных именных 

бездокументарных акций 

дополнительного выпуска акционерного 

общества «Югорская региональная 

электросетевая компания», 

зарегистрированного Центральным 

Банком Российской Федерации 25 марта 

2015 года за государственным 

регистрационным номером 1-01-33568-

D-003D, размещаемых путем закрытой 

подписки, в размере 182 635 830 (сто 

восемьдесят два миллиона шестьсот 

тридцать пять тысяч восемьсот 

тридцать) рублей (без учета НДС, с 

округлением до целого рубля) исходя из 

рыночной стоимости, определенной на 

основании отчетов об оценке рыночной 

стоимости объектов имущества. 

 

7.6.  Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний 

Президента Российской Федерации и поручений Правительства 

Российской Федерации по основным видам деятельности Общества 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 1144-р, 

утвержден план мероприятий «Дорожная карта» - «Повышение доступности 

энергетической инфраструктуры». Данные мероприятия разработаны в целях 

улучшения инвестиционного климата в России, повышения притока капитала в страну и 

роста уровня жизни. 

Цель: 

• Упрощение процедуры технологического присоединения; 

• Прозрачность деятельности сетевых организаций при технологическом 

присоединении; 

• Снижение стоимости при технологическом присоединении; 

• Сокращение сроков технологического присоединения. 
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В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" 

выбран рейтинг Doing Business, подготавливаемый Всемирным банком на ежегодной 

основе. Целевым ориентиром реализации "дорожной карты" избрано вхождение 

Российской Федерации в топ-20 мирового рейтинга. 

Для реализации плана мероприятий «Дорожной карты», утвержденного 

Правительством Российской Федерации, распоряжением Правительства ХМАО-Югры 

от 12.12.2014 № 671-рп, утвержден план мероприятий "дорожная карта" по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре. 

Предметом "дорожной карты" является оптимизация механизмов 

государственного регулирования, в том числе через повышение эффективности выдачи 

разрешительной документации на строительство, подключения к инфраструктуре, 

поддержке предпринимательских инициатив и проектов, а также их сопровождения. 

Дорожной картой определен порядок взаимодействия органов власти, органов 

местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций и организаций поддержки 

деятельности инвесторов. 

• Сокращено количество этапов технологического присоединения с 8 до 5: 

- подача заявки; 

- заключение договора об осуществлении технологического присоединения; 

- выполнение работ; 

- осмотр, фактическое присоединение; 

- подписание актов, подача напряжения.  

Реализованы следующие мероприятия: 

- разработан единый программный комплекс, позволяющий автоматизировать 

бизнес-процесс. Программный комплекс внедрен в аппарате управления, а также во всех 

филиалах и сервисных организациях АО «ЮРЭСК»; 

- в каждом филиале АО «ЮРЭСК» организованы центры обслуживания клиентов, 

работающих по принципу «одного окна»; 

- реализована возможность подачи заявок на технологическое присоединение 

посредством интернет сайта АО «ЮРЭСК»; 

- внедрен регламент технологического присоединения, определяющий сроки и 

порядок взаимодействия структурных подразделений АО «ЮРЭСК» при осуществлении 

мероприятий по технологическому присоединению; 

- для сокращения сроков строительства объектов электросетевого хозяйства АО 

«ЮРЭСК» заключаются «рамочные договоры» с подрядными организациями сроком на 

1 год, что исключает необходимость проведение конкурсных процедур для определения 

подрядной организации для каждого объекта; 

- проведена работа с администрациями муниципальных образований по 

перспективе развития территорий. 

• Реализована возможность подачи заявки посредством интернет сайта АО 

«ЮРЭСК» через личный кабинет. 

• Размер платы за технологическое присоединение для заявителей с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно с 
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01.10.2015 составляет не более 50 % от стоимости мероприятий (Приказ ФСТ России от 

11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по расчету платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям»). Т.е. для данной категории 

заявителей размер платы за технологическое присоединение снижен в 2 раза.  

• В соответствии с «Дорожной картой», утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 1144-р сроки технологического 

присоединения к электрическим сетям – 135 дней. 

По итогам деятельности АО «ЮРЭСК» за 2015 год сроки технологического 

присоединения составили 46 дней. 

 

7.7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» 

крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в 

соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения 

крупных сделок. 

 

1. Договор ипотеки № 00673/8 от 23.12.14 г. между ОАО «Сбербанк России» 

в лице Ханты-Мансийского отделения № 1791 и ОАО «ЮРЭСК»: 

Стороны Договора: 

Залогодержатель – ОАО «Сбербанк России» в лице Ханты-Мансийского 

отделения № 1791.; 

Залогодатель – Открытое акционерное общество «Югорская региональная 

электросетевая компания». 

Предметом залога является:  

а) объект недвижимости - «ВЛ-6кВ (в габаритах 35 кВ) от ПС 35/6 кВ Западно-

Угутская на н.п. Каюково Тюменской области. 2 пусковой комплекс» (Вл-10 кВ (в 

габаритах 110кВ) от ПС 110/10 кВ Сытомино на н.п. Горный Тюменской области), 

сооружение назначение-электроснабжение, этажность - нет, подземная этажность - нет, 

протяженностью 32,78 (Тридцать две целых семьдесят восемь сотых) км, инвентарный 

№ 71:126:001:010524510, адрес (местонахождение) объекта: Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ, Сургутский район, Сытоминский с/с, пос. Горный, «Вл-

6кв (В Габаритах 35 Кв) От Пс 35/6 Кв Западно-Угутская на Н.Пос.Каюково Тюменская 

Области. 2 Пусковой Комплекс» (Вл-10 Кв (В Габаритах 110 Кв). Кадастровый (или 

условный) номер: 86:09:03:000ВЛ:000/010524510:0000. 

б) Право аренды земельного участка сроком на 49 (Сорок девять) лет с площадью 

0,1141 (Ноль целых одна тысяча сто сорок одна десятитысячная) га, категории земель - 

земли лесного фонда, разрешенное использование: строительство, реконструкция, 

эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других 

линейных объектов. Кадастровый или условный № 86/08/019/2010-12/00202, 

находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, муниципальное образование Сургутский район, 

Территориальный отдел - Юганское лесничество, Угутское участковое лесничество. 

Залоговая стоимость имущества: 126 705 000 (сто двадцать шесть миллионов семьсот 

пять тысяч) рублей 
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Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента подписания. Договор 

действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному 

договору. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров 

(Протокол №24 от 20.05.2015 г.) 

2. Договор ипотеки №00453/9 от 23.04.2015 г. между ОАО «Сбербанк 

России» в лице Ханты-Мансийского отделения № 1791 и ОАО «ЮРЭСК»: 

Стороны Договора: 

Залогодержатель – ОАО «Сбербанк России» в лице Ханты-Мансийского отделения № 

1791. 

Залогодатель – ОАО «ЮРЭСК».  

Предметом залога является:  

а) объект недвижимости - воздушная линия электропередач - 35 кВ (ВЛ-25243), 

назначение: нежилое, протяженность 25 243 (Двадцать пять тысяч двести сорок три) м., 

инвентарный № 71:116:002:004969270, адрес (местонахождение) объекта: Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, с. Ямки, 

фидер «Ямки». Кадастровый (или условный) номер: 

86:01:0000000:0000:71:116:002:004969270 

б) объект недвижимости - ВЛ-110 кВ Лорба, сооружение для подачи электроэнергии 

потребителю, протяженностью 23 400 (Двадцать три тысячи четыреста) м, инв. № 

71:121:001:004963060, адрес (местонахождение) объекта: Ем-Еговская площадь, 

61°59'16,7"с.ш.; 66°30'43,1"в.д.; 62°01'21,4"с.ш.; 66°24'52,2"в.д.; 62°01'48,8"с.ш.; 

66°24'30,2"в.д., Красноленинское месторождение, Октябрьский район, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Россия. Кадастровый (или 

условный) номер: 86:13:07:22200:000/004963060:0000 

в) Право аренды земельного участка сроком на 49 (Сорок девять) лет с площадью 

0,0656 (Ноль целых шестьсот пятьдесят шесть десятитысячных) га, категории земель - 

земли лесного фонда, разрешенное использование: строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов. Кадастровый или условный № 86/06/009/2014-

02/00055, имеет местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Территориальный отдел - Октябрьское лесничество, Ендырское участковое лесничество, 

урочище «Лорбинское». 

Залоговая стоимость имущества: 191 347 500 (сто девяносто один миллион триста 

сорок семь тысяч пятьсот) рублей. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента подписания. 

Договор действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по 

Кредитному договору. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров 

(Протокол №24 от 20.05.2015 г.) 

3. Дополнительное соглашение №1 к договору ипотеки № 00673/6  от «18» 

июня 2014 г. между ОАО «Сбербанк России» в лице Ханты-Мансийского 

отделения № 1791 и ОАО «ЮРЭСК»: 
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1. Дополнить пункт 1.2. Договора подпунктом «и» следующего содержания: 

« и) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения трансформаторной подстанции 2КТПН 1000 кВ, общая 

площадь 43 (Сорок три) кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Чкалова, д. 7, 

корп.5, кадастровый (или условный) номер: 86:22:0010002:191». 

2. Дополнить пункт 1.2. Договора подпунктом «к» следующего содержания: 

« к) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения трансформаторной подстанции 2КТПН 630 кВ, общая 

площадь 43 (Сорок три) кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Чкалова, д. 7, 

корп.5, кадастровый (или условный) номер: 86:22:0010002:190». 

3. Дополнить статью 1 Договора подпунктом 1.10.1. следующего содержания: 

« 1.10.1. Право собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на земельный участок указанный в 

п.1.2. (и) Договора, подтверждается свидетельством о государственной регистрации 

права собственности на земельный участок, серия 86-АБ, номер 656968, выданным 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 

зарегистрированным «12» июля 2013 года за номером 86-86-08/007/2013-426. 

4. Дополнить статью 1 Договора подпунктом 1.10.2. следующего содержания: 

« 1.10.2. Право собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на земельный участок указанный в 

п.1.2. (к) Договора, подтверждается свидетельством о государственной регистрации 

права собственности на земельный участок, серия 86-АБ, номер 656972, выданным 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 

зарегистрированным «12» июля 2013 года за номером 86-86-08/007/2013-427. 

5. Дополнить статью 1 Договора подпунктом 1.18.1. следующего содержания: 

« 1.18.1. Оценочная стоимость земельного участка указанного в п.1.2.(и) Договора 

устанавливается Сторонами в сумме 8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

Для целей залога применяется дисконт в размере 25 (Двадцать пять) процентов. 

Залоговая стоимость указанного в п.1.2 (и) Договора земельного участка исходя из 

оценочной стоимости с применением дисконта составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 

00 копеек. 

6. Дополнить статью 1 Договора подпунктом 1.18.2. следующего содержания: 

« 1.18.2. Оценочная стоимость земельного участка указанного в п.1.2.(к) Договора 

устанавливается Сторонами в сумме 8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

Для целей залога применяется дисконт в размере 25 (Двадцать пять) процентов. 

Залоговая стоимость указанного в п.1.2 (к) Договора земельного участка исходя из 

оценочной стоимости с применением дисконта составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 

00 копеек. 

7. Изложить п.1.19. Договора  в следующей редакции: 
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«1.19. Общая залоговая стоимость Предмета залога, указанного в п.1.2 Договора, 

составляет 90 734 358,00 (Девяносто миллионов семьсот тридцать четыре тысячи триста 

пятьдесят восемь) рублей 00 копеек». 

8. Изложить п.3.1.2. Договора  в следующей редакции:  

Наименование органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, выдавшего Выписку из 

ЕГРП 

Дата подписания 

Выписки 

Исходящий 

номер 

Выписки 

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре 

«18» апреля 2014 

г. 

00/053/2014-

990 

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре 

«22» апреля 2014 

г. 

00/066/2014-

72 

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре 

«22» апреля 2014 

г. 

00/066/2014-

46 

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре 

«22» апреля 2014 

г. 

00/066/2014-

40 

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре 

«22» апреля 2014 

г. 

00/066/2014-

68 

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре 

«21» апреля 2014 

г. 

00/066/2014-

82 

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре 

«22» апреля 2014 

г. 

00/066/2014-

50 

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре 

«21» апреля 2014 

г. 

00/066/2014-

85 

Федеральная служба государственной регистрации, 16 «октября» 08/004/2014-
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кадастра и картографии Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре 

2014г. 205 

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре 

«03» октября 

2014 г. 

08/004/2014-

143 

 

9. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров 

(Протокол №24 от 20.05.2015) 

 

7.8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

В отчетном году решений об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с 

ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, не принималось. 

 

7.9. Информация о составе Совета директоров, действовавшем в течение 

2015 года. 

 

Протоколом годового общего собрания акционеров открытого акционерного 

общества «Югорская региональная электросетевая компания» №18 от 30 июня 2014, 

избран Совет директоров ОАО «ЮРЭСК» в следующем составе: 

 

Таблица 5. Состав Совета директоров ОАО «ЮРЭСК», избранный 30 июня 2014 

Ф.И.О. Должность (на момент избрания) 

Мирошник Татьяна 

Викторовна  

Заместитель директора Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Нанака Виктор Николаевич  

Директор Департамента жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

Власов Алексей 

Владимирович  

Первый заместитель руководителя Региональной 

службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

Зобницев Андрей 

Николаевич  

Первый заместитель директора Департамента по 

управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Козлов Михаил 

Станиславович  

Заместитель директора Департамента жилищно-

коммунального комплекса и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

 



46 

Решением совета директоров от 26.08.2014 (Протокол №4 от 28.08.2014) 

председателем совета директоров ОАО «ЮРЭСК» избран Козлов Михаил 

Станиславович. 

Протоколом годового общего собрания акционеров акционерного общества 

«Югорская региональная электросетевая компания» №23 от 01 июля 2015 г., избран 

Совет директоров АО «ЮРЭСК» в следующем составе: 

 

Таблица 6. Состав Совета директоров АО «ЮРЭСК», избранный 30 июня 2015 г. 

 

Ф.И.О. Должность (на момент избрания) 

Уткин Анатолий Валерьевич  

Директор Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Нанака Виктор Николаевич  

Директор Департамента жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

Власов Алексей 

Владимирович  

Первый заместитель руководителя Региональной 

службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

Зобницев Андрей 

Николаевич  

Первый заместитель директора Департамента по 

управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Козлов Михаил 

Станиславович  
Генеральный директор АО «ЮРЭСК». 

Берлин Борис Игоревич Генеральный директор АО «ЮТЭК». 

 

Решением совета директоров от 06.07.2015 г. (Протокол №1 от 08.07.2015 г.) 

председателем совета директоров АО «ЮРЭСК» избран Нанака Виктор Николаевич. 

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров акционерного 

общества «Югорская региональная электросетевая компания» №24 от 09 ноября 2015 г., 

избран Совет директоров АО «ЮРЭСК» в следующем составе: 

 

Таблица 7. Состав Совета директоров АО «ЮРЭСК», избранный 09 ноября 2015 

Ф.И.О. Должность (на момент избрания) 

Уткин Анатолий Валерьевич  

Директор Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Зобницев Андрей 

Николаевич  

Первый заместитель директора Департамента по 

управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Юсупов Марат Салихович 

Начальник Управления жилищно-коммунального 

комплекса Департамента жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

Власов Алексей 

Владимирович  

Первый заместитель руководителя Региональной 

службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного 
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округа-Югры. 

Козлов Михаил 

Станиславович  
Генеральный директор АО «ЮРЭСК». 

Берлин Борис Игоревич Генеральный директор АО «ЮТЭК». 

Звездин Андрей Леонидович Независимый директор. 

Романенко Андрей 

Евгеньевич 
Независимый директор. 

 

Решением совета директоров от 11.09.2015 г. (Протокол №12 от 13.11.2015) 

председателем совета директоров АО «ЮРЭСК» избран Юсупов Марат Салихович. 

 

Таблица 8. Краткие биографические данные членов Совета директоров АО 

«ЮРЭСК» 

Юсупов Марат 

Салихович 

Председатель 

совета 

директоров 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

Должность, занимаемая в настоящее время:  
Начальник Управления жилищно-коммунального 

комплекса Департамента жилищно-

коммунального комплекса и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

Должности, занимаемые в течение последних 

пяти лет: 

2010 – 2015 г.г. – начальник Управления ЖКК 

Департамента строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального комплекса Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

21.07.2015 – 15.11.2015 г.г. - и.о. директора 

Департамента жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

ноябрь 2015 г. - по настоящее время - 

Начальник Управления жилищно-коммунального 

комплекса Департамента жилищно-

коммунального комплекса и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

Зобницев Андрей 

Николаевич 

Заместитель 

председателя 

совета 

директоров 

Год рождения: 1969 

Образование: высшее. 

Должность, занимаемая в настоящее время: 

Первый заместитель директора Департамента по 

управлению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Должности, занимаемые в течение последних 

пяти лет: 

03.2008 – 05.2011 – Генеральный директор 

ООО «Группа компаний АЛТ» 

05.2011 – 09.2012 – Директор БУ ХМАО-Югры 
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«Управление капитального строительства». 

09.2012 – 08.2013 – Директор департамента 

строительства. 

11.2013 – по настоящее время - Первый 

заместитель директора Департамента по 

управлению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

Козлов Михаил 

Станиславович 

Член Совета 

директоров 

Год рождения: 1969 

Образование: высшее 

Должность, занимаемая в настоящее время: 

Генеральный директор АО «Югорская 

региональная электросетевая компания» 

Должности, занимаемые в течение последних 

пяти лет: 

2005 - 2010 гг. - главный инженер в ЗАО 

«Волгоэлектросеть» 

декабрь 2010 г. – сентябрь 2011 г. -  главный 

инженер в ОАО «Объединенная энергетическая 

компания» 

ноябрь 2011 г. – декабрь 2011 г. - главный 

инженер в ОАО «Югорская территориальная 

энергетическая компания» 

декабрь 2011 г. - апрель 2013 г.  - главный 

инженер в ОАО «Югорская региональная 

электросетевая компания». 

апрель 2013 г. – июнь 2015 г. - Заместитель 

директора в Департаменте жилищно-

коммунального комплекса и энергетики ХМАО-

Югры. 

июль 2105 г. – по настоящее время – 

Генеральный директор АО «Югорская 

региональная электросетевая компания». 

Уткин Анатолий 

Валерьевич 

Член Совета 

директоров 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее 

Должность, занимаемая в настоящее время: 

Директор Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Должности, занимаемые в течение 

последних пяти лет: 

11.2011 – 10.2012 - руководитель Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре; 

12.2012 – по настоящее время - Директор 
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Департамента по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Власов Алексей 

Владимирович  

Член Совета 

директоров 

Год рождения: 1975. 

Образование: высшее. 

Должность, занимаемая в настоящее время: 

Первый заместитель руководителя Региональной 

службы по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

Должности, занимаемые в течение последних 

пяти лет: 

05.2007 – 08.2010 гг. - заместитель начальника 

управления регулирования тарифов в 

электроэнергетике Региональной службы по 

тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

08.2010 г. – по настоящее время первый 

заместитель руководителя Региональной службы 

по тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

Берлин Борис 

Игоревич 

Член Совета 

директоров 

Год рождения: 1979. 

Образование: высшее.  

Должности, занимаемые в настоящее время: 

Генеральный директор ОАО «Югорская 

территориальная энергетическая компания».  

Совместительство - генеральный директор ОАО 

«Югорская региональная электросетевая 

компания»  

Должности, занимаемые в течение последних 

пяти лет: 

2009-2011 гг. – директор по технологическим 

присоединениям ОАО «Объединенная 

энергетическая компания»; 

03.2011-09.2011 гг. – директор по реализации 

услуг ОАО «Объединенная энергетическая 

компания; 

20.09.2011 гг. – по настоящее время генеральный 

директор АО «Югорская территориальная 

энергетическая компания». 

Романенко 

Андрей 

Евгеньевич 

Независимый 

член совета 

директоров 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее. 

Должность, занимаемая в настоящее время: 

Генеральный директор открытого акционерного 

общества «ОЭК-Финанс». 

Должности, занимаемые в течение последних 

пяти лет: 

2007 – 2011 - Открытое акционерное общество 

«Объединенная энергетическая компания» - 

генеральный директор - единоличный 
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исполнительный орган второй по величине 

электросетевой компании в г. Москве с долей 

рынка передачи электроэнергии около 20 %. 

2011 – по н.вр. – Открытое акционерное 

общество «ОЭК-Финанс» - генеральный 

директор, заместитель генерального директора по 

развитию – содействие в реализации 

Правительством Москвы инвестиционных 

проектов. 

Звездин Андрей 

Леонидович 

Независимый 

член совета 

директоров 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее. 

Должность, занимаемая в настоящее время: 

Группа Финансы. Группа Финансы (Nexia Finance 

Group) специализированный аудиторско-

консалтинговый холдинг. 

Должности, занимаемые в течение последних 

пяти лет: 

С 1995 года по настоящее время Группа 

Финансы. Группа Финансы (Nexia Finance Group) 

специализированный аудиторско-

консалтинговый холдинг, имеющий свои 

подразделения в Москве, Санкт-Петербурге, 

Краснодаре, Самаре, Нижнем Новгороде, 

Новосибирске, Перми, Липецке, член 

международной сети аудиторов и консультантов 

Nexia International 

 

В 2015 году в рамках исполнения поручений Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 12.12.2014 (п. 1.2.: «Организовать работу по созданию 

при Совете директоров ОАО «ЮРЭСК» органов по аудиту, кадрам и вознаграждениям, 

стратегическому планированию, бюджетированию и развитию») решением Совета 

директоров АО «ЮРЭСК» созданы следующие комитеты при Совете директоров 

(Протокол №7 от 14.09.2015): 

 - Комитет по бюджету и аудиту; 

 - Комитет по стратегическому планированию и развитию. 

Решением Совета директоров от 10.12.2015 председателем Комитета по бюджету 

и аудиту при Совете директоров избран Звездин Андрей Леонидович (Протокол №14 от 

10.12.2015). Решением Совета директоров от 11.12.2015 избран следующий состав 

Комитета по бюджету и аудиту (Протокол №15 от 11.12.2015): 

- Звездин Андрей Леонидович – Председатель Комитета; 

- Романенко Андрей Евгеньевич – независимый член совета директоров; 

- Зобницев Андрей Николаевич – член Совета директоров. 

Комитет по бюджету и аудиту при Совете директоров осуществляет свою 

деятельность на основании Положения «О комитете по бюджету и аудиту», 

утверждённом решением Совета директоров 08.10.2015 (протокол №9 от 08.10.2015) 
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Решением Совета директоров от 10.12.2015 председателем Комитета директоров 

по стратегическому планированию и развитию при Совете избран Романенко Андрей 

Евгеньевич (Протокол №14 от 10.12.2015). Решением Совета директоров от 11.12.2015 

избран следующий состав Комитета по стратегическому планированию и развитию 

(Протокол №15 от 11.12.2015): 

- Романенко Андрей Евгеньевич – Председатель Комитета; 

- Звездин Андрей Леонидович – независимый член совета директоров; 

- Козлов Михаил Станиславович - член Совета директоров; 

- Юсупов Марат Салихович - член Совета директоров. 

Комитет по стратегическому планированию и развитию при Совете директоров 

осуществляет свою деятельность на основании Положения «О комитете Совета 

директоров АО «ЮРЭСК» по стратегическому планированию и развитию», 

утверждённом решением Совета директоров 08.10.2015 (Протокол №9 от 08.10.2015) 

 

7.10. Генеральный директор АО «ЮРЭСК». 

 

В соответствии с пунктом 8.1 Устава АО «ЮРЭСК» руководство текущей 

деятельностью компании осуществляет единоличный исполнительный орган – 

генеральный директор АО «ЮРЭСК». 

Протоколом общего собрания учредителей ОАО «ЮРЭСК» от 07 октября 2011, 

полномочия единоличного исполнительного органа возложены на генерального 

директора ОАО «ЮРЭСК» Берлина Бориса Игоревича. 

 

Таблица 9. Краткие биографические данные генерального директора  

ОАО «ЮРЭСК» 

Берлин Борис Игоревич Год рождения: 1979. 

Образование: высшее.  

Должности, занимаемые в настоящее время: 

Генеральный директор АО «Югорская территориальная 

энергетическая компания».  

Совместительство (с 07.10.2011 по 30.06.2015 г.г.) - 

генеральный директор ОАО «Югорская региональная 

электросетевая компания»  

Должности, занимаемые в течение последних пяти лет: 

2009-2011 гг. – директор по технологическим 

присоединениям ОАО «Объединенная энергетическая 

компания»; 

03.2011-09.2011 гг. – директор по реализации услуг ОАО 

«Объединенная энергетическая компания; 

20.09.2011 гг. – по настоящее время генеральный 

директор АО «Югорская территориальная энергетическая 

компания». 

 

Советом директоров АО «ЮРЭСК» генеральным директором АО «ЮРЭСК» 

избран Козлов Михаил Станиславович с 01.07.2015 по 29.06.2018 (Протокол №26 от 

01.06.2015). 
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Таблица 10. Краткие биографические данные генерального директора  

АО «ЮРЭСК» 

Козлов Михаил 

Станиславович 

Год рождения: 1969 

Образование: высшее 

Должность, занимаемая в настоящее время: 

Генеральный директор АО «Югорская региональная 

электросетевая компания» 

Должности, занимаемые в течение последних пяти лет: 

2005 - 2010 гг. - главный инженер в ЗАО 

«Волгоэлектросеть» 

декабрь 2010 г. – сентябрь 2011 г. -  главный инженер в 

ОАО «Объединенная энергетическая компания» 

ноябрь 2011 г. – декабрь 2011 г. - главный инженер в 

ОАО «Югорская территориальная энергетическая 

компания» 

декабрь 2011 г. - апрель 2013 г.  - главный инженер в 

ОАО «Югорская региональная электросетевая компания». 

апрель 2013 г. – июнь 2015 г. - Заместитель директора  

Департамента жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики ХМАО-Югры. 

июль 2105 г. – по настоящее время – Генеральный 

директор АО «Югорская региональная электросетевая 

компания». 

 

Критерии определения и размер вознаграждения лица, 

занимающего должность единоличного исполнительного органа 

(управляющей организации) АО «ЮРЭСК», 

выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года. 

 

Трудовым договором с генеральным директором АО «ЮРЭСК», утвержденным 

протоколом Совета директоров №2 от 13.07.2015, установлена система ключевых 

показателей эффективности генерального директора Общества. Система КПЭ отражает 

реализацию целей и задач развития электросетевого комплекса. 

В 2015 году применялся следующий состав квартальных КПЭ:  

а) отраслевые показатели: 

- уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть; 

- отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или 

группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом  

 - недопущение более заданного числа аварийных отключений в сети 6-10кВ.  

 - исполнение сроков заявок на технологическое присоединение электроустановок 

мощностью до 150 кВт; 

б) финансово-экономические показатели: 

- выполнение установленного показателя по стоимости чистых активов; 

-оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче 

электроэнергии; 

-  выполнение плана по коэффициенту рентабельности собственного капитала. 
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Утвержденные целевые значения квартальных КПЭ за 2015 год достигнуты в полном 

объеме. Индекс выполнения квартальных КПЭ равен – 100%. 

 

7.11.  Ревизионная комиссия АО «ЮРЭСК». 

 

Согласно статье 5.2 Устава АО «ЮРЭСК» контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью АО «ЮРЭСК» осуществляет ревизионная комиссия. 

Протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «ЮРЭСК» № 18 от 

03.07.2014 ревизионная комиссия ОАО «ЮРЭСК» была избрана в следующем составе: 

Яйло Ирина Валентиновна – главный бухгалтер открытого акционерного 

общества «Югорская территориальная энергетическая компания»; 

Штундер Юлия Владимировна – консультант отдела коммерческих 

организаций Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Белкин Андрей Владимирович – начальник управления по корпоративно-

правовым вопросам открытого акционерного общества «Югорская территориальная 

энергетическая компания». 

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «ЮРЭСК» №22 от 

12.05.2015 ревизионная комиссия АО «ЮРЭСК» была избрана в следующем составе: 

Яйло Ирина Валентиновна - главный бухгалтер открытого акционерного 

общества «Югорская территориальная энергетическая компания»; 

Мошкова Людмила Анатольевна – начальник отдела корпоративных 

отношений открытого акционерного общества «Югорская территориальная 

энергетическая компания»; 

Маслов Данил Евгеньевич – консультант отдела экономического анализа и 

контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Протоколом годового общего собрания акционеров АО «ЮРЭСК» №23 от 

01.07.2015 ревизионная комиссия АО «ЮРЭСК» была избрана в следующем составе: 

Яйло Ирина Валентиновна - главный бухгалтер открытого акционерного 

общества «Югорская территориальная энергетическая компания»; 

Мошкова Людмила Анатольевна – начальник отдела корпоративных 

отношений открытого акционерного общества «Югорская территориальная 

энергетическая компания»; 

Маслов Данил Евгеньевич – консультант отдела экономического анализа и 

контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Бадрызлов Андрей Михайлович – заместитель начальника отдела 

экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по 

управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 
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В отчётном году решение о выплате вознаграждения, связанных с исполнением 

членами ревизионной комиссии Общества своих обязанностей собранием акционеров 

АО «ЮРЭСК» не принималось. 

 

7.12. Информация о распределении прибыли АО «ЮРЭСК» в 

2015 году 

 

В Обществе за рассматриваемый период отсутствует чистая прибыль. 

Вознаграждение и компенсация расходов независимым членам Совета директоров 

производились в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждениях и 

компенсациях, выплачиваемых независимым членам совета директоров акционерного 

общества «Югорская региональная электросетевая компания» (далее по тексту – 

Положение), утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров АО 

«ЮРЭСК» (Протокол №24 от 09.11.2015). 

Согласно указанному положению вознаграждение делится на 2 части: постоянная 

и переменная. 

Размер переменной части вознаграждения независимого директора зависит от 

количества заседаний и иных рабочих мероприятий Совета директоров, в который 

принимал участие независимый директор за отчетный квартал. 

Переменная часть вознаграждения независимого директора начисляется и 

подлежит оплате при условии достижения Компанией чистой прибыли (убытка) в 

размере не менее утвержденного размера в бюджете Компании за отчетный квартал. 

Компенсация выплачивается независимому директору за расходы, понесенные им 

в связи с его участием в Совете директоров, в том случае, если заседания Совета 

директоров проводятся вне территории постоянного проживания независимого 

директора и включают: 

- расходы по бронированию и найму жилого помещения; 

- расходы по проезду независимым директором к месту проведения заседания 

Совета директоров и обратно - к постоянному месту проживания; 

- суточные выплачиваются в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 

копеек, в случае, если заседание Совета директоров Компании проводится вне места 

постоянного проживания или фактического местонахождения члена Совета директоров. 

В течение отчетного периода решений об объявлении (начислении) дивидендов 

Обществом не принималось и дивиденды по акциям акционерного общества не 

выплачивались. 

 

7.13.  Информация об участии членов органов управления и контроля 

в уставном капитале АО «ЮРЭСК». 

 

Члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии и лица, 

осуществлявшие в 2015 году полномочия единоличного исполнительного органа АО 

«ЮРЭСК», не имели в отчётном году доли участия в уставном капитале АО «ЮРЭСК» 

и не совершали сделки по приобретению или отчуждению акций АО «ЮРЭСК». 
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7.14.  Информация о существенных фактах за 2015 год. 

 

В соответствии с законодательством раскрытие информации в форме сообщений 

о существенных фактах осуществляется эмитентом в случае регистрации проспекта 

ценных бумаг. 

В связи с тем, что государственная регистрация выпуска (дополнительных 

выпусков) акций АО «ЮРЭСК» не сопровождается регистрацией их проспекта, на АО 

«ЮРЭСК» не возлагается обязанность по раскрытию информации в виде сообщений о 

существенных фактах. 

 

7.15. Сведения о соблюдении АО «ЮРЭСК» Кодекса корпоративного управления. 

 

В соответствии с Письмом Центрального банка Российской Федерации от 10 

апреля 2014 г. № 06-52/2463 акционерным обществам, созданным на территории 

Российской Федерации, рекомендуется следовать положениям Кодекса корпоративного 

управления. 

Кодекс корпоративного управления в АО «ЮРЭСК» не утверждён, вместе с тем 

АО «ЮРЭСК» соблюдает следующие положения Кодекса, рекомендованного ЦБ РФ: 

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при 

осуществлении ими своих прав. 

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам 

при реализации ими права на участие в управлении обществом. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 

30 дней до даты его проведения. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, о 

реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об 

избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме 

слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его 

проведения. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении 

общего собрания акционеров через средства массовой информации, а также через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о 

собрании и материалы к нему, задают вопросы исполнительным органам и членам 

совета директоров общества, общаются друг с другом. 
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Внутренний документ, регламентирующий порядок созыва, подготовки и 

проведения общего собрания акционеров общества, отсутствует. 

2. Совет директоров общества. 

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, 

определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы 

управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые 

функции. 

Совет директоров подотчетен акционерам общества. 

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом 

управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и 

принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. 

Членами Совета директоров являются лица, имеющие безупречную деловую и 

личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для 

принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися 

для эффективного осуществления его функций. 

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового общего собрания акционеров в количестве не менее пяти человек. 

Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения 

заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, 

контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. 

В состав совета директоров Общества, в том числе могут входить независимые 

директора. 

Члены совета директоров Общества считаются независимыми, если они: 

 не являются на момент избрания и в течение 1 (одного) года, 

предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества; 

 не являются должностными лицами другого хозяйственного общества, в 

 котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета 

 совета директоров по кадрам и вознаграждениям; 

 не являются супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами 

должностных лиц Общества; 

 не являются аффилированными лицами Общества, за исключением члена 

 совета директоров Общества; 

 не являются сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с 

условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), 

стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов  совокупного годового 

дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности 

совета директоров Общества; 

 не являются представителями государства, т.е. лицами, которые являются 

представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете 

директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об 

использовании специального права («золотой акции»), и лицами, избранными в совет 

директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также 

субъектом Российской Федерации или муниципальным  образованием, если такие 
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члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив 

(указаний и т.д.), соответственно, субъекта  Российской Федерации или муниципального 

образования. 

Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах 

общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной 

степенью заботливости и осмотрительности. 

Первое заседание нового состава совета директоров Общества, избранного 

общим собранием акционеров, проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его 

избрания. На данном заседании должны быть избраны Председатель и заместитель 

председателя совета директоров Общества, а также утвержден план работы совета 

директоров Общества. 

Заседания совета директоров проводятся по месту нахождения Общества или по 

месту нахождения акционера Общества не ранее 10 (десяти) и не позднее 19 

(девятнадцати) часов по местному времени проведения заседания. 

Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают 

принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта 

интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного 

предпринимательского риска. 

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом 

масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени 

задач. 

Обществом при совете директоров созданы Комитет по бюджету и аудиту и 

Комитет по стратегическому планированию и развитию. 

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества 

определяется внутренним документом Общества - Положением о совете директоров 

(Утвержден решением общего собрания акционеров ОАО «ЮРЭСК» Протокол №5 от 

01.06.2012). 

3. Корпоративный секретарь общества. 

Обществом осуществляется эффективное взаимодействие с акционерами, 

координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка 

эффективной работы совета директоров. 

В АО «ЮРЭСК» Положение о корпоративном секретаре не утверждено, 

должность корпоративного секретаря отсутствует. Обязанности корпоративного 

секретаря, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и 

должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих 

реализацию прав и интересов акционеров общества, в АО «ЮРЭСК» возложены на 

отдельное структурное подразделение. 

4. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных 

органов и иных ключевых руководящих работников общества. 

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. По решению общего 

собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими 

своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться 

расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. 



58 

В Обществе утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, 

выплачиваемых независимым членам совета директоров акционерного общества 

«Югорская региональная электросетевая компания» (Протокол внеочередного общего 

собрания акционеров №24 от 09.11.2015). 

Генеральный директор получает заработную плату в соответствии со штатным 

расписанием деятельности общества. Размер заработной платы определяется трудовым 

договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления 

Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности 

Общества и объем выполняемой работы данными лицами. 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества. 

5. Система управления рисками и внутреннего контроля. 

В обществе создана эффективно функционирующая система управления 

рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в 

достижении поставленных перед обществом целей. 

Отдельное структурное подразделение в целях проведения внутреннего аудита 

Обществом не создано. В целях проведения проверки отчетности эмитента Общество 

привлекает независимую внешнюю организацию.  

6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика 

общества. 

В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая 

эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и 

иных заинтересованных лиц. 

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную 

информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных 

решений акционерами общества и инвесторами в соответствии с принципами 

регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых 

данных. 

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов 

информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными 

сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества 

за год. 

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров 

должно осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и 

необременительности. 

7. Существенные корпоративные действия. 

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на 

структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, 

на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на 

справедливых условиях, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов 

акционеров, а также иных заинтересованных сторон. 

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация общества, 

приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), 

совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного 
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капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также 

иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров 

или нарушению их интересов. Такие действия подлежат своевременному раскрытию. 

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права 

и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров 

общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, 

направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права 

и законные интересы акционеров общества.  

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных 

действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о 

таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и 

гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких 

действий. 
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

АО «ЮРЭСК» ЗА 2015 год. 

 

Рассматривая финансовое состояние компании стоит особое внимание обратить 

на структуру баланса. 

Активы по состоянию на 31.12.2015 характеризуются значительной долей 92,9% 

внеоборотных средств и незначительным процентом текущих активов. За весь период 

активы организации увеличились на 6,6% или на 739 400 тыс. рублей, в основном 

данный прирост связан с увеличением основных фондов компании. 

Одновременно в пассиве баланса наблюдается наибольший прирост по статьям 

кредиторская задолженность и долгосрочные заемные средства. Прирост кредиторской 

задолженности компании объясняется отражением в ней вклада в уставный капитал в 

сумме 1 136 539 тыс. рублей или 71,6% от всей кредиторской задолженности. Поэтому 

для дальнейшего финансового анализа предлагаю рассматривать баланс в следующем 

виде: 

Таблица 11. 

Показатель 31.12.2014 31.12.2015* 

Изменение за 

период тыс. руб. 

(гр.3-гр.2) 

Актив 2 3 4 

1. Внеоборотные активы в 

том числе: 
9 717 573 11 111 145 +1 393 571 

основные средства 9 619 628 10 958 016 +1 338 388 

нематериальные активы 38 34 -4 

2. Оборотные, всего в том 

числе: 
1 497 640 843 469 -654 171 

запасы 263 858 172 055 -91 803 

дебиторская 

задолженность 
1 004 832 565 652 -439 180 

денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

221 070 74 234 -146 836 

Пассив     

1. Собственный капитал 6 216 246 6 755 780 539 534 

2. Долгосрочные 

обязательства, всего в том 

числе: 

4 636 950 4 747 032 

110 082 

заемные средства 4 634 146 4 743 343 109 197 

3. Краткосрочные 

обязательства, всего в том 

числе: 

362 017 451 801 

89 784 

заемные средства - - - 

Валюта баланса 11 215 213 11 954 613 739 400 

 

*В стоимость чистых активов в 2015 году включена сумма стоимости 

имущества, внесенного как вклад в уставный капитал, но в связи с продлением 

дополнительной миссии и отсутствием записи в государственном реестре данная сумма 
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отражается в кредиторской задолженности. Рост чистых активов с учетом данного 

допущения составит 8,6%. 

Таблица 12. 

Показатель 

Значение показателя 

в тыс. руб. Изменение 

31.12.2014 31.12.2015 
тыс. руб. 

(гр.3-гр.2) 

± %, ((гр.3-

гр.2): гр.2) 

1. Чистые активы 6 216 246 6 755 780 + 539 534 + 8,6 

2. Уставный капитал 7 149 740 8 286 279 +1 136 539 + 15,9 

3. Превышение чистых 

активов над уставным 

капиталом (стр.1-стр.2) 

-933 494 -1 530 499 - 597 005 -63,95 

 

Чистые активы организации на 31 декабря 2015 г. меньше уставного капитала на 

18,4%. Данное соотношение отрицательно характеризует финансовое положение и не 

удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов 

организации. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного 

капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или 

каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых 

активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано 

принять решение об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей 

стоимости его чистых активов, или о ликвидации (п. 6 ст. 35 Федеральный закон от 

26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").  

 

Основные результаты деятельности 

Таблица 13. 

Наименование показателя 2014 2015 2015/2014 

Выручка, тыс. руб. 2 464 582 3 029 675 22,9 % 

Чистая прибыль, тыс. руб. -735 343 -597 005 18,8 % 

EBITDA*млн. руб. 495,68 918,63 85,3 % 

Рентабельность по EBITDA, % 20,11 30,32 10,2 п.п. 

Долг, млн. руб. 4 634,15 4 743,34 2,4 % 

Чистый долг, млн. руб. 4 813,08 4 669,11 -3,0 % 

Чистый долг/EBITDA 9,71 5,08 -47,7 % 

*ЧП+ налог на прибыль + % к уплате + амортизация. 

 

За 2015 год выручка АО «ЮРЭСК» составила 3 029 675 тыс. руб., что на 22,9% 

выше показателя 2014 года. 

В структуре доходов значительное место занимают доходы, полученные от 

оказания услуг по передаче электрической энергии в централизованной и 

децентрализованной зонах и содержание электросетевого имущества в 

централизованной зоне – 97,1%. Увеличение выручки по сравнению с прошлым годом, 

обусловлено ростом тарифов по централизованной и децентрализованной зонам 

энергоснабжения.  
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Показатель EBITDA, соответствует операционному результату деятельности 

Общества и используется как индикатор способности компании генерировать денежные 

средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета 

уплаты налогов, характеризует способность компании обслуживать свою 

задолженность.  

За период с 2014 по 2015 года рост данного показателя на 85,3% свидетельствует 

об увеличении способности компании рассчитываться по долговым обязательствам без 

привлечения кредита. 

Увеличение вышеуказанных показателей привело к росту рентабельности по 

EBITDA на 10,2 п.п. 

В 2015 году были привлечены дополнительно денежные средства в рамках 

кредитного договора в сумме 109,2 млн. руб., что привело к росту долга в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом на 2,4%. 

Чистый долг рассчитывается как сумма заемных обязательств (краткосрочных и 

долгосрочных), уменьшенных на величину денежных средств и их эквивалентов. 

Скорректированный чистый долг увеличивается на сумму выданных гарантий и 

поручительств. Увеличение чистого долга в 2014 году по в сравнении с 2015 годом 

связанно с выдачей займа ОАО «Компании Юг» в сумме 200 млн. руб. В отчетном 

периоде данное обязательство перешло компании АО «ЮТЭК» по договору цессии. 

Отношения чистого долга к EBITDA — это показатель долговой нагрузки на 

организацию, характеризующий ее способность погашать свою задолженность перед 

кредиторами своим чистым денежным потоком. 

Показатель - отношения долга к EBITDA зависит от отраслевых особенностей, 

поэтому его чаще сравнивают со значениями других предприятий в рамках данной 

отрасли.  

Например: 

МРСК Центра (31.12. 2013) - 3,9; 

ОАО «Россети» (30.06.2014) - 4,1, (30.06.2013) - 5,4. 

При продаже 13.08.2013 на аукционе 89,98% акций ОАО "Московская 

объединенная энергетическая компания" (МОЭК), принадлежавших Правительству 

Москвы, соотношение долг/EBIDTA компании составляло 5,5. 

Однако, о слишком большом уровне долговой нагрузке говорят, если значение 

коэффициента превышает 4-5 (источник: Http://Www.Audit -

It.Ru/Finanaliz/Terms/Solvency/ Debt_To_Ebitda.Html).  

В отчетном периоде данный показатель составил 5,08% что на 47,7% ниже 

показателя 2014 года и это говорит об улучшении финансового состояния Общества. 

За 2015 год убыток АО «ЮРЭСК» ниже аналогичного периода прошлого года на 

18,8%. 

За отчетный и предыдущие годы по мнению аудиторов бухгалтерская отчетность 

достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение АО 

«ЮРЭСК», результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение 

денежных средств в соответствии с установленными правилами составления 

бухгалтерской отчетности. Приложение к годовому отчету. 
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8.2. Информация о получении Обществом государственной поддержки в 

отчётном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях. 

В отчётном году акционерному обществу «Югорская региональная 

электросетевая компания» государственная поддержка, а также субсидии не 

предоставлялись. 
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9. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АО «ЮРЭСК» 

 

Таблица 14 

Показатель 

 

 

31.12.2013 

 

 

31.12.2014 

 

 

31.12.2015*  

Изменение 

за период 

тыс. руб. 

(гр.4-гр.3) 

Актив 2 3 4 5 

1. Внеоборотные активы в том 

числе: 

8 773 813 
9 717 573 11 111 145 +1 393 571 

основные средства 8 756 002 9 619 628 10 958 016 +1 338 388 

нематериальные активы 0 38 34 -4 

2. Оборотные, всего в том 

числе: 

1 518 007 
1 497 640 843 469 -654 171 

запасы 192 873 263 858 172 055 -91 803 

дебиторская задолженность 1 175 764 1 004 832 565 652 -439 180 

денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

45 345 

221 070 74 234 -146 836 

Пассив      

1. Собственный капитал 5 618 936 6 216 246 6 755 780 539 534 

2. Долгосрочные 

обязательства, всего в том 

числе: 

4 799 247 

4 636 950 4 747 032 

110 082 

заемные средства 2 989 212 4 634 146 4 743 343 109 197 

3. Краткосрочные 

обязательства, всего в том 

числе: 

2 503 361 

362 017 451 801 

89 784 

заемные средства - - - - 

Валюта баланса 10 291 820 11 215 213 11 954 613 739 400 

 

В стоимость чистых активов в 2015 году включена сумма стоимости имущества, 

внесенного как вклад в уставный капитал, но в связи с продлением дополнительной 

миссии и отсутствием записи в государственном реестре данная сумма отражается в 

кредиторской задолженности. Рост чистых активов с учетом данного допущения 

составит 8,6%. 

Таблица 15 

 

Показатель 

Значения показателя в тыс. руб. 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

1. Чистые активы 4 799 247 6 216 246 6 755 780 

2. Уставный капитал 4 997 398 7 149 740 8 286 279 

3. Превышение чистых 

активов над уставным 

капиталом (стр.1-стр.2) 

- 198 151 -933 494 -1 530 499 

 

Чистые активы организации на 31 декабря 2015 г. меньше уставного капитала на 

1 530 499 тыс. рублей. Данное соотношение отрицательно характеризует финансовое 

положение и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых 

активов организации.  
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Ежегодный рост разницы между величиной уставного капитала и стоимостью 

чистых активов Общества объясняется ростом непокрытого убытка.  

Особенностью деятельности АО «ЮРЭСК» на 2013-2017 гг. является 

определение регулятором необходимой валовой выручки (НВВ) Общества.  При 

определении НВВ АО «ЮРЭСК» для деятельности в централизованной зоне 

электроснабжения и во избежание резкого роста тарифов для потребителей, РЭК 

Тюменской области, ХМАО и ЯНАО предусмотрел механизм сглаживания, 

заключающийся в перераспределении выручки в течение всего долгосрочного периода 

регулирования и частичным возвратом сглаживаемого объема в последнем году этого 

периода.  

Определенный регулятором на 2016 год объем НВВ АО «ЮРЭСК» позволит 

только уменьшить годовой убыток до 439 955 тыс. рублей (для сравнения убыток в 2014 

и 2015 г.г. составил 735 343 тыс. рублей и 597 005 тыс. рублей соответственно). В тоже 

время ожидается, что уже 2017 год общество закончит с чистой прибылью. Достижению 

такого результата способствуют не только предусмотренный RAB-моделью возврат 

сглаживаемого объема, но и реализуемая в Обществе программа по повышению 

эффективности и качества электроэнергетических активов, принадлежащих ХМАО-

Югре на 2016-2017 г.г., утвержденная решением Совета директоров (Протокол от 

12.02.2016г. №22). 

 

Важным показателем ликвидности активов является следующие коэффициенты: 

Таблица 16. 

Показатель ликвидности 

Значения 

на 

31.12.2014 

Значения 

на 

31.12.2015 

Расчет, рекомендованное 

значение 

1. Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности 

4,14 2 

Отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам. 

Нормальное значение: 2 и 

более. 

2. Коэффициент 

быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности 

3,39 1,4 

Отношение ликвидных активов 

к краткосрочным 

обязательствам. Нормальное 

значение: не менее 1. 

3. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,61 0,2 

Отношение высоколиквидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам. Нормальное 

значение: не менее 0,2. 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности отражает, какая доля краткосрочных 

долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств. Нормативное 

значение 0,2.  

Коэффициент быстрой ликвидности - финансовый коэффициент, равный 

отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам 

(текущим пассивам). Нормальным считается значение коэффициента не менее 1. 

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать 

текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем 

показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. 

 

Показатели финансовой устойчивости. 

Таблица 17. 

http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/liquidity/quick_ratio.html
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Показатели 

Значения 

на 

31.12.2014 

Значения 

на 

31.12.2015 

Расчет, рекомендованное 

значение 

1. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,5 0,6 

Отношение собственного 

капитала к суммарным активам. 

Нормальное значение не менее 

0,5. 

2. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,96 1,4 

Отношение собственного 

капитала и долгосрочных займов 

к валюте баланса. Нормальное 

значение: не менее 0,75 

 

Коэффициент финансовой независимости показывает долю активов организации, 

которые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными 

источниками формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных 

средств. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация может использовать в своей деятельности 

длительное время. 
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10. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ АО «ЮРЭСК» 

ЗА 2015 ГОД 

 

На сегодняшний день Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является 

динамично развивающимся регионом. С каждым новым годом спрос на электроэнергию 

неуклонно растет. Только в минувшем году увеличение полезного отпуска конечным 

потребителям электроэнергии по сетям АО «ЮРЭСК» к уровню 2014 года составило 

2,42%. Положительная динамика роста основных показателей деятельности 

АО «ЮРЭСК» по передаче и распределению электроэнергии свидетельствует о ее 

эффективности и отображает не только промышленный рост на территории 

присутствия, но и указывает на своевременное и качественное подключение к 

электрическим сетям Компании новых потребителей. 

В мае 2015 года был открыт филиал АО «ЮРЭСК» в г. Нягань. Основными целями 

его создания является:  

 самостоятельное обслуживание сетей 10/0,4 кВ, в том числе надежное и 

бесперебойное энергоснабжение потребителей, находящихся на территории 

г. Нягань; 

 соблюдение стандартов надежности и качества электроэнергии в 

соответствии с мировыми стандартами; 

 оптимизация работы по выявлению и устранению безучетного и 

бездоговорного потребления; снижение уровня потерь электроэнергии в 

сетях; 

 повышение качества обслуживая клиентов. 

Ключевые события в производственной деятельности АО «ЮРЭСК»: 

19 декабря 2013 года. В рамках окружной программы «Централизованное 

энергоснабжение населенных пунктов Югры до 2017 года» потребители ряда 

населенных пунктов Березовского района (пгт. Игрим, пгт. Березово) переведены на 

централизованное энергоснабжение. 

1 января 2014 года. АО «ЮРЭСК» расширило свою зону деятельности на 

территории Белоярского района в связи с приобретением электросетевого имущества. 

1 апреля 2014 года. В рамках окружной программы «Централизованное 

энергоснабжение населенных пунктов Югры до 2017 года» потребители п. Светлый  

Березовского района переведены на централизованное энергоснабжение. 

17 декабря 2014 года. В рамках окружной программы «Централизованное 

энергоснабжение населенных пунктов Югры до 2017 года» потребители д. Нижние 

Нарыкары  Октябрьского района переведены на централизованное энергоснабжение. 

1 апреля 2015 года. АО «ЮРЭСК» расширило границы зоны деятельности на 

территории г. Нягань в связи с приобретением электросетевого имущества. 

2015 год. В рамках окружной программы «Централизованное энергоснабжение 

населенных пунктов ХМАО-Югры до 2017 года» потребители ряда населенных пунктов 

Березовского (д. Пугоры, п. Ванзетур) и Ханты-Мансийского (с. Кышик, п. Пырьях, 

д. Чембакчина) районов переведены на централизованное энергоснабжение. 
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Результаты производственной деятельности филиалов и сервисных организаций 

АО «ЮРЭСК» за 2015 год 

Таблица 18. 

Наименование филиала, сервисной 

организации 

Отпуск в 

сеть,  

млн. 

кВт∙ч 

Полезный 

отпуск,  

млн. кВт∙ч 

Потери 

млн. кВт∙ч % 

Централизованная зона энергоснабжения 

АО «ЮРЭСК»   

Питающие центра ПС 110/35 (10,6) 

кВ 

726,60 713,34 13,27 1,83 

Белоярский филиал АО «ЮРЭСК» 72,10 65,44 6,65 9,23 

Березовский филиал АО «ЮРЭСК» 55,66 49,53 6,13 11,01 

Кондинский филиал АО «ЮРЭСК» 166,34 147,87 18,46 11,10 

Няганский филиал АО «ЮРЭСК» 129,83 118,59 11,24 8,66 

Советский филиал АО «ЮРЭСК» 304,43 271,45 32,98 10,83 

АО «ЮТЭК-Когалым» 161,51 148,85 12,65 7,83 

ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский 

район» 
21,49 19,81 1,67 7,78 

ВСЕГО: 1 637,94 1 534,89 103,05 6,29 

Децентрализованная зона энергоснабжения 

Белоярский филиал АО «ЮРЭСК» 1,16 1,06 0,10 9,00 

Березовский филиал АО «ЮРЭСК» 19,47 17,24 2,22 11,41 

Кондинский филиал АО «ЮРЭСК» 2,00 1,84 0,16 8,07 

ОАО «ЮТЭК-Кода» 1,67 1,50 0,17 10,27 

ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский 

район» 
2,26 2,13 0,13 5,62 

ОАО «ЮТЭК-Нижневартовский 

район» 
19,88 16,92 2,96 14,87 

ВСЕГО: 46,43 40,69 5,74 12,37 

 

Объем отпущенной электрической энергии 

АО «ЮРЭСК» получает электроэнергию непосредственно от сетей смежных 

энергетических систем (АО «Тюменьэнерго», ООО «Лукойл-Энергосети» и другие), а 

так же от генерирующих компаний на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  (АО «Компания ЮГ», ПАО «Передвижная энергетика» ПЭС «Казым»). 

В общей сложности за отчетный год было отпущено в сети АО «ЮРЭСК» 1 684,37 млн. 

кВт∙ч.  

Структура объема отпущенной электрической энергии в сети АО «ЮРЭСК» за 

2015 год 

млн 

 

 

 

 

 

 

АО «Тюменьэнерго» - 1502,76 млн. кВт∙ч 

Прочие ТСО – 72,94 млн. кВт∙ч 

АО «Компания ЮГ» - 46,43 млн. кВт∙ч 

ПАО «Передвижная энергетика» - 42,44 млн. 

кВт∙ч 
ООО «Лукойл-Энергосети» - 19,8 млн. кВт∙ч 

89,2 

% 

4,8 % 

2,8 % 

2,5 % 

1,2 % 
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В соответствии с Решением Региональной энергетической комиссии Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 

автономного округа установлен индивидуальный тариф на услуги по передаче 

электроэнергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 

АО «Тюменьэнерго» и АО «ЮРЭСК». 

 

Динамика дохода и объема оказанных услуг АО «Тюменьэнерго» по передаче 

электроэнергии в 2014-2015 годах 

Таблица 19. 

2014 год 2015 год Изменение 

млн. кВт∙ч млн. руб.* млн. кВт∙ч млн. руб.* млн. кВт∙ч 
млн. 

руб.* 
% 

1 450,47 1 565,21 1 502,76 1 673,24 15,19 23,14 6,9 

*Примечание: стоимость услуг определена без НДС. 

 

Основными причинами роста объема оказанных АО «ЮРЭСК» услуг по передаче 

электрической энергии в 2015 году являются: 

- приобретение нового электросетевого имущества и оказание услуг по передаче 

электрической энергии потребителям на территории г. Нягань; 

- технологическое присоединение новых электроустановок потребителей к 

электрическим сетям АО «ЮРЭСК» (объекты индивидуального жилищного 

строительства, малого и среднего бизнеса, а также социально значимых объектов). 

 

Объем переданной электрической энергии 

 

АО «ЮРЭСК» оказывает услуги потребителям, в интересах которых заключены 

договора на услуги по передаче электроэнергии с гарантирующими поставщиками 

(АО «ЮТЭК», ОАО «ТЭК») и энергосбытовыми компаниями (ООО «МагнитЭнерго», 

ООО «Сургутэнергосбыт») – участниками оптового и розничного рынков 

электроэнергии в зонах централизованного и децентрализованного энергоснабжения. 

Предметом каждого договора является осуществление комплекса организационно-

технических мероприятий по поставке электрической энергии конечным потребителям, 

электроустановки которых непосредственно подключены к сетям АО «ЮРЭСК» и иным 

территориальным сетевым организациям (ТСО) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

Структура объемов АО «ЮРЭСК» от гарантирующих поставщиков 

электроэнергии (энергосбытовых компаний) в 2015 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «ТЭК» - 747,8 млн. кВт∙ч 

АО «ЮТЭК» ЦЗ – 120,01 млн. кВт∙ч 

АО «ЮТЭК» ДЦЗ – 40,69 млн. кВт∙ч 

ООО «Магнитэнерго» - 1,88 млн. кВт∙ч 

ООО «Сургутэнергосбыт» - 2,05 млн. кВт∙ч 

82 % 

13,2 

% 
4,5 % 

0,2 % 

0,2 % 
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За оказанные услуги по передаче электроэнергии в централизованной зоне 

энергоснабжения АО «ЮРЭСК» производит взаиморасчёты с энергосбытовыми  

компаниями, руководствуясь договорами оказания услуг по передаче электрической 

энергии с учетом единых котловых тарифов на оказание услуг по передаче 

электроэнергии, установленных Региональной энергетической комиссией Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 

автономного округа. В зоне децентрализованного энергоснабжения с учетом тарифов, 

установленных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Наиболее крупным потребителем услуг по передаче электрической энергии на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выступающим в 

интересах своих потребителей  является ОАО «ТЭК». За отчетный год объем 

переданной электроэнергии потребителям ОАО «ТЭК» составил 82 % (747,81 млн. 

кВт∙ч), что составляет 66,8 % (843 млн.руб.) валовой выручки от реализации услуг по 

передаче электрической энергии, получаемой по единому (котловому) тарифу.  

 

Динамика дохода и объема оказанных услуг по передаче электроэнергии от 

гарантирующих поставщиков электроэнергии (энергосбытовых компании) 

2014-2015 гг. 

Таблица 20. 

№ 

п/

п 

Наименование контрагентов 

2014 год 2015 год 

млн. кВт∙ч млн. руб. 
млн. 

кВт∙ч 
млн. руб. 

1 ОАО «ТЭК» 603,8 600,4 747,8 843,0 

2 АО «ЮТЭК», в т.ч.: 162,4 264,8 160,7 412,5 

2.1 
централизованная зона 

энергоснабжения 
119,8 130,9 120,0 165,5 

2.2 
децентрализованная зона 

энергоснабжения 
42,6 134,0 40,7 247,0 

3 ООО «МагнитЭнерго» 0,3 0,6 1,9 3,6 

4 ООО «Сургутэнергосбыт» 0,0 0,0 2,1 2,1 

5 ВСЕГО 766,5 865,8 912,4 1 261,2 

 

Структура полезного отпуска из сети АО «ЮРЭСК» в сети конечных потребителей 

в 2015 году 

Таблица 21. 

Наименование тарифной группы 

2014 год 2015 год 

Полезный 

отпуск 
Стоимость 

Полезный 

отпуск 
Стоимость 

млн. 

кВт∙ч 
млн.руб. 

млн. 

кВт∙ч 
млн.руб. 

Население и приравненные группы 

потребителей 
357,54 724,71 424,15 330,77 

Прочие потребители 408,98 141,07 488,29 930,42 

ВСЕГО 766,52 865,78 912,44 1261,19 
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Наиболее крупные потребители электрической энергии в 2015 году: 

- ООО «Завод МДФ» н.п. Морта Кондинского района (20,8 млн. кВт*ч); 

- ТПП «РИТЭКБН» АО "РИТЭК" (21,4 млн. кВт*ч); 

- МУП «Югорскэнергогаз» г. Югорск (19,8 млн. кВт*ч); 

- ОАО «НЭРС» (17,9 млн. кВт*ч); 

- ООО «КонцессКом» г. Когалым (16,6 млн. кВт*ч); 

- ОАО «ЮКЭК - Белоярский» г. Белоярский (11,2 млн. кВт*ч); 

- ООО «Канбайкал Резорсес Инк» Сургутский район (12,2 млн. кВт*ч). 

По итогам работы в 2015 году значительный удельный вес полезного отпуска 

электрической энергии из сетей АО «ЮРЭСК» - переток в сети смежных сетевых 

организаций, который составил 663,14 млн. кВт*ч. 

В 2015 году наблюдается снижение доли отпуска в сети ТСО, в связи с 

приобретением нового электросетевого имущества на территории г. Нягань: 

- в сравнении с показателем 2014 года (756,9 млн. кВт*ч) полезный отпуск в сети 

ТСО ниже на 12,39 % (663,14млн. кВт*ч). 

- отпуск в сети ТСО составляет 43,2 % от полезного отпуска электроэнергии из 

сетей АО «ЮРЭСК». 

Структура транзита электроэнергии из сетей АО «ЮРЭСК» в сети ТСО в 2015 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо отметить, что наибольшая доля полезного отпуска в объеме 44,4 % 

приходится на уровень ВН и в объеме 33,5% - на уровень НН.  

 

Динамика показателей баланса электроэнергии в централизованной зоне 

энергоснабжения в 2012-2016 гг.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП «ГЭС» - 322,33 млн. Вт*ч 

ОАО «ЮТЭК-РС» - 180,50 млн. кВт*ч 

ООО «СГЭС» - 154,29 млн. кВт*ч 

Прочие ТСО – 6,02 млн. кВт*ч 

27,2 

% 
23,3 

% 

48,6 

% 

0,9 % 

1257,3 

87,0 

1325,3 

82,5 

1480,8 

105,4 

1534,9 

106,6 

1568,5 

105,4 

2012 2013 2014 2015 2016 план 

6,47% 

5,86% 

6,65% 

6,29% 
6,30% 

- Потери, млн. кВт∙ч - Полезный отпуск, млн. 
кВт∙ч 

- Потери, % 
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Увеличение полезного отпуска обусловлено оказанием услуг по передаче 

электрической энергии на территории Белоярского, Березовского, Ханты-Мансийского 

районов и г. Нягань. 

 

Динамика показателей баланса электроэнергии в децентрализованной зоне 

энергоснабжения в 2012-2015 гг.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение полезного отпуска обусловлено переводом в централизованную зону 

энергоснабжения следующих населенных пунктов: 

- пгт. Игрим, пгт. Березово (д. Демино) д. Пугоры д. Шайтанка, п. Ванзетур 

Березовского района, д. Н. Нарыкары Октябрьского района, д. Чембакчина, п. Пырьях, с. 

Кышик, с. Зенково Ханты-Мансийского района. 

 

Потери электрической энергии 
 

В процессе передачи электрической энергии в сетях АО «ЮРЭСК» возникают 

потери электроэнергии, обусловленные технологическими процессами передачи 

электрической энергии. Потери электроэнергии определяются как разница объемов 

электроэнергии, поступившей в сети сетевой организации и отпущенной из сетей АО 

«ЮРЭСК». В целях покупки электрической энергии на компенсацию потерь в 

принадлежащих АО «ЮРЭСК» электросетевых объектах заключены договора на 

покупку потерь с ОАО «ТЭК» и АО «ЮТЭК». 

 

Фактические потери электрической энергии 2012-2015 годах 

 

Снижение потерь электроэнергии при ее передаче и распределении является одной 

из основных задач и перспективным направлением программы энергосбережения и 

энергоэффективности АО «ЮРЭСК». 

С целью снижения потерь электроэнергии в сетях сотрудниками компании 

проводятся технические и организационные мероприятия, результатом которых 

является снижение фактических потерь и затрат на их компенсацию. 

33,8 

4,2 

40,7 

5,7 

42,6 

5,7 

81,6 

14,1 

86,4 

10,9 

2012 2013 2014 2015 2016 план 

11,04% 

12,37% 
11,78% 

14,75% 

11,22% 

- Потери, млн. кВт∙ч - Полезный отпуск, млн. 
кВт∙ч 

- Потери, % 
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Динамика показателей уровня потерь электроэнергии в централизованной зоне 

энергоснабжения в 2012-2016 гг.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост потерь электроэнергии в натуральных величинах с 2014г. обусловлено: 

- приобретением сетевого имущества и  оказанием услуг по передаче электрической 

энергии на территории Белоярского района с 01.01.2014;  п. Светлый Березовского 

района с 01.04.2014; с. Батово, с. Троица, с. Цингалы, д. Белогорье Ханты-Мансийского 

района с 01.07.2014; 

- оказанием услуг по передаче электрической энергии на территории с. Реполово, п. 

Сибирский и д. Ягурьях Ханты-Мансийского района с 01.01.2015; г. Нягань с 

01.04.2015. 

 

Динамика показателей уровня потерь электроэнергии в децентрализованной зоне 

энергоснабжения в 2012-2015 гг.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение потерь электроэнергии главным образом обусловлено переводом с 

01.01.2014 в централизованную зону энергоснабжения потребителей пгт. Игрим, 

пгт. Березово Березовского района. 

87,0 
82,5 

105,4 106,6 
105,4 

6,47% 

5,86% 

6,65% 

6,29% 6,30% 
6,42% 

7,01% 
7,27% 

6,33% 

- Потери, млн. кВт∙ч - Потери, утв.  РЭК, % - Фактические потери, % 

2012 2013 2014 2015 2016 

14,1 

10,9 

5,7 5,7 
4,2 

11,04% 

9,32% 9,63% 

11,33% 
11,26% 

12,37% 
11,78% 

14,75% 

11,22% 

- Потери, млн. кВт∙ч - Потери, утв. РСТ, % - Фактические потери, % 

2012 2013 2014 2015 2016 
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Динамика снижения потерь электроэнергии в 2012-2015 гг. в разрезе 

муниципальных образований:* 

Таблица 22. 

Период 
Муниципальное образование, % потерь 

Кондинский район Советский район г. Когалым 

2012 г. 19,17 13,24 9,70 

2013 г. 14,75 12,5 9,69 

2014 г. 13,43 12,48 9,05 

2015 г. 11,1 11,07 7,83 
* -учитываются объемные показатели в границах территорий, принятых на обслуживание в 

2012 г. 

 

Снижение потерь электрической энергии обусловлено: 

- Реконструкцией сетей электроснабжения с заменой неизолированного провода на 

СИП; 

- Применением электротехнических лаборатории для выявления оборудования с 

коэффициентом потерь превышающих нормативные значения; 

- Заменой устаревших трансформаторов ТМ на энергоэффективные ТМГ;  

- Заменой приборов учета в точках поставки с включением их в систему АИИС КУЭ; 

- Выполнением мероприятий программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности АО «ЮРЭСК» на 2013-2017 гг. 
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11. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Закупочная деятельность является одним из видов деятельности АО «ЮРЭСК», 

направленной на обеспечение исполнения инвестиционной программы, 

производственной программы, на обеспечение надлежащего содержания и эксплуатации 

электросетевого имущества и на выполнение задач по обеспечению текущей 

жизнедеятельности компании. 

Основными принципами закупочной деятельности АО «ЮРЭСК» являются: 

 информационная открытость закупки;  

 равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

 целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом необходимости стоимости 

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек заказчика; 

 отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки; 

 расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 

товаров, работ, услуг (далее также - закупка) для нужд заказчика, стимулирование 

такого участия. 

 осуществление путем применения обязательных процедур, которые должны 

выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше 

определенного значения (такие процедуры могут также применяться и при более 

мелких закупках, если это признано целесообразным). 

Закупочная деятельность АО «ЮРЭСК» осуществляется в соответствии с 

требованиями следующих правовых актов: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 18.07.11  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

3. Постановление Правительства РФ от 21.06.12  № 616  «Об утверждении 

перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме». 

4. Постановление Правительства РФ от 17.09.12 № 932 «Об утверждении Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 

такого плана». 

5. Постановление Правительства РФ от 10.09.12 № 908 «Об утверждении 

положения о размещении на официальном сайте информации о закупке». 

6. Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг в АО «Югорская региональная электросетевая компания», 

утвержденное Советом директоров АО «ЮРЭСК» (Протокол № 04 от 27.01.12) 

7. План закупки товаров, работ, услуг АО «ЮРЭСК» на 2015 г., утвержденный 

генеральным директором АО «ЮРЭСК» (с изменениями и дополнениями). 
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8. Иные правовые акты. 

План закупки товаров, работ, услуг АО «ЮРЭСК» на 2015 г., Положение о 

порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в АО 

«ЮРЭСК», а также вся информация о проводимых закупках: закупочная документация, 

конкурсная документация, извещения о проведении открытых конкурсов, извещения о 

проведении открытых запросов ценовых котировок, протоколы заседания единой 

комиссии по размещению закупок, разъяснения положений закупочной документации и 

иная информация о закупках размещены на официальном сайте РФ 

(http://zakupki.gov.ru) и на корпоративном сайте АО «ЮРЭСК» (http://www.yuresk.ru/). 

 Руководствуясь требованиями Постановления Правительства от 21.06.12 г. № 616 

«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме» АО «ЮРЭСК» в 2015 г. размещало аукционы в электронной форме 

на сайте единой электронной торговой площадки (http://etp.roseltorg.ru/). 

В соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных 

закупок в АО «ЮРЭСК» осуществляются следующие виды закупок: 

1) открытый  конкурс или аукцион (в том числе конкурс или аукцион в 

электронной форме); 

2) открытый запрос ценовых котировок (в том числе в электронной форме); 

3) запрос предложений (в том числе в электронной форме);  

4) закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

5) закупки без проведения торгов (заключение договоров, цена которых не 

превышает 100 тыс. рублей).  

В 2015 году в АО «ЮРЭСК» всего заключено 112 договоров на общую сумму 

1,83 млрд. руб. Информация о договорах, заключенных по результатам проведения 

открытых конкурентных процедур приведена в таблице 1. 

Таблица 23. 

Месяц 

заключения 

договора 

Количество заключенных 

договоров 
Сумма, млн. руб. 

Январь 22 946 623,5 

Февраль 8 221 407,3 

Март 9 63 742,6 

Апрель 8 47 119,5 

Май 10 56 685,2 

Июнь 5 29 843,4 

Июль 2 6 050,0 

Август 4 1 276,0 

Сентябрь 8 35 251,8 

Октябрь 14 71 566,4 

Ноябрь 11 26 626,1 

Декабрь 11 330 869,5 

Итого: 112 1 837 061,2 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.yuresk.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
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Динамика заключения договоров по результатам проведения открытых 

конкурентных процедур в течение 2015 года приведена на диаграммах 1 и 2. 

 

Диаграмма 1 

 
 

 

Диаграмма 2 
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12. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ЮРЭСК» В 2015 ГОДУ 

 

В 2015 году АО «ЮРЭСК» осуществляло инвестиции в форме капитальных 

вложений, которые включают в себя затраты на новое строительство и расширение, 

техническое перевооружение и реконструкцию действующих объектов и прочие 

проекты.  

Централизованная зона 

Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» на 2013-2017 годы по 

централизованной зоне утверждена приказом Департамента ЖКК и энергетики Югры от 

30 сентября 2015  № 110-П в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 977 

от 01.12.2009  

План финансирования инвестиционной программы АО ЮРЭСК» на 2015 год по 

централизованной зоне был сформирован в объеме 733,98 млн. рублей. Фактический 

объём финансирования капитальных вложений с учетом объектов по обеспечению 

технологического присоединения потребителей составил 962,36 млн. рублей, что выше 

планового показателя на 31,11 %. Из них:  

- на реконструкцию и техническое перевооружение объектов электросетевого 

имущества направлено 37,05 млн. рублей, что составляет 3,85 % от общего объема 

финансирования; 

- на новое строительство и расширение направлено 899,73 млн. рублей или 

93,49 % от общего объема финансирования; 

- на прочие проекты направлено 25,58 млн. рублей или 2,66 % от общего объема 

финансирования. 

Таблица 24. 

Направление и структура капитальных вложений 

(централизованная зона) 

Инвестиции 

Финансировани

е Отклонен

ие,  

% 

Освоен

ие,  

млн. 

руб. 

Ввод 

План, 

млн. 

руб. 

Факт, 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 
км 

МВ

А 

Техническое 

перевооружение и 

реконструкция 

49,50  37,05  -25,15  57,80  58,34  0,30  0,40  

Белоярский район 4,63  1,36  -70,57  2,55  -  - -  

Кондинский район 0,10  0,10   - 0,10  - -  - 

МО г. Ханты-Мансийск 13,40  13,40   - 16,40  16,05   -  - 

Прочие объекты 4,12  1,45  -64,72  2,01  2,01  0,30  0,40  

Создание систем 

телемеханики и связи 
27,25  20,73  -23,92  36,73  40,28  -  -  

Новое строительство и 

расширение 
684,48  925,31  35,18  1 318,74  

1 

974,78  

300,4

6  

43,4

9  

МО Белоярский район 3,67  0,15  -95,95  1,39  0,47  0,22  0,00  

МО Березовский район 131,18  83,52  -36,34  155,01  542,27  83,33  3,13  

МО г. Когалым 8,74  198,12  2 165,77  218,42  85,74  4,53  7,40  
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МО Кондинский район 120,56  172,29  42,90  300,38  746,56  
173,5

6  

19,3

2  

МО Ханты-Мансийский 

район 
150,55  187,78  24,73  214,27  75,90  2,36  2,60  

МО Октябрьский район 0,25  0,25   - 0,74  42,73  7,36  0,75  

МО г. Югорск 45,20  46,19  2,19  63,61  65,34  9,12  2,79  

МО Советский район 130,44  176,63  35,41  264,02  200,83  19,60  4,30  

МО г. Сургут 45,08  33,93  -24,72  35,98  38,48  0,38  3,20  

МО г. Нягань - 0,87   -  -  -  -  -  

Прочие проекты 48,81  25,58  -47,58  64,92  176,46  -  - 

Всего 733,98  962,36  31,11  1 376,55  
2 

033,13  

300,7

6  

43,8

9  
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Выполнение инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» в 2015 году  

(централизованная зона), млн. рублей 

 

 
 

Структура капитальных вложений АО «ЮРЭСК» в 2015 году  

(централизованная зона), % 

 

Общий объем введенных в 2015 году основных фондов по централизованной 

зоне составил 2 033,13 млн. рублей. 

Следует отметить значимость реализации наиболее крупных проектов 

Общества: 

 

ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры 

Сроки реализации проекта: 2012-2015 годы. 

Вводимая мощность – 0,1 МВА. 

Вводимая протяженность – 32,49 км. 

Профинансировано с начала строительства 230,77 млн. рублей при плане 230,77 

млн. рублей. Ввод фондов составил 230,77 млн. рублей.  

 

ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 

20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района 

Сроки реализации проекта: 2012-2015 годы. 

Вводимая мощность – 2,63 МВА. 

Вводимая протяженность – 46,87 км. 

Профинансировано с начала строительства 300,79 млн. рублей при плане 

302,04 млн. рублей. Ввод фондов составил 300,79 млн. рублей.  

 

Реализация данных проектов осуществлялась в соответствии с целевой 

программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Централизованное 

электроснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского округа - Югры на 2011 – 

2013 годы и на перспективу до 2015 года», утвержденной Постановлением 

4% 

93% 

3% 

Техническое 

перевооружение и 

реконструкция 

Новое строительство и 

расширение 

Прочие проекты 
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правительства ХМАО-Югры от 19.11.2010 №298-п , в результате которой в 2015 году к 

централизованному электроснабжению подключены населенные пункты Березовского и 

Ханты-Мансийского районов (д. Пугоры, п. Ванзетур, п. Пырьях, с. Кышик). 

 

Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в пгт. Мортка 

Кондинского района 

Сроки реализации проекта: 2012-2015 годы. 

Вводимая мощность – 4,63 МВА. 

Вводимая протяженность – 32,81 км. 

Профинансировано с начала строительства 149,94 млн. рублей при плане 149,94 

млн. рублей. Ввод фондов составил 149,94 млн. рублей.  

 

ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети 

электроснабжения 0,4 кВ  в с. Болчары Кондинского района  

Сроки реализации проекта: 2012-2015 годы. 

Вводимая мощность – 1,00 МВА. 

Вводимая протяженность – 45,43 км. 

Профинансировано с начала строительства 181,23 млн. рублей при плане 181,26 

млн. рублей. Ввод фондов составил 181,23 млн. рублей.  

 

ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, 

сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района  

Сроки реализации проекта: 2012-2015 годы. 

Вводимая мощность – 4,31 МВА. 

Вводимая протяженность – 51,88 км. 

Профинансировано с начала строительства 226,77 млн. рублей при плане 228,30 

млн. рублей. Ввод фондов составил 226,77 млн. рублей.  

 

Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас 

Кондинского района  

Сроки реализации проекта: 2013-2015 годы. 

Вводимая мощность – 3,60 МВА. 

Вводимая протяженность – 32,96 км. 

Профинансировано с начала строительства 115,90 млн. рублей при плане 

124,55 млн. рублей. Ввод фондов составил 115,90 млн. рублей.  

 

Сети электроснабжения 10-0,4 кВ  с ТП 10/0,4кВ в пгт. Агириш 3, 4 очередь 

Сроки реализации проекта: 2012-2015 годы. 

Вводимая мощность – 2,10 МВА. 

Вводимая протяженность – 10,82 км. 

Профинансировано с начала строительства 152,53 млн. рублей при плане 

156,00 млн. рублей. Ввод фондов составил 152,53 млн. рублей.  

 

Основная цель реализации данных проектов - повышение качества передаваемой 

электроэнергии и значительное снижение нормативных потерь в сетях по причине 

физического и морального износа существующих КТП и ЛЭП. 
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Децентрализованная зона 

 

Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» на 2015-2017 годы по 

децентрализованной зоне утверждена приказом Департамента ЖКК и энергетики Югры 

от 30 сентября 2015 г. № 109-П. 

План финансирования инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» на 2015 год 

по децентрализованной зоне был сформирован в объеме 18,16 млн. рублей. Фактический 

объем финансирования капитальных вложений с учетом отчетов по обеспечению 

технологического присоединения потребителей составил 15,64 млн. рублей, в том числе: 

- по техническому перевооружению и реконструкции фактический объем 

финансирования составил 3,34 млн. рублей или 21,35 % от общего объема 

финансирования; 

- по новому строительству и расширению фактический объем финансирования 

составил 12,30 млн. рублей или 78,65 % от общего объема финансирования. 

 

Таблица 25. 

Направление и структура капитальных вложений 

(децентрализованная зона) 

 

Инвестиции 

Финансирование 
% 

выполне

ния 

Освоен

ие, млн. 

руб. 

Ввод 

План, 

млн. 

руб. 

Факт, 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 
км МВА 

Техническое 

перевооружение и 

реконструкция 

0,51 3,34 557,96 0,91 0,91 0,56 -  

МО Ханты-

Мансийский район 
0,51 3,34 557,96 0,91 0,91 0,56  - 

Новое строительство 

и расширение 
17,65 12,30 -30,33 18,29 17,34 5,70 0,96 

МО Березовский район 9,33 6,98 -25,19 15,71 15,71 5,31 0,96 

МО Белоярский район 0,23 - -100,00 - - - - 

МО Ханты-

Мансийский район 
8,09 4,95 -38,84 2,21 1,26 0,31 - 

МО Октябрьский район - 0,37 - 0,37 0,37 0,08  - 

Всего 18,16 15,64 -13,89 19,21 18,25 6,26 0,96 
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Выполнение инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» в 2015 году  

(децентрализованная зона), млн. рублей 

 

 
 

 

18,16 

15,64 

19,21 

18,25 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

Финансирование Освоение Ввод 

план 

факт 

21% 

79% 

Техническое 

перевооружение и 

реконструкция 

Новое строительство и 

расширение 



 

84 

Структура капитальных вложений АО «ЮРЭСК» в 2015 году  

(децентрализованная зона), % 

 

Общий объем введенных в 2015 году основных фондов по децентрализованной 

зоне составил 18,25 млн. рублей.  

Особенно следует отметить значимость реализации наиболее крупного проекта 

Общества: 

Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап, 

1 пусковой комплекс)  

Основная цель реализации данного проекта - обеспечение достаточной 

надежности электроснабжения потребителей, повышение качества передаваемой 

электроэнергии, снижение значительных нормативных потерь в сетях. 

Сроки реализации проекта: 2014-2015 годы. 

Вводимая мощность – 0,80 МВА. 

Вводимая протяженность – 4,64 км. 

Профинансировано с начала строительства 13,81 млн. рублей при плане 13,99 

млн. рублей. Ввод фондов составил 13,81 млн. рублей.  

 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗОНЕ 
 

В перспективах реализации долгосрочной инвестиционной программы – 

проведение масштабных мероприятий по восстановлению, реконструкции и развитию 

объектов электросетевого хозяйства различных территориальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Комплексная реализация инвестиционных 

проектов поспособствует повышению энергетической эффективности, надежности 

работы сетей электроснабжения и экологической безопасности благодаря: 

- строительству новых электрических сетей с большей пропускной 

способностью, что позволит повысить доступность потребителей к электрическим сетям 

и сократить время необходимое для выполнения мероприятий по технологическому 

присоединению; 

- применению унифицированного электрооборудования на вновь построенных и 

реконструируемых объектах, что сокращает номенклатуру оборудования входящего в 

аварийный запас. Применение такого оборудования, повышает его ремонтопригодность, 

и сокращает сроки выполнения плановых и аварийных работ в электрических сетях. 

Результатом данных мероприятий является сокращение простоя оборудования 

связанное с необходимостью выполнения на нем плановых и аварийных работ; 

- замене существующего маслонаполненного оборудования (вместо масло-

пропитанных кабелей применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, вместо 

масляных выключателей применение вакуумных и элегазовых выключателей, вместо 

силовых трансформаторов типа ТМ применение герметичных трансформаторов типа 

ТМГ), способствующей сокращению вредных выбросов в окружающую среду, а также 

снижение потерь в среднем на 25%; 

- внедрению системы АИИС КУЭ 3-го уровня, что позволяет отслеживать 

показатели электрической сети у конечного потребителя и оперативно принимать меры, 
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как к устранению аварийных ситуаций, так и для обеспечения надежного и 

качественного электроснабжения потребителей. При возникновении необходимости 

ввода ограничений по потреблению электрической энергии система АИИС КУЭ 

позволяет дистанционно вести ограничение потребления до установленной величины 

без необходимости полного отключения потребителей.  

Все вышеуказанное позволяет повысить надежность электроснабжения и качество 

оказываемых услуг. 

Общая сумма финансирования на 2013-2017 годы составит 8 262,00 млн. рублей.  

В результате выполнения инвестиционной программы на 2013-2017 гг. будет 

профинансировано мероприятий по новому строительству, техническому 

перевооружению и реконструкции электросетевого хозяйства на общую сумму 7 009,45 

млн. рублей, приобретено основных средств для обслуживания электросетевого 

комплекса на сумму 1 252,55 млн. рублей.  

Вводимая трансформаторная мощность с 2013–2017 годы – 183,83 МВА, ввод 

линий электропередач – 1 015,92 км. 

Долгосрочная инвестиционная программа планируется к реализации 

в 12 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

Белоярском районе, Кондинском районе, Березовском районе, Ханты-Мансийском 

районе, Советском районе, Октябрьском районе, а также в МО г. Когалым, МО г. 

Ханты-Мансийск, МО г. Югорск, МО г. Нефтеюганск и  

МО г. Сургут, МО г. Нягань. 

 

Таблица 26. 

Реализация инвестиционной программы АО «ЮРЭСК»  

в 2013-2017 гг. (в разрезе районов) 

Район 

Объем 

финансирования 
Ввод 

млн. руб. млн. руб. км МВа 

Белоярский район 385,55 385,55 69,57 9,34 

Кондинский район 2 361,94 2 609,40 483,29 78,68 

МО г. Когалым 224,66 322,69 25,31 19,76 

МО г. Ханты-Мансийск 23,80 23,80 0,00 0,00 

Березовский район 1 266,68 1 334,71 181,02 17,62 

Ханты-Мансийский 

район 
602,05 651,53 78,04 7,22 

Октябрьский район 244,37 244,40 35,47 1,38 

МО г. Югорск 445,59 337,36 70,01 11,01 

Советский район 768,75 547,62 68,39 23,90 

МО г. Сургут 97,58 97,58 0,48 11,66 

МО г. Нефтеюганск 4,00 4,00 0,71 0,40 

МО г. Нягань 18,03 18,03 2,35 2,46 

Прочие проекты в ХМАО 1 818,99 1 733,69 1,28 0,40 

Итого 8 262,00 8 310,37 1 015,92 183,83 
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Таблица 25. 

Объем финансирования и вводов  

по инвестиционной программе АО «ЮРЭСК» в 2013-2017 гг., млн. руб. 

 

 

Для поддержки проведения предприятием масштабных инвестиций в объекты 

электросетевого хозяйства, тарифное регулирование в отношении АО «ЮРЭСК» 

решено производить на долгосрочной основе, предусматривающей гарантии возврата 

инвестированного капитала и обеспечения дохода, позволяющего возместить, как 

текущие эксплуатационные затраты на осуществление деятельности по передаче 

электроэнергии, так и принятые обязательства по привлеченным кредитам.  

Приказом от 25.12.2012 № 909-э ФСТ России согласовало предложение РЭК 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого 

автономного округа о переходе к регулированию тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемых АО «ЮРЭСК» с применением метода доходности 

инвестированного капитала и согласовании соответствующих параметров 

регулирования. Решением РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 

округа, Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 февраля 2013 года № 9 установлены 

долгосрочные параметры регулирования для АО «ЮРЭСК», применяющего метод 

доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии (с изменениями в редакции Решения РЭК Тюменской 

385,55 

2 361,94 

224,66 

23,80 

1 266,68 

602,05 

244,37 

445,59 

768,75 

97,58 

4,00 

18,03 

1 818,99 

385,55 

2 609,40 

322,69 

23,80 

1 334,71 

651,53 

244,40 

337,36 

547,62 

97,58 

4,00 

18,03 

1 733,69 

0,00 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00

Белоярский район 

Кондинский район 

МО г. Когалым 

МО г. Ханты-… 

Березовский район 

Ханты-Мансийский … 

Октябрьский район 

МО г. Югорск 

Советский район 

МО г. Сургут 

МО г. Нефтеюганск 

МО г. Нягань 

Прочие проекты в … 

Объем финансирования Ввод 
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области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 28.12.2015 № 145).  

Таким образом, регулирование с применением метода возврата инвестированного 

капитала, позволит Обществу не только реализовать масштабные социально-значимые 

проекты, но и сдержать темпы роста тарифов на электрическую энергию в рамках, 

установленных прогнозом социально-экономического развития  Российской Федерации. 
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13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖДЕНИИ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.  

Таблица 27 

 

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном 

году не использовались. 

  

№ Наименование Количество (в 

натуральном 

выражении) 

Количество (в 

денежном 

выражении, руб.) 

1 Атомная энергия - - 

2 Тепловая энергия 752,674 Гкал 1 367 433 

3 Электрическая энергия 730 085 кВт.ч 2 990 785 

4 Электромагнитная энергия - - 

4 Нефть - - 

5 Бензин автомобильный 354 208,509 литр 11 099 708,04 

6 Топливо дизельное 126636,749 литр 4 331 569,42 

7 Мазут топочный  - - 

8 Газ естественный (природный) - - 

9 Уголь - - 

10 Горючие сланцы - - 

11 Торф - - 
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14. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА. 

 

Кадровая политика Общества направлена на сохранение, укрепление и развитие 

кадрового потенциала, на создание квалифицированного и сплоченного коллектива, 

способного своевременно решать поставленные перед ним задачи с учетом стратегии 

развития Компании. 

Главной целью кадровой политики АО «ЮРЭСК» является сохранение 

оптимального численного и качественного состава персонала, способного на высоком 

профессиональном уровне обеспечить решение поставленных задач. 

Кадровая политика Компании строится на следующих положениях: 

- наиболее ценным ресурсом Компании являются ее работники; 

- успех Компании зависит от усилий каждого работника, его профессионализма, 

активности и инициативности, стремления повышать свой профессиональный 

уровень; 

- Компания стремится обеспечить максимально благоприятные условия для 

деятельности каждого работника и достижения наиболее высоких результатов. 

В основе кадровой политики Компании лежат следующие принципы: 

Открытость и прозрачность: 

- непосредственное участие руководителей в решении кадровых вопросов, что 

обеспечивает прозрачность принятия решений; 

- отбор кандидатов на вакантные позиции на открытом рынке; 

- нацеленность на долгосрочные отношения с сотрудниками при соблюдении 

требований законодательства и принципов социального партнёрства. 

Ориентация на развитие: 

- приоритет активным, инициативным, мобильным и нацеленным на 

совершенствование специалистам; 

- высокие требования к профессионализму работников как при поиске и отборе 

претендентов, так и в процессе работы; 

- ответственный подход сотрудников к своим обязанностям, желание и 

способность к самостоятельной деятельности, ориентация на результат; 

- содействие работникам, ориентированным на получение новых знаний и опыта. 

14.1. Динамика изменения численности персонала. 

Списочная численность работников АО «ЮРЭСК» по состоянию на 31 декабря 

2015 года составила 763 человек, отражена в структуре работающего персонала по 

категориям: 
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Учитывая, что АО «ЮРЭСК» является молодой развивающейся компанией, 

динамика численности отражена в рамках 2015 года, что позволяет оценить создание 

штата сотрудников, текучесть кадров на этапе формирования кадрового потенциала. По 

состоянию на 31.12.2015 года общая численность персонала по сравнению с 2014 годом 

возросла на 144 человек, что объясняется проведением организационно-штатных 

мероприятий, а также для усиления кадрового состава и привлечения молодых 

специалистов в ряды энергетиков между Югорской региональной электросетевой 

компанией и Югорским государственным университетом достигнуто соглашение о 

сотрудничестве. Соглашение предусматривает взаимодействие с целью повышения 

качества подготовки студентов, обучающихся по электроэнергетическим 

специальностям ЮГУ и готовых в дальнейшем продолжить свою карьеру в филиалах 

АО «ЮРЭСК» на территории округа.  

Таблица 28. 

Динамика численности персонала АО «ЮРЭСК» за 2015 год. 

По состоянию на 

01.01.2015 года 

Принято за период 

с 01 января по 31 

декабря 2015 года 

Уволено за период 

с 01 января по 31 

декабря 2015 года 

По состоянию на 

31.12.2015 года 

Головное предприятие 

203 38 29 212 

Кондинский филиал 

135 36 29 142 

  

99 

480 

184 

Структура работающего персонала ОАО "ЮРЭСК" по категориям по 
состоянию на 31.12.2015 года, человек 

Руководство 

Специалисты / служащие 

Рабочие 
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Советский филиал 

123 41 26 138 

Белоярский филиал 

68 12 10 70 

Березовский филиал 

82 17 10 89 

Няганьский филиал 

4 121 13 112 

Итого: 

615 265 117 763 

14.2. Социальная политика. 

Важнейшим аспектом, определяющим привлекательность компании как 

работодателя, является система мотивации.  

Оплаты труда работников Общества производится в соответствии утверждённым 

Положением об оплате труда и Положением о премировании работников АО «ЮРЭСК», 

управление мотивацией в Обществе направлено на привлечение лучших специалистов 

на рынке труда и удержания в Обществе квалифицированных кадров. 

Также для привлечения на работу высокопрофессиональных кадров и 

стимулирования работников к выполнению трудовых обязанностей утверждено 

Положение о дополнительных социальных гарантиях и компенсациях, 

предусматривающее: 

 работникам, несовершеннолетним членам семьи, а также членам семьи, 

находящимся на иждивении предоставлялся оплачиваемый один раз в два года 

проезд к месту использования отпуска в пределах территории Российской 

Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за 

исключением такси), а также оплату стоимости багажа весом до 30 килограммов; 

  дополнительные оплачиваемые дни отдыха в случаях: рождения ребенка, 

собственной свадьбы, свадьбы детей, смерти близких родственников, родителям, 

воспитывающим детей-школьников начальных классов в День знаний 1 сентября; 

 выплата материальной помощи в случаях рождения ребенка, при регистрации 

брака, на похороны близких родственников, при увольнении работника в связи с 

выходом на пенсию, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
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15. ОХРАНА ТРУДА. 

 

Важными направлениями по улучшению условий и охраны труда, снижению 

уровня профессиональных рисков работников являются: 

- реализация требований «Положения о системе управления охраны труда АО 

«ЮРЭСК»; 

- реализация требований «Положения  по проведению Единого Дня охраны труда 

в АО «ЮРЭСК»; 

- организационно-методическая работа по охране труда; 

- совершенствование форм работы с персоналом, включая подготовку к 

безошибочным действиям в условиях повышенной ответственности и опасности; 

 - выполнение обходов и осмотров рабочих мест персонала предприятия; 

- проведение регулярных внезапных проверок бригад, работающих по нарядам и 

распоряжениям, работников, выполняющих оперативные переключения. 

15.1. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости 

В 2015 году произошел один легкий несчастный случай в Няганьском филиале. 

Обстоятельства несчастного случая: 

2 сентября 2015 бригада в составе производителя работ электромонтера Галиева 

А.Р. и членов бригады контролера Антоновой Н.С. и электромонтера Василевского П.А. 

по распоряжению проводили работы по проверке узлов учета. При проверке дома на 

Василевского П.А. бросилась собака. Испугавшись, Василевский П.А. побежал от 

собаки, поскользнулся и упал, в результате чего получил перелом правой руки. 

Приказом АО «ЮРЭСК» от 408 от 14.09.2015 «По результатам расследования 

несчастного случая» разработаны мероприятия по недопущению подобных случаев, в 

т.ч. обеспечение персонала, выполняющего работы в жилых массивах средствами для 

защиты от агрессивных животных. 

Случаев профзаболеваний в 2015 году не выявлено. 

15.2. Основные мероприятия по охране труда 

14.2.1. В соответствии с «Положением по проведению Единого Дня охраны труда 

в АО «ЮРЭСК», утвержденного приказом ОАО «ЮРЭСК» от 17.07.2013 №126 в 

структурных подразделениях и филиалах ежемесячно проводился Единый День охраны 

труда. В проведении Дней охраны труда принимали участие линейные и 

функциональные руководители АО «ЮРЭСК». 

В приказах по результатам проведения Дней ОТ отражаются выявленные 

нарушения требований нормативно-правовых актов и мероприятия по устранению этих 

нарушений. 

Анализ выявленных нарушений по результатам проведения «Дня охраны труда» 

за 2015 год в сравнении с 2014 годом представлен в таблице: 
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15.2.2. План работы с персоналом на 2015 год выполнен, в том числе проведено:  

- вводных инструктажей (при поступлении на работу) – 277. 

- вводных и первичных инструктажей командированному персоналу и персоналу 

строительно-монтажных организаций – 505. 

- произведено проверок знаний – 626, в том числе внеочередных 96. 

- проведено контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок 

оперативному персоналу –479, учебных тренировок - 67. 

- обучено приемам оказания первой помощи на роботе-тренажере Гоша-06, в том 

числе в филиалах – 414 человек. 

15.2.3. С целью своевременного выявления заболеваний, начальных форм 

профессиональных заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для 

продолжения работы, связанной с воздействием вредных и опасных производственных 

факторов, а так же предупреждения несчастных случаев на производстве 373 работника 

прошли периодический медицинский осмотр. 

Оплата медосмотра прошла за счет сумм страховых взносов по финансовому 

обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечение 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, утвержденными приказом Минтруда России от 10 декабря 2012  № 580н и 

составила 366 329,4 рублей. 

По результатам медосмотров противопоказаний и ограничений, случаев 

профессиональных заболеваний у персонала не выявлено. 

15.2.4. В 2015 году в соответствии с утвержденным планом проведена 

профессиональная подготовка кадров на базе специализированных учебных центров 

профессиональной подготовки.  
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По результатам проведенных  Единых Дней ОТ в 2015 г. выявлено 1140 

 нарушений,   в 2014 г. выявлено 921 нарушение.  

Отмечена позитивная динамика выявления нарушений требований безопасности  

линейными и функциональными руководителями . 
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С целью повышения квалификации проведено обучение инженерно-технических 

работников, а также обучение рабочим специальностям (стропальщика, 

аккумуляторщика, рабочего люльки). 

Показатели обучения за 2015 год приведены в таблице. 

 

Таблица 29. 

№ 

п./

п. 

Наименование 

учебного центра 

Наименование учебных 

курсов 

Количес

тво 

(чел.) 

Затраты в 

руб., без НДС 

1 

АНО «УЦ 

Профессионал»  

г. Сургут 

Предаттестационная 

подготовка административно-

технического персонала по 

промышленной безопасности 

4 34 800,00 

Обучение по профессии 

«Рабочий люльки» 
3 17 640,00 

Обучение по профессии 

«Аккумуляторщик» 
1 24 800,00 

Обучение по профессии 

«Стропальщик» 
2 32 400,00 

Обучение по профессии 

«Электромонтер» 
5 124 000,00 

Образовательные услуги - 

испытания и измерения 

эл/оборудования, аппаратов и 

средств защиты повышенным 

напряжением 

1 9 800,00 

2 

ФБУ «Учебно-

методический 

кабинет» 

Федеральной 

службы по 

экологическому, 

технологическому 

и атомному 

надзору,  

г. Москва 

Повышение квалификации на 

тему: Федеральный 

государственный надзор за 

соблюдением требований 

нормативных документов при 

эксплуатации электрических и 

тепловых установок. 

Мероприятия в сфере 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

3 90 000,00 

3 

НО АНО ДОВ 

"Промбезопас-

ность"  

г. Югорск 

Обучение специалистов 

(подготовка спец. и 

руководителей по основам 

пром. безопасности) 

5 28 120,00 

Предаттестационная 

подготовка по 

электробезопасноти 

9 82 080,00 

Предаттестационная 

подготовка по программе ОПО 
5 57 000,00 

Обучение по профессии 

«Стропальщик» 
2 15 040,00 
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Обучение по профессии 

«Рабочий люльки» 
4 16 640,00 

4 

АНО УМЦ 

«Статус»,  

г. Ханты - 

Мансийск 

Предэкзаменационная 

подготовка административно-

технического персонала по 

электробезопасности 

6 54 600,00 

Предаттестационная 

подготовка административно-

технического персонала по 

промышленной безопасности 

3 37 800,00 

Обучение по охране труда 25 102 700,00 

Обучение по пожарно-

техническому минимуму 
37 131 000,00 

Обучение по профессии 

«Рабочий люльки» 
134 398 000,00 

Обучение по профессии 

«стропальщик» 
15 72 500,00 

Обучение по охране труда при 

работе на высоте 
248 404 240,00 

5 

АНО 

«Национальный 

центр обучения 

навыкам оказания 

первой помощи 

«ШКОЛА 

БУБНОВА»,  

г. Москва 

Обучение по оказанию первой 

помощи  
1 16 000,00 

6 

ЧУ ДПО УМЦ 

«Сова»,  

г. Нягань 

  

Обучение по охране труда при 

работе на высоте 
7 14 000,00 

Обучение по охране труда 6 14 500,00 

7 ООО «ЮТАР»,  

г. Урай 

Подготовка специалистов на 

группу по 

электробезопасности 

3 29 189,99 

8 

ООО «Уральский 

проект»  

г. Екатеринбург 

Обучение по охране труда 1 15 000,00 

9 

Центр охраны 

труда НОЧУ 

ХМАО-Югры  

г. Ханты-

Мансийск 

Обучение по охране труда 6 25 000,00 

Обучение по пожарно-

техническому минимуму 
4 14 000,00 

Обучение по охране труда при 

работе на высоте 
1 2 500,00 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим 
1 1 000,00 

10 

ФГАОУ ДПО 

"ПЭИПК", 

 г. Челябинск 

Обучение по теме 

«Расследование аварий в 

электроустановках» 

2 48 000,00 
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11 

НОУ "Югорский 

учебный центр", 

г. Ханты-

Мансийск 

Охрана труда и безопасность 

работ на высоте 
4 8 000,00 

Предаттестационная 

подготовка административно-

технического персонала по 

промышленной безопасности 

1 3 420,00 

Предаттестационная 

подготовка по программе ОПО 
1 10 260,00 

Обучение по профессии 

«Рабочий люльки» 
6 22 572,00 

12 

ФГАОУ ВПО 

"Уральский 

федеральный 

университет 

имени первого 

Президента 

России 

Б.Н.Ельцина"  

г. Екатеринбург 

Обучение по теме 

«Диспетчерское управление 

современными 

энергосистемами» 

2 60 000,00 

13 

Учебный центр 

"МРСК Урала",  

г. Екатеринбург 

Организация учета и 

реализации электроэнергии 
1 11 750,00 

Обучение по профессии 

«Электромонтер» 
5 81 862,00 

Обучение по профессии 

«Мастер по эксплуатации 

распределительных сетей 10-

0,4 кВ» 

2 36 200,00 

14 

ЭнергоРешение 

УИЦ ООО,  

г. Екатеринбург 

Участие в семинаре на тему:  

«Новый порядок организации 

технологического 

присоединения в свете 

последних изменений 

законодательства. Новые 

изменения в расчете услуг по 

передаче э/энергии и 

установления платы за 

технологическое 

присоединение.» 

2 46 710,00 

15 

Промышленность 

и экология Севера 

ООО 

г. Екатеринбург 

Повышение квалификации на 

тему: «Обеспечение 

экологической безопасности» 

1 18 880,00 

16 

Академия 

энергетики и 

права ООО 

г. Екатеринбург 

 Оказания информационно-

консультационных услуг на 

тему: «Государственное 

регулирование электросетевой 

деятельности в условиях 

объединения регуляторов – 

2 35 000,00 
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ФАС и ФСТ. Новые 

особенности тарифного и 

антимонопольного 

регулирования» 

17 

Учебный центр 

АНО ДПО, 

г. Нягань 

Подготовка по курсу 

машинист крана -

манипулятора 

1 10 000,00 

18 

ЮГУ 

г. Ханты-

Мансийск 

Повышение квалификации по 

программе "Безопасность 

технологических процессов и 

производств"  

1 45 000,00 

Итого: 573 2 255 293,99 

 

15.2.5. Приказом АО «ЮРЭСК» от 20.04.2015 №154 организована работа 

уполномоченных по охране труда. Собраниями Трудовых коллективов управления и 

филиалов избрано 6 уполномоченных по охране труда. 

Все уполномоченные по охране труда в 2015 году обучены на 

специализированных курсах по охране труда. 

Приказом АО «ЮРЭСК» от 01.12.2015 №536 на паритетной основе создан 

комитет по охране труда. Работа комитета организована в соответствии с утвержденным 

планом. 

15.2.6. С целью совершенствования уровня профессиональной подготовки 

электротехнического персонала в августе 2015 на полигоне Няганьского филиала 

проведены соревнования по профессиональному мастерству среди оперативно-

ремонтного и ремонтного персонала, обслуживающего распределительные сети АО 

«ЮРЭСК». В соревнованиях приняли участие 9 команд, порядка 70 человек. По итогам 

соревнований лучшей оказалась команда Кондинского филиала. 

15.2.7. Для пропаганды вопросов охраны труда, углубленного ознакомления 

работающих безопасным методам труда организована работа кабинетов по охране труда 

в Кондинском и Белоярском филиалах, а так же в управлении АО «ЮРЭСК». 

15.2.8. В рамках выполнения профилактической работы по снижению рисков 

возникновения травматизма и профзаболеваний в 2015 году Приказом по Обществу 

№575 от 16.12.2014 утвержден План мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда на 2015 год. 

 

Таблица 30. 

Показатели исполнения Плана мероприятий согласно Приказу № 575 от 

16.12.2014 

№ 

п./п. 
Наименование мероприятий 

Затраты в руб.,  

с НДС 

1 Обеспечение работников спецодеждой и обувью 7 196 121,66 

1.1. в том числе стойкой к воздействию электрической дуги 4 463 393,66 
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2 Обеспечение электрозащитными средствами 579 926,58 

3 
Обеспечение работников репеллентами, смывающими и 

обезжиривающими средствами 
171 065,9 

4 
Обеспечение нормативно-технической литературой, знаками 

безопасности. 
169 360,0 

5 Выполнение специальной оценки условий труда 290 000,0 

6 Стенды для хранения средств защиты 848 100,0 

 

15.3. Показатели технологических нарушений, связанных с повреждением 

оборудования, принадлежащего АО «ЮРЭСК» на правах собственности 

или аренды 

 
 

Снижение технологических нарушений от уровня 2014 года составило - 35%. 

Суммарный недоотпуск электроэнергии за 2014 год составил – 223 064 кВт*ч. 

Суммарный недоотпуск электроэнергии за 2015 год составил – 104 140 кВт*ч. 

Снижение суммарного недоотпуска составило 54%. 

 

Средняя продолжительность времени простоя оборудования из-за аварийных 

отключений в 2015 году составила 4,1 часа на одно отключение, в 2014 году - 9,9 часа. 

Снижение среднего времени простоя обусловлено повышением уровня организации 

ремонтных работ, оснащению бригад современным инструментом, техникой, 

использованию передовых технологий. 

 

В 2015 году Северо-Уральским управлением Ростехнадзора в филиалах АО 

«ЮРЭСК» проведено 5 проверок. По результатам проверок выдано пять предписаний по 

выполнению 74 выявленных нарушений.  

Все мероприятия, намеченные предписаниями надзорных органов, выполнены в 

установленный срок. 
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В 2015 г. в электроустановках, принадлежащих АО «ЮРЭСК» на правах 

собственности или аренды произошло  188 технологических нарушений, в 

2014 г. произошло 289 технологических нарушений. 
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15.4. Обеспечение пожарной безопасности. 

 

 В соответствии с Приказом АО «ЮРЭСК» №193 от 05.05.2015 «Об обеспечении 

надежной работы объектов электросетевого хозяйства в период высоких температур 

(пожароопасного периода)» был проведен комплекс мероприятий, включающий в себя 

минимизацию рисков возникновения пожаров на электросетевых объектах АО 

«ЮРЭСК». 

 В 2015 году в АО «ЮРЭСК» произошел 1 случай возгорания трансформаторной 

подстанции мощностью 630 кВА в поселке Ягурьях. 

 По результатам расследования Приказом АО «ЮРЭСК» №569 от 21.12.2015 

намечены мероприятия по недопущению подобных случаев. 

С целью выполнения договорных обязательств по заключенным договорам 

аренды лесных участков для выполнения работ по строительству, реконструкции и 

эксплуатации линейных объектов, в части соблюдения правил пожарной безопасности в 

лесах, 4 объекта оборудованы пунктами сосредоточения противопожарного инвентаря. 
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16. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ. 

Место нахождения АО «ЮРЭСК»:  

628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1. 

Почтовый адрес АО «ЮРЭСК»:  

628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1. 

Контактный телефон:  

Тел./факс: (3467) 31-85-95. 

Адрес электронной почты: 

office@yuresk.ru/www.yuresk.ru 

Адрес раскрытия информации АО ЮРЭСК» в сети Интернет: 

https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1245551/ 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП: 8601045152/862450001 

Расчетный счет: № 4060281046740000022 

Банк: Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России» г. Тюмень  

БИК: 047102651 

Корреспондентский счет: 30101810800000000651 

 

Аудитор АО «Югорская региональная электросетевая компания» 

 

Протоколом годового общего собрания акционеров АО «ЮРЭСК» №23 от 01 

июля 2015 г., в качестве аудитора АО «ЮРЭСК» для оказания услуг по проведению 

ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учёта и 

финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2015 год утверждено общество с 

ограниченной ответственностью Аудиторско-Консультационная Фирма «Проф-Аудит». 

Место нахождения  160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 40 оф. 119.   

Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации Некоммерческое 

Партнерство «Гильдия аудиторов Региональных институтов Профессиональных 

бухгалтеров» (Свидетельство серии ГА № 010194 от 25.12.2009 (протокол № 6/09). 

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемых организаций аудиторов 10704024360.   

ИНН  3525097260   

ОГРН  1023500877190   

Контактный телефон  +7 (8172) 56-26-31   

Факс  +7 (495) 937-44-00, +7 (8172) 56-26-33   

Адрес электронной почты:  audit35@rambler.ru/audit-vologda@mail.ru   

Интернет-сайт: www.audit-vologda.ru. 
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Протоколом совета директоров ОАО «ЮРЭСК» от 03.09.2014 регистратором 

ОАО «ЮРЭСК» утверждено ЗАО «Сургутинвестнефть». 

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – 

Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут 

Почтовый адрес: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – 

Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1. 

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности по ведению реестра: 

Номер лицензии: 10-000-1-00324 

Дата выдачи лицензии: 24.06.2004 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

ИНН 8602039063 

ОГРН 1028600588246 

Контактный телефон  +7 (3462) 421174 

Факс  +7 (3462) 421193 

Адрес электронной почты: info@sineft.ru 

Интернет-сайт: http://www.sineft.ru/ 


