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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ЮРЭСК»

ОАО «Югорская региональная 
электросетевая компания»
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ И ПАРТНЁРЫ!

Представляю вашему вниманию отчёт о работе 
ОАО «ЮРЭСК» за 2014 год.

Подводя итоги 2014 года, можно с уверенностью 
сказать, что ОАО «ЮРЭСК» достигло хороших 
производственных результатов по вводу новых 
мощностей, сохранив высокие показатели энер
гоэффективности. Были реализованы важные 
инвестиционные и инновационные проекты, при 
этом компания развивалась в русле безопасности 
и клиентоориентированности.

ОАО «ЮРЭСК» в полной мере выполнило свою 
ключевую задачу -  обеспечение надёжного 
энергоснабжения жителей и предприятий Хан
ты-Мансийского автономного округа -  Югры и 
повышение качества работы всей энергосисте
мы Западно-Сибирского региона.

Общий объём передачи электроэнергии по ито
гам 2014 года составил 1,5 млрд кВт-ч.

Всего по итогам года осуществлено технологи
ческое присоединение 670 потребителей общей 
мощностью около 18 МВт.

Основная деятельность ОАО «ЮРЭСК» велась 
в рамках региональной программы «Централи
зованное энергоснабжение населённых пунктов 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», 
разработанной с учётом географической и кли
матической специфики нашего региона. Ведь на 
сегодняшний день ещё 64 малодоступных насе
лённых пункта Югры находятся вне централи
зованного энергоснабжения, в так называемой 
децентрализованной зоне. Другими словами, 
электроэнергия в которой вырабатывается с по
мощью дизельных генераторов.

Долгосрочная инвестиционная программа ОАО 
«ЮРЭСК», общая сумма финансирования кото
рой в период с 2013 по 2017 год составит 9 млрд
198,6 млн рублей, дала возможность в 2014 году 
присоединить к энергосистеме ряд посёлков и 
деревень с децентрализованным электроснаб
жением, снижая тем самым нагрузку на окруж
ной бюджет в части дотирования тарифа на элек
троэнергию для населения в данных регионах.

Инвестиции ОАО «ЮРЭСК» в электросетевой 
комплекс округа в централизованной зоне со
ставили порядка 2 млрд рублей и более 23,5 млн 
в децентрализованной.

На централизованное электроснабжение в 2014 
году были переведены деревня Нижние Нары- 
кары (Октябрьский район) и посёлок Светлый 
(Берёзовский район). В 2015 году эта работа 
успешно продолжена: линии электропередачи 
проведены также в населённые пункты Пугоры 
(Берёзовский район) и Чембакчина (Ханты-Ман
сийский район).

Компания применила уникальную скандинав
скую технологию строительства сетей, которая 
позволила снизить стоимость их возведения в 
три раза. Впервые в России были установлены 
воздушные линии с напряжением 20 кВ, которые 
существенно надёжней традиционных для России 
электросетей в 35 кВ. Ведь даже в случае об
леденения линий или падения на них деревьев 
они продолжают работать, а населённые пункты 
округа -  получать электроэнергию. Специально 
для подключения деревни Нижние Нарыкары к 
зоне централизованного электроснабжения был 
разработан технологический комплекс для адапта
ции иностранного опыта к российским реалиям:
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комплектная трансформаторная подстанция и 
комплектный переходный пункт. Подобная ком
плектация уникальна, и в таком формате, как в 
Югре, она никогда до этого не использовалась.

Также в рамках инвестиционной программы 
ОАО «ЮРЭСК» построен ряд важных объектов 
для энергоснабжения населения пгт. Кондинское 
(Кондинский район) и пгт. Игрим (Берёзовский 
район), которые позволили существенно повы
сить качество передаваемой электроэнергии, 
обеспечить бесперебойное функционирование 
и покрытие дефицита мощности для индивиду
альной жилой застройки.

В Югорске начато строительство сетей электро
снабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая».

В рамках работы в децентрализованной зоне 
округа по итогам 2014 года необходимо отметить 
и такой крупный проект, как прокладку сетей элек
троснабжения 10-0,4 кВ с заменой комплектной 
трансформаторной подстанции (КПТ) в д. Шугур 
(Кондинский район), что также добавило надёж
ности по электроснабжению потребителей и вы
полнению оперативных переключений.

Не менее важным объектом стало строительство 
производственной базы электрических сетей 
ОАО «ЮРЭСК» в пгт. Междуреченский (Кондин
ский район), где сосредоточена большая часть 
электросетевого имущества компании. Построен 
административный корпус, а также технические 
помещения для более оперативного обеспече
ния необходимыми материально-техническими 
ресурсами в процессе производства.

Параллельно с этим в 2014 году ОАО «ЮРЭСК» 
проводилась планомерная работа по внедрению 
современных средств учёта электроэнергии. На
шими специалистами оснащено общедомовыми 
счётчиками порядка 1 000 жилых домов в Кон- 
динском, Советском, Берёзовском и Нижневар
товском районах, включая города Советский, 
Югорск и Когалым.

Итогами этого проекта стало то, что на террито
риях, где передачу электроэнергии осуществляет 
ОАО «ЮРЭСК», к 1 сентября 2014 года не осталось 
ни одного многоквартирного жилого дома, не обе
спеченного такими устройствами. Другими слова
ми, компания в полной мере выполнила условия 
Федерального закона «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности».

Ещё одно приоритетное направление работы ОАО 
«ЮРЭСК» -  постоянное повышение качества опе
ративного обслуживания потребителей. Именно 
для этого в 2014 году в населённых пунктах Бе- 
рёзово, Белоярском и Советском при филиалах 
компании были построены центры обслуживания 
клиентов (ЦОК). Их основная функция -  работа в 
режиме «единого окна» с предприятиями и жи
телями округа, которые намерены подключиться 
к электросетям нашей компании. В общей слож
ности на территории Ханты-Мансийского авто
номного округа -  Югры сейчас действует шесть 
центров обслуживания клиентов ОАО «ЮРЭСК».

В 2014 году ОАО «ЮРЭСК» получило заслужен
ное признание своих профессиональных до
стижений. Предприятие стало победителем 
регионального этапа Всероссийского конкурса
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реализованных проектов в области энергосбе
режения и повышения энергетической эффек
тивности в номинации «Эффективные системы 
энергоменеджмента», проводимого Министер
ством энергетики Российской Федерации. Одно
временно компания признана одним из лидеров 
XIV регионального форума «Энергоэффектив
ность -  стратегический вектор развития» в но
минации «Эффективная система энергоменед
жмента», который прошёл в Ханты-Мансийске. 
Могу с уверенностью сказать, что ОАО «ЮРЭСК» 
выбрана верная стратегия, которая и в дальней
шем позволит предприятию активно развивать
ся и оставаться в лидерах отрасли. Компания по 
праву занимает почётное место в ряду системо
образующих предприятий округа, сохраняя на
дёжность всего энергетического комплекса Югры.

Обращаюсь с благодарностью к коллективу 
ОАО «ЮРЭСК» за преданность своему делу и 
понимание того, что от нашего профессиона
лизма напрямую зависит качество жизни во 
всём регионе!
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

2014 год стал для ОАО «ЮРЭСК» временем 
успешной реализации задач, поставленных Пра
вительством ХМАО -  Югры, по реформированию 
электроэнергетики региона.

В прошедшем году в ОАО «ЮРЭСК» совет дирек
торов осуществлял свою деятельность под моим 
председательством, а также заместителя предсе
дателя Андрея Зобницева и членов совета Татья
ны Мирошник, Алексея Власова, Виктора Нанаки.

В 2014 году состоялось 25 заседаний управляюще
го органа, которые проводились как в очной, так 
и заочной форме. На них были приняты решения 
по наиболее значимым вопросам деятельности 
компании, например, таким как планирование 
финансово-хозяйственной деятельности (ут
верждён годовой бюджет ОАО «ЮРЭСК» на 2014 
год). В отчётном периоде совет директоров осу
ществлял контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества и рабо
той менеджмента предприятия. Были внесены 
необходимые изменения в Устав компании. При 
непосредственном участии совета директоров 
создан Няганский филиал ОАО «ЮРЭСК».

Также были внесены изменения в решение о 
дополнительном выпуске акций компании в ча
сти определения даты окончания размещения, 
а также указания сведений об оценщиках, при
влекаемых для определения рыночной стоимо
сти имущества. Совет директоров ОАО «ЮТЭК» 
осуществлял одобрение крупных сделок, сделок 
с недвижимостью, а также сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность.

Решения принимаются коллегиально, большин
ством голосов членов совета директоров, при
нимающих участие в заседании, но не менее 
половины от общего числа избранных членов 
совета директоров акционерного общества. 
Именно этим обусловлена высокая эффектив
ность данного управляющего органа компании.

Надёжное функционирование энергосистемы 
ХМАО -  Югры как региона, жизнедеятельность ко
торого проходит в суровых климатических услови
ях, остаётся одной из ключевых задач деятельности 
ОАО «ЮРЭСК». Особенно актуальной эта задача 
становится сегодня, когда потребление электро
энергии постоянно растёт. Именно поэтому компа
ния активно работает над расширением возмож
ностей для подключения новых потребителей.

Приоритетными для ОАО «ЮРЭСК» оставалась и 
задача по бесперебойному снабжению потреби
телей округа. Для этого был реализован целый 
ряд мероприятий по реконструкции электро
сетей ХМАО -  Югры и увеличению их пропуск
ной способности. Также продолжается работа 
по подключению к центральному электроснаб
жению труднодоступных отдалённых населён
ных пунктов округа. Эта деятельность компании 
имеет большое социальное значение и получает 
широкий общественный резонанс. Так, в 2014 
году в централизованную зону была переведе
на д. Нижние Нарыкары (Октябрьский район), 
п. Светлый (Берёзовский район). В текущем году 
работа была успешно продолжена: к большой 
энергетике были подключены д. Пугоры (Берёзов- 
ский район) и д. Чембакчина (Ханты-Мансийский 
район). При этом финансово-экономические по
казатели деятельности ОАО «ЮРЭСК» выросли, 
что способствует повышению инвестиционной 
привлекательности компании.

Также в отчётный период ОАО «ЮРЭСК» про
должило реализовывать мероприятия, способ
ствующие повышению информационной откры
тости деятельности акционерного общества.

Таким образом, своей продуктивной работой 
ОАО «ЮРЭСК» доказало, что способно справ
ляться с любыми задачами, поставленными ру
ководством округа, а также с вызовами, которые 
диктуют общие тенденции развития мирового 
рынка электроэнергетики.
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КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

ЯНВАРЬ

ОАО «ЮРЭСК» приступает к эксплуатации ПС 
110/10 Самарово и ПС 110/10 Западная в городе 
Ханты-Мансийске. Ранее эти подстанции обслу
живали АО «ФСК-ЕЭС» и АО «МРСК-Урал».

ЯНВАРЬ

ОАО «ЮРЭСК»расширяет свою филиальную сеть. 
Создаются подразделения: Берёзовский (п. Бере- 
зово), Белоярский (г. Белоярский), Советский 
(г. Югорск и Советский район), Няганский (г. Нягань).

МАРТ

На Всероссийском конкурсе профессионально
го мастерства «Славим человека труда» в номи
нации «Лучший кабельщик-электромонтёр по 
монтажу и ремонту кабельных линий» команда 
АО «ЮРЭСК» становится лучшей в Ханты-Ман
сийском автономном округе -  Югре.

МАРТ

Открыт центр обслуживания клиентов в п. Берё- 
зово (Берёзовский район).

АПРЕЛЬ

К централизованному электроснабжению подклю
чён п. Светлый (Берёзовский район).

АПРЕЛЬ

Подписан договор о сотрудничестве между ОАО 
«ЮРЭСК» и Югорским государственным универ
ситетом, в рамках которого предполагается сотруд
ничество в области проведения специализирован
ных учебных программ и практических занятий 
для студентов ЮГУ, а также активизация научно
исследовательской деятельности университета.

АПРЕЛЬ

Открыты центры обслуживания клиентов в горо
дах Ханты-Мансийске, Белоярском (Белоярский 
район), Нягани, Югорске (для обслуживания по
требителей г. Югорска и Советского района).

МАЙ

Оснащение филиалов ОАО «ЮРЭСК» современ
ными передвижными электротехническими ла
бораториями.

СЕНТЯБРЬ

ОАО «ЮРЭСК» стало победителем региональ
ного конкурса профессионального мастерства 
«Славим человека труда» в номинации «Лучший 
электромонтёр».

ОКТЯБРЬ

ОАО «ЮРЭСК» стало победителем XIV регио
нального форума «Энергоэффективность -  стра
тегический вектор развития» в номинации «Эф
фективная система энергоменеджмента».

ДЕКАБРЬ

Открыт диспетчерский центр в Советском фи
лиале ОАО «ЮРЭСК» для обслуживания сетей
г. Югорска и Советского района.

ДЕКАБРЬ

В рамках исполнения региональной программы 
«Централизованное электроснабжение насе
ленных пунктов Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры на 2013-2017 годы» была 
переведена в централизованную зону электро
снабжения д. Нижние Нарыкары.

8



ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА И СВЕТА ЮРЭСК щ

9





ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА И СВЕТА ЮРЭСК @

ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Югорская 
региональная электросетевая компания»
(далее -  Общество) создано на основании до
говора о создании Общества от 7 октября 2011 
года. 18 октября 2011 года внесена запись в Еди
ный государственный реестр юридических лиц о 
создании Общества за основным государствен
ным регистрационным номером 1118601002596.

ОБЩЕСТВО ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Московское представительство, место нахож
дения представительства: 121069, город Москва, 
Борисоглебский пер., д. 6, стр. 3. Руководитель 
Московского представительства Шаршов Сергей 
Алексеевич.

Берёзовский филиал, место нахождения подраз
деления: 628140, Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, 
ул. Советская, д. 5. Директор Берёзовского филиала 
ОАО «ЮРЭСК» Ахметшин Альберт Вильсурович.

Белоярский филиал, место нахождения подраз
деления: 628163, Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, город Белоярский, ул. Централь
ная, д. 33. Директор Белоярского филиала ОАО 
«ЮРЭСК» Сонич Виктор Николаевич.

Октябрьский филиал, место нахождения подраз
деления: 628126, Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, 
ул. Центральная, д. 1, корп. Б.

Няганский филиал, место нахождения подраз
деления: 628183, Ханты-Мансийский автоном
ный округ -  Югра, город Нягань, пр. Нефтяников,
д. 7, стр. 9.

Советский филиал, место нахождения подраз
деления: 628260, Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, город Югорск, ул. Геологов, д. 8. 
Директор Советского филиала ОАО «ЮРЭСК» 
Казаков Виктор Николаевич.

Полное фирменное наименование Общества 
на русском языке -  Открытое акционерное об
щество «Югорская региональная электросетевая 
компания». Сокращённое фирменное наименова
ние Общества на русском языке -  ОАО «ЮРЭСК».
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Полное фирменное наименование Общества 
на английском языке -  Joint Stock Company 
«Yugorsk Regional Electric Grid Company». Сокра
щённое фирменное наименование Общества на 
английском языке -  JSC «Ygorsk Electric».

Место нахождения Общества:
628012, Россия, Тюменская область, Ханты-Ман
сийский автономный округ -  Югра, г. Ханты-Ман
сийск, ул. Ленина, 52/1, тел./факс: 8 (3467) 31-85-95; 
email: office@yuresk.ru, www.yuresk.ru

Сургутское производственное подразделе
ние, место нахождения подразделения: 628404, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
город Сургут, Набережный проспект, д. 27. 
Начальник Сургутского производственного под
разделения ОАО «ЮРЭСК» Булгаков Владимир 
Васильевич.

Кондинский филиал, место нахождения филиала: 
628200, Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, посёлок городского типа Междуреченский, 
ул. Сибирская, д. 109. Директор Кондинского фили
ала ОАО «ЮРЭСК» Шишов Владимир Алексеевич.

Нижневартовский филиал, место нахождения 
подразделения: 628601, Ханты-Мансийский ав
тономный округ -  Югра, город Нижневартовск, 
пер. Клубный, д. 29, корп. 3.

Ханты-Мансийский филиал, место нахожде
ния подразделения: 628001, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, город Ханты-Ман
сийск, ул. Барабинская, д. 7.
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ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:

• оказание услуг по передаче и распределе
нию электрической энергии;

• оказание услуг по присоединению к элек
трическим сетям;

• оказание услуг по сбору, передаче и обра
ботке технологической информации, вклю
чая данные измерений и учёта;

• диагностика, эксплуатация, ремонт электриче
ских сетей и иных объектов электросетевого 
хозяйства и технологическое управление ими;

• диагностика, эксплуатация, ремонт сетей 
технологической связи, средств измерений и 
учёта, оборудования релейной защиты и про- 
тивоаварийной автоматики и иного связан
ного с функционированием электросетевого 
хозяйства технологического оборудования, а 
также технологическое управление ими;

• разработка долгосрочных прогнозов, пер
спективных и текущих планов развития элек
тросетевого комплекса, целевых комплекс
ных научно-технических, экономических и 
социальных программ;

• развитие электрических сетей и иных объ
ектов электросетевого хозяйства, включая 
проектирование, инженерные изыскания, 
строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение, монтаж и наладку;

• развитие сетей технологической связи, 
средств измерений и учёта, оборудования 
релейной защиты и противоаварийной ав
томатики и иного технологического обору
дования, связанного с функционированием 
электросетевого хозяйства, включая проек
тирование, инженерные изыскания, строи
тельство, реконструкцию, техническое пере
вооружение, монтаж и наладку;

• эксплуатация взрывоопасных, химически и 
пожароопасных производственных объек
тов, связанных с функционированием элек
тросетевого хозяйства;

• деятельность по предупреждению и тушению 
пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание 
средств обеспечения пожарной безопасно
сти зданий и сооружений, связанных с функ
ционированием электросетевого хозяйства;

• осуществление технологического контроля, 
проведение экспертизы промышленной 
безопасности и охраны труда на объектах 
электросетевого хозяйства;

• хранение нефтепродуктов, используемых 
для технологических целей;

• осуществление внешнеэкономической де
ятельности, торгово-экономического и на
учно-технического сотрудничества с зару
бежными фирмами в целях обеспечения 
предусмотренных Уставом видов деятельно
сти Общества;

• образовательная деятельность в целях под
готовки, переподготовки и обучения персо
нала, включая проверку знаний персоналом 
правил технической эксплуатации, правил 
пожарной безопасности и других норматив
ных документов;

• перевозка грузов и пассажиров автомобиль
ным, железнодорожным и авиационным 
транспортом в технологических целях;

• эксплуатация, техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного, железнодорожного 
и авиационного транспорта и грузоподъём
ных механизмов, используемых в технологи
ческих целях.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБЩЕСТВА 
В ОТРАСЛИ



ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В целях реализации на территории Ханты-Ман
сийского автономного округа -  Югры условий 
полноценных конкурентных рынков в области 
электроэнергетики, исключающих совмещение 
конкурентных и естественно-монопольных видов 
деятельности, Правительством ХМАО -  Югры было 
принято решение о создании открытого акционер
ного общества «Югорская региональная электро
сетевая компания» (далее -  ОАО «ЮРЭСК»).

ОАО «ЮРЭСК» зарегистрировано 18 октября 
2011 года и работает в энергетическом секторе 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
с 1 января 2012 года. Основными целями дея
тельности ОАО «ЮРЭСК» являются консолида
ция электросетевых активов округа, оказание 
услуг по передаче и распределению электриче
ской энергии по сетям, принадлежащим Прави
тельству автономного округа, выявление и во
влечение в хозяйственный оборот бесхозяйного 
электросетевого имущества и др. Основным уч
редителем ОАО «ЮРЭСК» является ОАО «Ют Эк» 
с долей уставного капитала 90,9 %.

Создание ОАО «ЮРЭСК» обусловлено реали
зацией плана Правительства ХМАО -  Югры по 
консолидации электросетевого имущества в 
ведении компании, принадлежащей админи
страции ХМАО, что позволит гарантировать 
управляемость электросетевого комплекса со 
стороны органов власти с целью обеспечения 
бесперебойного электроснабжения населения 
муниципальных образований, стабилизации ме
ханизмов тарифообразования на услуги элек
троснабжения и реализации социально-важных 
программ развития региона. С этой целью Пра
вительство автономного округа приняло реше
ние о формировании собственной инвестицион
ной программы ОАО «ЮРЭСК» и формировании 
тарифного дела компании для реализации про
грамм строительства и реконструкции электро
сетевых объектов округа и муниципальных обра
зований ХМАО -  Югры, что позволит обеспечить 
предсказуемое и поступательное развитие элек
троэнергетики Югры.

ОАО «Югорская региональная электросетевая 
компания» на сегодняшний день эксплуатирует 
как собственные электросетевые объекты, так и

арендуемые комплексы муниципального элек
тросетевого хозяйства. Строительство энерго
объектов в рамках инвестиционной программы 
и реализация ремонтной программы сетевого 
имущества позволяют ОАО «ЮРЭСК» обеспечи
вать надёжность электроснабжения потребите
лей и использовать современные технологии и 
эффективные наработки, тем самым формируя 
новые стандарты качества в электроснабжении 
абонентов Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.

Учитывая социальную и экономическую значи
мость, а также высокие требования к надёжности 
в электроэнергетике, ОАО «ЮРЭСК» делает всё 
необходимое, чтобы соответствовать высокому 
статусу региональной электросетевой компании. 
Сегодня ОАО «ЮРЭСК» концентрирует свои уси
лия на формировании эффективной, надёжной и 
безопасной электросетевой системы Югры.

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЮРЭСК»

ОАО «ЮРЭСК», осуществляя электроснабжение в 
ХМАО -  Югре, стремится обеспечить максималь
ный уровень надёжности и доступности распре
делительной сетевой инфраструктуры, используя 
энергоэффективные технологии и инновации, 
придерживаясь мировых стандартов качества 
предоставляемых услуг и лучшей практики кор
поративного управления.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ:

1. Повышение надёжности электроснабже
ния городов и населённых пунктов:

• реализация утверждённой Департаментом 
ЖКК и энергетики ХМАО -  Югры инвестици
онной программы;

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

• расчистка и расширение просек ВЛ, проходя
щих по лесным массивам;

• укрупнение операционных зон и централиза
ция оперативно-технологического управления;

• переход на формирование ремонтной про
граммы по индексу состояния;
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Таблица 1. Основные данные электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» за 2014 г.

п/п Ключевые показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Прирост, %

1 Количество подстанций 220 кВ 1 1 1 0

2 Количество подстанций 110 кВ 15 15 14 0

3 Количество подстанций 35 кВ 12 12 13 8,3

4 Длина ВЛ 110 кВ 317,32 319,16 319,16 0

5 Длина ВЛ 35 кВ 319,49 426,22 439,67 3,2

6 Количество трансформаторных подстанций 
10(6)/0,4 983 1106 1153 4,2

7 Длина ВЛ 10(6) кВ 1 087,16 1 104,14 1 175,83 6,5

8 Длина КЛ 10(6) кВ 388,65 516,44 551,41 6,8

9 Длина ВЛ 0,4 кВ 1 636,52 1 748,78 1 804,86 3,2

10 Длина КЛ 0,4 кВ 587,7 650,28 689,39 6

• оптимизация структуры оперативно-техноло
гического управления;

• повышение готовности аварийно-восстано
вительных бригад, оснащение их специаль
ной техникой и инструментом;

• создание и пополнение резервного (страхо
вого) запаса материалов и оборудования для 
аварийно-восстановительных работ.

2. Улучшение качества обслуживания.
Доступность присоединения к сети:

• открытие территориальных центров обслужи
вания клиентов;

• увеличение количества интерактивных сервисов 
на портале по технологическому присоединению;

• оформление технологического присоединения 
с организацией подачи напряжения на энер
гопринимающие устройства заявителя мощ
ностью до 150 кВт в день осмотра и проверки 
исполнения заявителем технических условий;

• реинжиниринг бизнес-процессов технологи
ческого присоединения;

• исключение необходимости участия клиентов 
в отдельных процедурах;

• технологическое присоединение и выполне
ние данных процедур собственными сила
ми Общества, в частности в процедурах по 
оформлению документации по выполнению 
технических условий;

• сокращение сроков выполнения мероприя
тий по технологическому присоединению.

3. Опережающее развитие сети. Внедрение
новых технологий:

• внедрение согласованной с Департаментом 
ЖКК и энергетики ХМАО -  Югры комплексной 
программы развития электрических сетей на
пряжением 110 (35) кВ и выше на территории;

• ликвидация ограничений на технологиче
ское присоединение на подстанциях ОАО 
«ЮРЭСК» в ХМАО -  Югре до 2020 года;

• телемеханизация подстанций, распредели
тельных пунктов и узловых трансформатор
ных подстанций сети 6-110 кВ;

• техническое перевооружение на базе внедре
ния новых и энергосберегающих технологий;

• переход на импортозамещение технологий и 
снижение поставок импортного оборудования.
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4. Рост инвестиционной привлекательности
и капитализации:

• снижение издержек и повышение операци
онной эффективности;

• сокращение подконтрольных операционных 
затрат;

• получение дополнительных доходов за счёт 
оказания услуг потребителям в нерегулируе
мых сегментах рынка;

• консолидация и приобретение электросете
вого имущества.

5. Повышение профессионализма и лояльно
сти персонала:

• подготовка и переподготовка профессио
нальных кадров;

• программа содействия в улучшении жилищ
ных условий работников Общества;

• создание кадрового резерва;
• сотрудничество с профильными образова

тельными учреждениями;
• организация и проведение соревнований по 

профессиональному мастерству.

3.2. СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА

Стратегическими направлениями деятельности 
ОАО «Югорская региональная электросетевая 
компания» являются:

1. Повышение надёжности и качества электро
снабжения потребителей Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры:
• повышение доступности электросетевой ин

фраструктуры 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 учёта электрической энер

гии, обеспечивающей контроль объёма ока
зываемых услуг и снижение потерь элек
трической энергии в рамках программы 
энергоэффективности и энергосбережения;

• повышение эффективности инвестиций -  сни
жение сроков окупаемости проектов.

3. Развитие и рост компании:
• удовлетворение спроса потребителей на тех

нологическое присоединение при соблюде
нии оптимальной загрузки вводимых и суще
ствующих мощностей;

• инновационное развитие (в том числе постро
ение интеллектуальной сети);

• построение распределительной сети 20 кВ;
• строительство новых питающих центров на 

территориях.
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3.3. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ ОБЩЕСТВА 
В ДАННОЙ ОТРАСЛИ

Сетевые организации, которые ведут свою де
ятельность на территории Ханты-Мансийско
го автономного округа -  Югры, условно можно 
разделить на три основные группы:

1. Крупные сетевые организации, основная 
деятельность которых передача и распреде
ление электрической энергии:
• филиал ОАО «Россети» ОАО «Тюменьэнерго».

2. Средние и мелкие сетевые организации, ос
новная деятельность которых передача и рас
пределение электрической энергии:
• ОАО «ЮТЭК -  Региональные сети»;
• ООО «Сургутские городские электрические сети»;
• ОАО «Городские электрические сети», г. Ниж

невартовск;
• МП «Городские электрические сети», г. Ханты- 

Мансийск;
• ОАО «Пойковские электрические сети»;
• МУП «Сургутские районные электрические 

сети», МО Сургутский район;
• ООО «Радужнинские городские электриче

ские сети».

3. Крупные производственные предприятия, 
для которых деятельность по передаче и рас
пределению электрической энергии является 
дополнительной (неосновной):
• ОАО «Сургутнефтегаз»;
• ООО РН Юганскнефтегаз;
• ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
• ООО «Газпром Трансгаз Сургут»;
• ОАО «Самотлорнефтегаз»;
• ООО «Нижневартовскэнергонефть»;
• ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Компания ОАО «ЮРЭСК» занимает промежуточ
ное положение между крупными и средними се
тевыми организациями и в своей конкурентной 
борьбе ориентируется на ОАО «Тюменьэнерго».
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Деятельность ОАО «ЮРЭСК» базируется на со
блюдении прав и законных интересов акци
онеров Общества и следовании принципам 
корпоративного управления, основанным на 
требованиях законодательства в области корпо
ративного права, а также на положениях Кодекса 
корпоративного поведения, рекомендованного 
ФКЦБ России.

Основными принципами корпоративного 
управления ОАО «ЮРЭСК» являются: 

Законность
Корпоративное управление в ОАО «ЮРЭСК» ос
новано на соблюдении норм федерального за
конодательства, а также актов органов власти 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

С целью контроля правильности ведения бух
галтерского учёта, достоверности бухгалтерской 
отчётности в ОАО «ЮРЭСК» функционирует ре
визионная комиссия, а также привлекается ауди
торская организация.

Прозрачность
Система корпоративного управления ОАО 
«ЮРЭСК» обеспечивает раскрытие, а также пред
ставление всем заинтересованным лицам полной 
и достоверной информации об ОАО «ЮРЭСК» и 
его деятельности, в том числе о его финансовом 
положении, производственно-хозяйственной де
ятельности, социальных показателях, структуре 
собственности и управления Общества.

Общество поддерживает постоянную связь с ак
ционерами, обеспечивая их всей необходимой 
информацией и документацией.

Общество раскрывает информацию в соответ
ствии с требованиями законодательства Россий
ской Федерации путём её распространения сле
дующими способами:
• размещение в сети Интернет;
• опубликование в печатных изданиях;

• предоставление акционерам доступа к инфор
мации (документам) и выдача копий докумен
тов по требованию в случаях, предусмотрен
ных нормативными правовыми актами РФ;

• иными способами (проведение брифингов, 
пресс-конференций, опубликование брошюр).

Подотчётность
Корпоративное управление ОАО «ЮРЭСК» ос
новано на эффективном контроле со стороны 
совета директоров. Основные решения относи
тельно деятельности ОАО «ЮРЭСК» принимают
ся акционерами Общества.

В ОАО «ЮРЭСК» регулярно проводятся заседания 
совета директоров в соответствии с требованиями 
утверждённого положения «О совете директоров 
открытого акционерного общества «Югорская ре
гиональная электросетевая компания».

В ОАО «ЮРЭСК» осуществляется систематиче
ский контроль за исполнением поручений совета 
директоров, периодически на заседания совета 
директоров представляются отчёты генерального 
директора об исполнении данных поручений.

В целях упорядочения информации о проведён
ных заседаниях в ОАО «ЮРЭСК» создана система 
учёта и хранения всех материалов заседаний со
вета директоров.

4.2. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Акционерами ОАО «ЮРЭСК» являются открытое 
акционерное общество «Югорская территори
альная энергетическая компания» (ОАО «ЮТЭК»), 
открытое акционерное общество «Югорская ге
нерирующая компания» «ОАО «Компания ЮГ») и 
Тюменская область в лице Департамента имуще
ственных отношений Тюменской области.

Уставный капитал ОАО «Югорская региональная 
электросетевая компания» по состоянию на 31 де
кабря 2014 года составляет 7 149 739 670 руб. 
и состоит из 7 149 739 670 штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций номиналь
ной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
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Таблица 2. Сведения о зарегистрированных выпусках акций ОАО «ЮРЭСК»

Гос. регистрац. 
номер выпуска

Дата гос. 
регистрации 

решения 
о выпуске 

ценных бумаг

Дата гос. 
регистрации 

отчёта 
об итогах 
выпуска 

ценных бумаг

Количество 
размещён
ных 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 215 2341 670 1

*Параметры эмиссии:
• количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций -  10 000 000 000 штук;
• цена размещения акций дополнительного выпуска -  1 рубль за одну акцию;
• предусмотрена оплата акций дополнительного выпуска денежными средствами, а также неденежными средствами: движи

мым имуществом, недвижимым имуществом (здания, сооружения, помещения, электросетевое имущество), доли в праве 
собственности на объекты, земельные участки, а также имущественные права, акции других обществ, векселя;

• срок размещения -  дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

4.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Структуру органов управления ОАО «Югорская ветствии с положениями Устава ОАО «ЮРЭСК» 
региональная электросетевая компания» в соот- составляют:

4.4. ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ СОБРАНИЙ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЮРЭСК», ПРИНЯТЫХ 
В 2014 ГОДУ

В 2014 году на собраниях акционеров ОАО «ЮРЭСК» 
приняты решения по 32 наиболее значимым во
просам деятельности Общества в рамках компетен
ции общего собрания акционеров, среди них:

• внесение изменений и дополнений в реше
ние об увеличении уставного капитала ОАО 
«ЮРЭСК»;

• избрание генерального директора ОАО 
«ЮРЭСК»;

• избрание членов совета директоров и реви
зионной комиссии;

• одобрение сделок, отвечающих признакам 
крупных сделок, а также сделок, в соверше
нии которых имеется заинтересованность.
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4.5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЮРЭСК»

Совет директоров осуществляет общее руковод
ство деятельностью ОАО «ЮРЭСК», контролиру
ет исполнение решений акционеров Общества в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Главными целями и задачами деятельности со
вета директоров Общества являются:
• обеспечение достижения максимальной при

были и увеличения активов Общества;
• защита прав и законных интересов общего 

собрания акционеров Общества, содействие 
разрешению корпоративных конфликтов;

• обеспечение эффективного контроля за фи
нансово-хозяйственной деятельностью Об
щества;

• обеспечение эффективной деятельности испол
нительных органов, в том числе посредством 
осуществления контроля за их деятельностью;

• обеспечение полноты, достоверности и объек
тивности публичной информации об Обществе.

Также совет директоров осуществляет регуляр
ную оценку деятельности менеджмента Обще
ства и принимает решения по иным вопросам, 
отнесённым к его компетенции Федеральным за
коном от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об ак
ционерных обществах» и Уставом ОАО «ЮРЭСК».

В 2014 году состоялось 25 заседаний совета дирек
торов, на которых рассмотрено 82 вопроса. Резуль
татом работы совета директоров в 2014 году стало 
принятие решений по наиболее значимым во
просам деятельности Общества в рамках своей 
компетенции, среди них:
• Планирование финансово-хозяйственной дея

тельности Общества. Утверждён годовой бюд
жет Общества на 2014 год.

• Контроль за финансово-хозяйственной дея
тельностью Общества и деятельностью менед
жмента.

• Внесение изменений в Устав ОАО «ЮРЭСК». 
Создан Няганский филиал ОАО «ЮРЭСК».

• Внесение изменений в решение о дополни
тельном выпуске акций Общества. Утверждено 
решение о внесении изменений в решение о 
дополнительном выпуске акций ОАО «ЮРЭСК»

в части определения даты окончания разме
щения, а также в части указания сведений об 
оценщиках, привлекаемых для определения 
рыночной стоимости имущества.

• Одобрение сделок, отвечающих признакам 
крупных сделок, сделок с недвижимостью, а 
также сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность.

4.6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕР
НЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ 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 купли-продажи недвижимого 
имущества № 257-11/14-ИП между 
ООО «Прогресс» и ОАО «ЮРЭСК»:

Стороны Договора:
Продавец -  Общество с ограниченной ответ
ственностью «Прогресс».
Покупатель -  Открытое акционерное обще
ство «Югорская региональная электросете
вая компания».

Предмет Договора: Продавец обязуется пере
дать в собственность Покупателя следующее 
имущество: электролиния, сооружение для снаб
жения потребителей электроэнергией общей про
тяжённостью 7 200 м, инв. № 71:116:002:00010470, 
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Ман
сийский автономный округ -  Югра, Кондинский 
район, пгт. Мортка, промышленная зона, от го
ловной подстанции до ТП № 10, принадлежа
щее Продавцу на праве собственности, что под
тверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права от 22 августа 2014 года серия 
86 -  АБ 818255, о чём в Едином государствен
ном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ними 22 августа 2014 года сделана за
пись регистрации № 86-86-17/012/2014-248 (да
лее -  Объект), а Покупатель обязуется уплатить 
денежную сумму, указанную в пункте 3.1 Дого
вора в порядке и на условиях, предусмотренных 
пунктом 3.2 Договора.
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Цена Договора: 5 873 100 (пять миллионов во
семьсот семьдесят три тысячи сто) рублей без 
учета НДС (18 %).
Орган управления, принявший решение об 
одобрении сделки: совет директоров (прото
кол № 8 от 27.10.2014 г.).

2. Сделка благотворительного характера 
между Открытым акционерным обществом 
«Югорская региональная электросетевая 
компания» и местной религиозной органи
зацией православный приход храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих радость» 
гп. Междуреченский Кондинского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры Тюменской области Ханты-Мансий
ской епархии Русской православной церкви 
(Московский патриархат):

Оказание благотворительной помощи на при
обретение Запрестольного образа «Воскресение 
Христово» в виде витража в центральном окне 
алтаря на сумму 130 250 (сто тридцать тысяч две
сти пятьдесят) рублей.
Орган управления, принявший решение об 
одобрении сделки: совет директоров (прото
кол № 8 от 27.10.2014 г.).

3. Договор купли-продажи земельных участ
ков № 2990-зем между Департаментом му
ниципальной собственности и градострои
тельства администрации города Югорска и 
Открытым акционерным обществом «Югор
ская региональная электросетевая компания»:

Стороны Договора:
Продавец -  Департамент муниципальной 
собственности и градостроительства адми
нистрации города Югорска;
Покупатель -  Открытое акционерное обще
ство «Югорская региональная электросете
вая компания».

Предмет Договора: Продавец продает, а По
купатель приобретает в собственность по цене 
и на условиях настоящего Договора земельные 
участки из земель населённых пунктов общей 
площадью 362 кв. метра для размещения объ
екта «Комплектные трансформаторные подстан
ции 10/0,4 кВ в г. Югорске», в том числе:

• площадью 100 (сто) кв. метров, с кадастровым 
номером 86:22:0005002:2012, по улице 40 лет 
Победы, в районе здания № 3а;

• площадью 90 (девяносто) кв. метров, с ка
дастровым номером 86:22:0015001:867, р-н 
Югорск-2, в районе здания № 15;

• площадью 80 (восемьдесят) кв. метров, с ка
дастровым номером 86:22:0005002:2066, по 
ул. Мира, в районе многоквартирного жилого 
дома № 10;

• площадью 92 (девяносто два) кв. метра, с ка
дастровым номером 86:22:0015001:866, р-н 
Югорск-2, в районе здания № 34,

именуемые в дальнейшем «Участки», в границах, 
указанных в кадастровых паспортах Участков, в 
соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Фе
дерации».
Цена Договора: 45 501 (сорок пять тысяч пять
сот один) рубль 23 копейки.
Орган управления, принявший решение об 
одобрении сделки: совет директоров (прото
кол № 12 от 05.12.2014 г.).

4. Договор купли-продажи земельного участ
ка № 322 между администрацией Кондин
ского района и Открытым акционерным 
обществом «Югорская региональная элек
тросетевая компания»:

Стороны Договора:
Продавец -  администрация Кондинского района. 
Покупатель -  Открытое акционерное обще
ство «Югорская региональная электросете
вая компания».

Предмет Договора: Продавец обязуется пере
дать в собственность, а Покупатель принять и 
оплатить по цене и на условиях настоящего До
говора земельный участок из состава земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 
86:01:0101001:4933, находящийся по адресу: 
ул. Декабристов, 4а, пгт. Кондинское, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, Тюмен
ская область (далее -  Участок), под размещение 
комплектной трансформаторной подстанции 
160/10/0,4 кВ № 24 общей площадью 15 кв. м. 
Цена Договора: 755 (семьсот пятьдесят пять) 
рублей 25 копеек.
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Орган управления, принявший решение об 
одобрении сделки: совет директоров (прото
кол № 12 от 05.12.2014 г.).

5. Договор купли-продажи земельного участка 
№ 322/1 между администрацией Кондинского 
района и Открытым акционерным обществом 
«Югорская региональная электросетевая ком
пания»:

Стороны Договора:
Продавец -  администрация Кондинского 
района.
Покупатель -  Открытое акционерное обще
ство «Югорская региональная электросете
вая компания».

Предмет Договора: Продавец обязуется пере
дать в собственность, а Покупатель принять и 
оплатить по цене и на условиях настоящего До
говора земельный участок из состава земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 
86:01:0101001:4934, находящийся по адресу: 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 7а, пгт. Кондинское, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, Тюмен
ская область (далее -  Участок) под размещение 
комплектной трансформаторной подстанции 
400/10/0,4 кВ № 5 общей площадью 19 кв. м. 
Цена Договора: 956 (девятьсот пятьдесят шесть) 
рублей 65 копеек.
Орган управления, принявший решение об 
одобрении сделки: совет директоров (прото
кол № 12 от 05.12.2014 г.).

6. Договор купли-продажи земельного участка 
№ 322/2 между администрацией Кондинского 
района и Открытым акционерным обществом 
«Югорская региональная электросетевая ком
пания»:

Стороны Договора:
Продавец -  администрация Кондинского 
района.
Покупатель -  Открытое акционерное обще
ство «Югорская региональная электросете
вая компания».

Предмет Договора: Продавец обязуется пере
дать в собственность, а Покупатель принять и 
оплатить по цене и на условиях настоящего До
говора земельный участок из состава земель

населённых пунктов с кадастровым номером 
86:01:0101001:4935, находящийся по адресу: ул. Эн
гельса, 2а, пгт. Кондинское, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, Тюменская область 
(далее -  Участок) под размещение комплектной 
трансформаторной подстанции 250/10/0,4 кВ 
№ 7 общей площадью 18 кв. м.
Цена Договора: 906 (девятьсот шесть) рублей 
30 копеек.
Орган управления, принявший решение об 
одобрении сделки: совет директоров (прото
кол № 12 от 05.12.2014 г.).

7. Договор купли-продажи земельного участка 
№ 322/3 между администрацией Кондинского 
района и Открытым акционерным обществом 
«Югорская региональная электросетевая ком
пания»:

Стороны Договора:
Продавец -  администрация Кондинского 
района.
Покупатель -  Открытое акционерное обще
ство «Югорская региональная электросете
вая компания».

Предмет Договора: Продавец обязуется пере
дать в собственность, а Покупатель принять и 
оплатить по цене и на условиях настоящего До
говора земельный участок из состава земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 
86:01:0101001:4936, находящийся по адресу: 
ул. Рыбников, 26б, пгт. Кондинское, Ханты-Ман
сийский автономный округ -  Югра, Тюмен
ская область (далее -  Участок) под размещение 
комплектной трансформаторной подстанции 
160/10/0,4 кВ № 31 общей площадью 19 кв. м. 
Цена Договора: 956 (девятьсот пятьдесят шесть) 
рублей 65 копеек.
Орган управления, принявший решение об 
одобрении сделки: совет директоров (прото
кол № 12 от 05.12.2014 г.).
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8. Договор об открытии возобновляемой 
кредитной линии между ОАО «Сбербанк Рос
сии» в лице Ханты-Мансийского отделения 
№ 1791 и ОАО «ЮРЭСК»:

Стороны Договора:
Кредитор -  ОАО «Сбербанк России» в лице Хан
ты-Мансийского отделения № 1791.
Заёмщик -  ОАО «ЮРЭСК».

Предмет Договора:
Кредитор обязуется открыть Заёмщику возоб
новляемую кредитную линию для финансиро
вания текущей хозяйственной деятельности на 
срок по 31 марта 2017 г.
Заёмщик обязуется возвратить Кредитору полу
ченный кредит и уплатить проценты за пользо
вание им и другие платежи в размере, в сроки и 
на условиях Договора.

Лимит по договору

Период действия лимита Сумма лимита

С даты выдачи 
по 30 сентября 2014 г. 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей 00 копеек

С 1 октября 2014 г. 
по 30 сентября 2016 г.

1 216 500 000 (один миллиард двести шестнадцать 
миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек

С 1 октября 2016 г. 
по 31 октября 2016 г.

1 094 850 000 (один миллиард девяносто четыре миллиона 
восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

С 1 ноября 2016 г. 
по 30 ноября 2016 г.

973 200 000 (девятьсот семьдесят три миллиона 
двести тысяч) рублей 00 копеек

С 1 декабря 2016 г. 
по 31 декабря 2016 г.

851 550 000 (восемьсот пятьдесят один миллион 
пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

С 1 января 2017 г. 
по 31 января 2017 г.

729 900 000 (семьсот двадцать девять миллионов 
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек

С 1 февраля 2017 г. 
по 28 февраля 2017 г.

486 600 000 (четыреста восемьдесят шесть миллионов 
шестьсот тысяч) рублей 00 копеек

С 1 марта 2017 г. 
по 31 марта 2017 г.

243 300 000 (двести сорок три миллиона триста тысяч) 
рублей 00 копеек

9. Договор кредита между ОАО «Сбербанк 
России» в лице Ханты-Мансийского отделе
ния № 1791 и ОАО «ЮРЭСК» как сделка, свя
занная с обременением недвижимого иму
щества Общества.

Стороны Договора:
Залогодержатель -  ОАО «Сбербанк России» в 
лице Ханты-Мансийского отделения № 1791. 
Залогодатель -  ОАО «ЮРЭСК».

Предмет Договора (залога):
а) объект недвижимости -  Кабельные сети 
электроснабжения 10 кВ, сооружение, этаж
ность -  нет, под. этажность -  нет, протяжён
ность 2 940 (две тысячи девятьсот сорок) м, 
инв. № 71:131:001:000061620, адрес (местона
хождение) объекта: Западная часть Самаро- 
во, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский ав
тономный округ -  Югра, Тюменская область, 
Россия, кадастровый (или условный номер) 
86:00:12:00255:000061620:0000;
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б) объект недвижимости -  ТП 2БКТП -  1250, 
назначение: нежилое, 1-этажный, общая пло
щадь 20,9 (двадцать целых девять десятых) кв. м, 
инв. № 71:131:002:000028030:0013, лит. Д, адрес 
(местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Ледовая, д. 1а, кадастровый (или условный 
номер) 86-86-01/006/2010-045;

в) объект права -  Электроснабжение КЛ 10 кВ 
«Ледовый дворец (2 очередь) в г. Ханты-Мансий
ске, назначение: инженерные сети, протяжённость 
кабеля 5 832,0 (пять тысяч восемьсот тридцать 
два) м, инв. № 71:131:002:000028030:0010, лит.
1, адрес (местонахождение) объекта: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 1а, кадастро
вый (или условный номер) 86-72-13/014/2009-673;

г) объект права -  Сети КЛ-10 кВ. «Шахматный 
клуб в г. Ханты-Мансийске», назначение: не
жилое, передача электроэнергии потребителю, 
протяжённость 63,8 (шестьдесят три целых во
семь десятых) м, инв. № 71:131:002:000101860, 
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Ман
сийский автономный округ -  Югра, г. Ханты- 
Мансийск, ул. Лопарева, д. 6, кадастровый (или 
условный номер) 86-86-01/015/2010-533;

д) объект права -  Кабельные линии 10 кВ. «Центр 
искусств в г. Ханты-Мансийске (3 очередь, 2 пуско
вой комплекс)», общежитие № 2, назначение: пере
дача электроэнергии потребителю, протяжённость 
462,05 (четыреста шестьдесят два целых пять сотых) 
м, инв. № 71:131:002:000106810:9007:00000, лит. 7, 
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Ман
сийский автономный округ -  Югра, г. Ханты-Ман
сийск, ул. Студенческая, д. 15а, кадастровый (или 
условный номер) 86-86-01/008/2012-219;

е) объект права -  Инженерные сети микрорай
она «Солдатское поле», 1-я очередь с наружны
ми инженерными сетями (квартал А). Наружные 
сети КЛ-10 кВ, назначение: нежилое, протяжён
ность 581 (пятьсот восемьдесят один) м, инв. 
№ 71:131:000:000001980, адрес (местонахождение) 
объекта: Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рябиновая, кадастро
вый (или условный номер) 86-86-01/009/2010-905;

ж) объект права -  Инженерные сети микрорай
она «Солдатское поле», 1-я очередь с наружны
ми инженерными сетями (квартал А). Наружные 
сети КЛ-10 кВ, назначение: нежилое, протяжён
ность 634,6 (шестьсот тридцать четыре целых 
шесть десятых) м, инв. № 71:131:000:000001990, 
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Ман
сийский автономный округ -  Югра, г. Ханты- 
Мансийск, ул. Рябиновая, кадастровый (или ус
ловный номер) 86-86-01/009/2010-906;

з) объект права -  Электроснабжение к объекту 
«Ледовый дворец на 2 000 мест» в г. Ханты-Ман
сийске, назначение: нежилое, протяжённость 3 291 
(три тысячи двести девяносто один) м, инв. 
№ 71:131:002:000066750:0009, адрес (местона
хождение) объекта: Ханты-Мансийский авто
номный округ -  Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ле
довая, д. 1, кадастровый (или условный номер) 
86:12:0103004:0002:71:131:002:000066750:0009;

и) объект права -  Распределительный пункт (РП) 
2*1000 кВт, назначение: сооружения энергетики 
и электропередачи, 1-этажный, общая площадь 
63,8 (шестьдесят три целых восемь десятых) кв. м, 
инв. № 71:131:002:000073390:0004, адрес (место
нахождение) объекта: Россия, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Уральская, д. 2, кадастро
вый (или условный номер) 86:12:0202004:0002:71 
:131:002:000073390:0004;

к) объект права -  2 БКТП с трансформаторами 
2х1250 кВА. «Шахматный клуб в г. Ханты-Мансий
ске», назначение: нежилое, бытового обслуживания, 
1-этажный, общая площадь 21,2 (двадцать одна це
лая две десятых) кв. м, инв. № 71:131:002:000101820, 
лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, г. Ханты- 
Мансийск, ул. Лопарева, д. 6, кадастровый (или 
условный номер) 86-86-01/015/2010-536;

л) объект права -  ТП 2БКТП-630, назначение: нежилое 
здание, общая площадь 18,8 (восемнадцать целых во
семь десятых) кв. м, инв. № 71:131:002:000064680:0011, 
лит. 1, адрес (местонахождение) объекта: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, кадастровый 
(или условный номер) 86-72-13/018/2009-017;
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м) объект права -  Здание трансформаторной 
подстанции № 1212, назначение: сооружения 
энергетики и электропередачи, общая площадь
67,4 (шестьдесят семь целых четыре десятых) 
кв. м, инв. № 71:131:000:000023380, адрес (ме
стонахождение) объекта: Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, зда
ние трансформаторной подстанции № 1212, ка
дастровый (или условный номер) 86:12:0101000: 
0059:71:131:131:000:000023380;

н) объект права -  Трансформаторная подстан
ция (2БКТП-1250 кВА), назначение: нежилое зда
ние, 1-этажный, общая площадь 19,1 (девятнад
цать целых одна десятая) кв. м, инв. № 71:131:002: 
000068440:9008:00000, лит. 8, адрес (местонахож
дение) объекта: Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная,
д. 24, 26, кадастровый (или условный номер) 86
86-01/005/2011-929;

о) объект права -  Трансформаторная подстан
ция, «1-й пусковой комплекс-Мототрэр, ТП», на
значение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
19,3 (девятнадцать целых три десятых) кв. м, инв. 
№ 71:131:002:000022310:0005, лит. Б, адрес (ме
стонахождение) объекта: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 110, кадастровый 
(или условный номер) 86-72-13/013/2009-682;

п) объект права -  Трансформаторная подстан
ция -  2х1600 КВт, назначение: нежилое, общая 
площадь 53,5 (пятьдесят три целых пять десятых) 
кв. м, инв. № 71:131:002:000066750:0003, лит. В, 
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Ман
сийский автономный округ -  Югра, г. Ханты- 
Мансийск, ул. Ледовая, д. 1, кадастровый (или 
условный номер) 86:12:0103004:0002:71:131:002: 
000066750:0003;

р) объект права -  Сети КЛ-0,4 кВ. «Шахматный 
клуб в г. Ханты-Мансийске», назначение: не
жилое, передача электроэнергии потребителю, 
протяжённость 151,7 (сто пятьдесят одна целая 
семь десятых) м, инв. № 71:131:002:000101870, 
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Ман
сийский автономный округ -  Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Лопарева, д. 6, кадастровый (или 
условный номер) 86-86-01/015/2010-534;

с) объект права -  Инженерные сети микрорайо
на «Солдатское поле», 1-я очередь с наружными 
инженерными сетями (квартал А). Наружные сети 
КЛ-0,4 кВ, назначение: нежилое, протяжённость 
476,15 (четыреста семьдесят шесть целых пят
надцать сотых) м, инв. № 71:131:000:000001960, 
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Ман
сийский автономный округ -  Югра, г. Ханты- 
Мансийск, ул. Рябиновая, кадастровый (или ус
ловный номер) 86-86-01/014/2010-188.

Общая залоговая стоимость предмета залога: 
199 696 599,00 (сто девяносто девять миллионов 
шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот девяно
сто девять) рублей 00 копеек.

10. Договор ипотеки между ОАО «Сбербанк Рос
сии» в лице Ханты-Мансийского отделения № 1791 
и ОАО «ЮРЭСК» как сделка, связанная с обре
менением недвижимого имущества Общества.

Стороны Договора:
Залогодержатель -  ОАО «Сбербанк России» в 
лице Ханты-Мансийского отделения № 1791. 
Залогодатель -  ОАО «ЮРЭСК».

Предмет Договора (залога):
а) объект недвижимости -  Электрические сети 
10/0,4 кВ в микрорайоне № 5а г. Югорска, на
значение: сооружения электроэнергетики, про
тяжённость 3 977 (три тысяч идевятьсот семьде
сят семь) м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Югорск, микрорайон № 5а, кадастровый (или 
условный номер) 86:22:0010002:1534;

б) объект недвижимости -  Расширение водо
очистных сооружений ВОС-15000, 1-я пусковая 
очередь. ТП 2х1000 с кабельными линиями, на
значение: нежилое, 1-этажный, общая площадь
62,5 (шестьдесят две целых пять десятых) кв. м, 
инв. № 71:187:002:000047790:0002, лит. Б, адрес 
(местонахождение) объекта: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Югорск, Северная промзона, кадастровый 
(или условный номер) 86:22:0004002:0019:71:187: 
002:000047790:0002;
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в) объект недвижимости -  Трансформатор
ная подстанция 2х630 кВа, назначение: не
жилое, городское коммунальное хозяйство, 
электроснабжение, 1-этажный, общая площадь 
21,2 (двадцать одна целая две десятых) кв. м, 
инв. № 71:187:002:000045770, лит. А, адрес (ме
стонахождение) объекта: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Югорск, ул. Никольская, кадастровый (или 
условный номер) 86-72-39/005/2009-203;

г) объект недвижимости -  Энергоснабжение 
новых микрорайонов, микрорайон 16А(ТП 2х250 
кВ, Кл-10кВ, Кл-0,4кВ, Вл-0,4кВ и уличное осве
щение), назначение: сооружения энергетики и 
электропередачи, протяжённость 5963,23 (пять 
тысяч девятьсот шестьдесят три целых двадцать 
три сотых) пог. м, инв. № 71:187:002:000045590, 
адрес (местонахождение) объекта: Тюмен
ская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, г. Югорск, мкрн. 16А, кадастро
вый (или условный номер) 86:22:0000000:0000: 
71:187:002:000045590;

д) объект недвижимости -  Расширение КОС- 
7000 в г. Югорске. Трансформаторная подстанция 
ТП 2х250 кВА с ВЛ-10кВ, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 64,92 (шестьдесят 
четыре целых девяносто две сотых) кв. м, инв. 
№ 71:187:002:000048810:0013, лит. О, адрес (ме
стонахождение) объекта: Ханты-Мансийский авто
номный округ -  Югра, г. Югорск, Южная промыш
ленная зона, кадастровый (или условный номер) 
86:22:0010003:0035:71:187:002:000048810:0013;

е) объект недвижимости -  Трансформатор
ная подстанция 2КТПН 1000 кВ, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 31,9 
(тридцать одна целая девять десятых) кв. м, 
инв. № 71:187:002:000053340, лит. А, адрес (ме
стонахождение) объекта: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корп. 5, кадастровый 
(или условный номер) 86-86-08/010/2011-215;
ж) объект недвижимости -  Трансформаторная 
подстанция 2КТПН 630 кВ, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 31,9 (тридцать одна целая 
девять десятых) кв. м, инв. № 71:187:002:000053330, 
лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Тюменская

область, Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, г. Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корп. 5, кадастро
вый (или условный номер) 86-86-08/010/2011-214;

з) объект недвижимости -  «Тп (5 шт.) взамен 
существующих № 12-3 по ул. Попова, № 13-1 по 
ул. Новая, № 14-8 по ул. Транспортная, № 17-8 
по ул. Некрасова в г. Югорске», назначение: со
оружения электроэнергетики, протяжённость 5 002 
(пять тысяч два) м, адрес (местонахождение) 
объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г. Югорск, ул. Попо
ва, Новая, Транспортная, Некрасова. Сведения 
об объектах недвижимости, входящих в состав: 
БКТП-10/04 кВ № 12-3Н мощностью 2х250 кВа 
по ул. Попова; БКТП-10/04 кВ № 10-6Н мощно
стью 2х250 кВа по ул. Попова; БКТП-10/04 кВ 
№ 13-1Н мощностью 2х250 кВа по ул. Новая; 
КЛ-10кВ-1700,0м;БКТП-10/04 кВ № 17-8Н 
мощностью 2х250 кВа по ул. Некрасова; ВЛЗ- 
10кВ-70,0м; КЛШ-0,4 кВ-3232,0м; БКТП-10/04 кВ 
№ 14-8Н мощностью 2х250 кВа по ул. Транс
портная. Кадастровый (или условный номер) 
86:22:0000000:6335.

Общая залоговая стоимость предмета зало
га: 90 722 358,00 (девяносто миллионов семьсот 
двадцать две тысячи триста пятьдесят восемь) 
рублей 00 копеек.

11. Договор ипотеки между ОАО «Сбербанк 
России» в лице Ханты-Мансийского отделе
ния № 1791 и ОАО «ЮРЭСК» как сделка, свя
занная с обременением недвижимого имуще
ства Общества.

Стороны Договора:
Залогодержатель -  ОАО «Сбербанк России» в
лице Ханты-Мансийского отделения № 1791.
Залогодатель -  ОАО «ЮРЭСК».

Предмет Договора (залога):
а) объект недвижимости -  Общая долевая 
собственность, доля в праве 42/100, ВЛ 10 кВ в 
габаритах ЛЭП 354 кВ от ПС «Рогожниковская» 
п/ст Б. Леуши, п. М. Атлым, п. Заречный, п. Ком
сомольский, назначение: сооружения энерге
тики и электропередачи, протяжённость 26,7 
(двадцать шесть целых семь десятых) км, инв. 
№ 71:121:002:000023190, адрес (местонахожде
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ние) объекта: Россия, Тюменская область, Хан
ты-Мансийский автономный округ -  Югра, Ок
тябрьский район, Октябрьский лесхоз, Обское 
лесничество, Рогожниковское месторождение, 
кадастровый (или условный номер) 86:07:00000 
00:0202:71:121:002:000023190;

б) объект недвижимости -  Общая долевая соб
ственность, доля в праве 652/1000, ВЛ-10кВ в габа
ритах 35 от ПС Рогожниковская на н.п. Карымкары, 
назначение: электроснабжение, протяжённость 
15,219 (пятнадцать целых двести девятнадцать 
тысячных) км, инв. № 71:121:002:000041860, 
лит. 1, адрес (местонахождение) объекта: Россия, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном
ный округ -  Югра, Октябрьский район, Октябрь
ское лесничество, Обское, Карымкарское участ
ковые лесничества, кадастровый (или условный 
номер) 00:00:0000000:000:71:121:002:000041860;

в) объект недвижимости -  Общая долевая соб
ственность, доля в праве 49/100, ВЛ-10 кВ в габ. 
35 кВ (14,13 км) от пгт. Октябрьское до п. Кор- 
мужиханка, сооружение для энергоснабжения, 
протяжённость 14 130,0 (четырнадцать тысяч 
сто тридцать) м, инв. № 71:121:002:000013560, 
адрес (местонахождение) объекта: Октябрьский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, Тюменская область, Россия, кадастровый 
(или условный номер) 00:00:0000000:000:71:121:002: 
000013560.

Общая залоговая стоимость предмета залога:
41 624 655,00 (сорок один миллион шестьсот двад
цать четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

12. Договор ипотеки между ОАО «Сбербанк 
России» в лице Ханты-Мансийского отделения 
№ 1791 и ОАО «ЮРЭСК» как сделка, связанная 
с обременением недвижимого имущества 
Общества.

Стороны Договора:
Залогодержатель -  ОАО «Сбербанк России» в 
лице Ханты-Мансийского отделения № 1791. 
Залогодатель -  ОАО «ЮРЭСК».

Предмет Договора (залога): 
а) объект недвижимости -  Общая долевая 
собственность, доля в праве 651/1000, подстан
ция 35/6 кВ «городская» в районе Центральной 
котельной № 2, назначение: производственное 
(промышленное), 1-этажный, мощность 2*16000 кВа, 
инв. № 71:134:002:000057210, лит. А, 1-3, адрес 
(местонахождение) объекта: Россия, Ханты-Ман
сийский автономный округ -  Югра, г. Нефтею
ганск, мкрн. 10а, кадастровый (или условный 
номер) 86-86-04/003/2012-149.
Залоговая стоимость предмета залога: 50874192,75 
(пятьдесят миллионов восемьсот семьдесят четыре 
тысячи сто девяносто два) рубля 75 копеек.

13. Договор ипотеки между ОАО «Сбербанк 
России» в лице Ханты-Мансийского отделе
ния № 1791 и ОАО «ЮРЭСК» как сделка, свя
занная с обременением недвижимого иму
щества Общества.

Стороны Договора:
Залогодержатель -  ОАО «Сбербанк России» в
лице Ханты-Мансийского отделения № 1791.
Залогодатель -  ОАО «ЮРЭСК».

Предмет Договора (залога):
а) объект недвижимости -  БКТП 35/10 кВ «Луго
вая», назначение: сооружения электроэнергетики, 
протяжённость площади застройки 1 587,9 (одна 
тысяча пятьсот восемьдесят семь целых девять деся
тых) кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, Кондинский 
район, пгт. Луговой, ул. Гагарина, д. 34в, кадастровый 
(или условный номер) 86-86-01/017/2013-802;

б) объект недвижимости -  Воздушная линия 
электропередачи -  6 кВ, назначение: нежилое, 
производственное (промышленное), электроэнер
гетика, протяжённость 20 940 (двадцать тысяч 
девятьсот сорок) м, инв. № 71:116:002:004979140, 
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Ман
сийский автономный округ -  Югра, Кондинский 
район, пос. Мулымья, фидер «Пионерлагерь», 
кадастровый (или условный номер) 86:01:00000 
00:0000:71:116:002:004979140;

в) объект недвижимости -  Воздушная линия 
электропередачи -  10 кВ (ВЛ-19740 м), назна
чение: нежилое, производственное (промыш
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ленное), электроэнергетика, протяжённость 
19740 (девятнадцать тысяч семьсот сорок) м, 
инв. № 71:116:002:004968020, адрес (местона
хождение) объекта: Ханты-Мансийский автоном
ный округ -  Югра, Кондинский район, с. Болчары, 
фидер «Кедровое-Болчары», кадастровый (или 
условный номер) 86:01:0000000:0000:71:116:002: 
004968020;

г) объект недвижимости -  Подстанция 110/10 
кВ, сооружение для обеспечения надёжного элек
троснабжения завода МДФ, инв. № 71:116:001: 
004948190, адрес (местонахождение) объекта: 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Промыш
ленная, 35, кадастровый (или условный номер) 
86-72-28/008/2006-085.

Общая залоговая стоимость предмета залога:
273610740,00 (двести семьдесят три миллиона шесть
сот десять тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек.

14. Договор ипотеки между ОАО «Сбербанк 
России» в лице Ханты-Мансийского отделе
ния № 1791 и ОАО «ЮРЭСК» как сделка, свя
занная с обременением недвижимого иму
щества Общества.

Стороны Договора:
Залогодержатель -  ОАО «Сбербанк России» в
лице Ханты-Мансийского отделения № 1791.
Залогодатель -  ОАО «ЮРЭСК».

Предмет Договора (залога): 
объект недвижимости -  «ВЛ 110 кВ Игрим -  Бе- 
резово с ПС 110 кВ Березово и Игрим, с ответвле
нием на п. Ванзетур с ПС 110 кВ Ванзетур и ответ
влением на д. Шайтанка с ПС 110 кВ Шайтанка». 
Этап строительства: 2 участок «Ванзетур -  Шайтан- 
ка с большим переходом через реку Северная 
Сосьва протяжённостью 32,155 км», назначение: 
нежилое, протяжённость 32,155 (тридцать пять 
целых сто пятьдесят пять тысячных) км, инв. 
№ 71:112:000:000000220, лит. 1, адрес (местона
хождение) объекта: Ханты-Мансийский автоном
ный округ -  Югра, Берёзовский район, ХМАО, 
южная часть п. Ванзетур Берёзовского района 
0-0,85 км ВЛ 110-кВ Ванзетур -  Берёзово; ХМАО, 
Берёзовский район 16,32-17,95 км ВЛ 110-Кв Ван
зетур -  Берёзово. Земельный участок расположен

в восточной части кадастрового квартала, огра
ниченного ориентирами: описание границ када
стрового квартала содержится в материалах ка
дастрового деления; ХМАО, Берёзовский район 
земли ООО «Ванзетурский» западнее п. Шайтан
ка. Земельный участок расположен в восточной 
части кадастрового квартала, ограниченного 
ориентирами: описание границ кадастрового 
квартала содержится в материалах кадастрового 
деления; ХМАО, западнее от п. Ванзетур Берё
зовского района 0,85-4,86 км ВЛ 110-кВ Ванзе- 
тур -  Берёзово. Земельный участок расположен 
в юго-восточной части кадастрового квартала, 
ограниченного ориентирами: описание границ 
кадастрового квартала содержится в материалах 
кадастрового деления, кадастровый (или услов
ный номер) 86-86-16/004/2011-448.

15. Договор ипотеки между ОАО «Сбербанк 
России» в лице Ханты-Мансийского отделе
ния № 1791 и ОАО «ЮРЭСК» как сделка, свя
занная с обременением недвижимого иму
щества Общества.

Стороны Договора:
Залогодержатель -  ОАО «Сбербанк России» в
лице Ханты-Мансийского отделения № 1791.
Залогодатель -  ОАО «ЮРЭСК».

Предмет Договора (залога):
а) объект недвижимости -  Трансформаторная под
станция «Теплоснабжение микрорайонов № 4, 6, 7. 
Центральный тепловой пункт «Геолог» с инже
нерными сетями в г. Белоярский», назначение: 
нежилое, трансформаторная подстанция, 1-этаж
ный, общая площадь 54,8 (пятьдесят четыре целых 
восемь десятых) кв. м, инв. № 71:181:002:000008490: 
0000:20005, лит. А, адрес (местонахождение) объ
екта: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Белоярский, мкрн. 5, строен. 35/1, кадастровый 
(или условный номер) 86:06:000000:4413:71:181:002: 
000008490:0000:20005;

б) объект недвижимости -  Трансформаторная 
подстанция в микрорайоне № 7 г. Белоярский с ка
бельной линией, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 109,4 (сто девять целых четыре 
десятых) кв. м, инв. № 71:181:002:000005650, лит. 
А, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Ман
сийский автономный округ -  Югра, г. Белоярский,
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мкрн. 7, № 21/1, кадастровый (или условный но
мер) 00:00:000000:0000:71:181:002:000005650;

в) объект недвижимости -  ЦРП-1 «Город», на
значение: нежилое, 1-этажный, общая площадь
421,7 (четыреста двадцать одна целая семь де
сятых) кв. м, инв. № 71:181:001:002843640, лит. А, 
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансий
ский автономный округ -  Югра, г. Белоярский, 
ул. Центральная, д. 11а, кадастровый (или услов
ный номер) 86:06:020108:233:71:181:001:002843640;

г) объект недвижимости -  Общая долевая соб
ственность 7445/10000, высоковольтная линия- 
10кВ (в габаритах 35кВ) «Сосновка -  Юильск» 
предназначена для передачи электроэнергии, 
протяжённость 45,79 (сорок пять целых семьдесят 
девять сотых) км, инв. № 1093Ш, адрес (местона
хождение) объекта: Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, Белоярский, район, на
чало ПС-110/10 кВ Сосновская п. Сосновка, конец 
КТП 10/04 Юильск п. Юильск, кадастровый (или ус
ловный номер) 86:14:06:000ВЛ:000Д093Ш:0000;

д) объект недвижимости -  Трансформаторная 
подстанция 100, назначение: нежилое, общая 
площадь 47,8 (сорок семь целых восемь деся
тых) кв. м, инв. № 71:181:002:000007810:0000: 
20001, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Белоярский, мкрн. 4, № 24А, кадастровый (или 
условный номер) 86:06:000000:4444:71:181:002: 
000007810:0000:20001;

е) объект недвижимости -  Трансформаторная 
подстанция 102, назначение: нежилое, 1-этаж
ный, общая площадь 46,7 (сорок шесть целых 
семь десятых) кв. м, инв. № 71:181:002:000007810: 
0000:20003, лит. А, адрес (местонахождение) объ
екта: Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, г. Белоярский, мкрн. 4, № 16А, кадастровый 
(или условный номер) 86:06:000000:4444:71:181: 
002:000007810:0000:20003;

ж) объект недвижимости -  Трансформаторная 
подстанция 101, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 47 (сорок семь) кв. м, инв. № 71:18 
1:002:000007810:0000:20002, лит. А, адрес (местона
хождение) объекта: Ханты-Мансийский автоном

ный округ -  Югра, г. Белоярский, мкрн. 4, стр. 18б, 
кадастровый (или условный номер) 86:06:000000: 
4444:71:181:002:000007810:0000:20002.

4.7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ АКЦИОНЕР
НЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ 
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 
СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ 
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1. Договор займа №95-06/14-ОД/Д между 
ОАО «ЮРЭСК» и Открытым акционерным об
ществом «Югорская генерирующая компания».

Стороны Договора:
Займодавец- ОАО «ЮРЭСК».
Заёмщик- Открытое акционерное общество 
«Югорская генерирующая компания». 

Предмет Договора: Займодавец передаёт За
ёмщику сумму займа в размере 200 000 000 
(двести миллионов) рублей, а Заёмщик обязует
ся вернуть указанную в Договоре сумму займа в 
срок до 19 июня 2015 года.
Срок действия Договора: с даты подписания 
Договора и до полного исполнения сторонами 
своих обязательств по Договору.
Размер процентной ставки: за пользование 
займом Заёмщик уплачивает Займодавцу про
центы в размере 12 (двенадцать) % годовых. 
Целевое назначение займа: оплата нефтепро
дуктов ЗАО «Омтранснефтепродукт» по догово
ру № 10 на поставку нефтепродуктов (дизельно
го топлива) от 13.05.2014 г.
Орган управления, принявший решение об 
одобрении сделки: совет директоров (прото
кол № 26 от 27.06.2014 г.).

2. Договор займа № 120-02/14-ОД между От
крытым акционерным обществом «Югорская 
региональная электросетевая компания» и От
крытым акционерным обществом «Югорская 
территориальная энергетическая компания» 
(далее -  Договор) на следующих условиях:

Стороны Договора:
Заимодавец -  Открытое акционерное обще
ство «Югорская региональная электросетевая 
компания».
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Заёмщик -  Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая 
компания».

Предмет Договора: Заимодавец передаёт За
ёмщику сумму займа в размере 300 000 000 
(триста миллионов) рублей, а Заёмщик обязует
ся вернуть указанную в Договоре сумму займа в 
срок не позднее 31 декабря 2014 года.
Срок действия Договора: с даты подписания 
Договора и до полного исполнения сторонами 
своих обязательств по Договору.
Размер процентной ставки за пользование 
займом: Заёмщик уплачивает Заимодавцу про
центы в размере 12 (двенадцать) % годовых. 
Целевое назначение займа: оплата за покупку 
электрической энергии на оптовом рынке.
Орган управления, принявший решение об 
одобрении сделки: общее собрание акционе
ров (протокол № 19 от 22.08.2014 г.).
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4.8. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА Решением внеочередного общего собрания
ДИРЕКТОРОВ, ДЕЙСТВОВАВШЕГО В ТЕЧЕНИЕ акционеров ОАО «ЮРЭСК» № 16 от 29 ноября
2014 ГОДА 2013 года избран совет директоров Общества в

следующем составе.

Таблица 3. Состав совета директоров ОАО «ЮРЭСК», избранный 29 ноября 2013 года

Ф.И.О. Должность (на момент избрания)

Мирошник 
Татьяна Викторовна

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

Власов 
Алексей Владимирович

Первый заместитель руководителя Региональной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Берлин 
Борис Игоревич

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая компания»

Дудниченко Первый заместитель директора Департамента экономического развития
Василий Сергеевич Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Протоколом годового общего собрания ак- ния» № 18 от 30 июля 2014 года избран совет ди-
ционеров открытого акционерного общества ректоров ОАО «ЮРЭСК» в следующем составе.
«Югорская региональная электросетевая компа-

Таблица 4. Состав совета директоров ОАО «ЮРЭСК», избранный 30 июля 2014 года

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
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Решением совета директоров от 17.07.2014 г. 
(протокол № 1 от 18.07.2014 г.) председателем 
совета директоров ОАО «ЮРЭСК» избран Нана- 
ка Виктор Николаевич.

Решением совета директоров от 26.08.2014 г. 
(протокол № 4 от 28.08.2014 г.) председателем 
совета директоров ОАО «ЮРЭСК» избран Коз
лов Михаил Станиславович.

председатель
совета

директоров

заместитель
председателя

совета
директоров

Год рождения: 1969 
Образование: высшее
Должность, занимаемая в настоящее время: замести
тель директора в Департаменте жилищно-коммуналь
ного комплекса и энергетики ХМАО -  Югры 
Должности, занимаемые в течение последних пяти лет:
2005-2010 гг. -  главный инженер в ЗАО «Волгоэлек- 
тросеть»,
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»,
с апреля 2013 г. по настоящее время -  заместитель 
директора Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики ХМАО -  Югры, г. Ханты- 
Мансийск

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 г. -  05.2011 г. -  генеральный директор ООО 
«Группа компаний АЛТ»,
05.2011 г. -  09.2012 г. -  директор БУ ХМАО -  Югры 
«Управление капитального строительства»,
09.2012 г. -  08.2013 г. -  директор Департамента стро
ительства, энергетики и ЖКХ,
с 11.2013 г. по настоящее время -  первый замести
тель директора Департамента по управлению госу
дарственным имуществом Ханты-Мансийского ав
тономного округа -  Югры

Козлов
Михаил

Станиславович

Зобницев
Андрей

Николаевич
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Мирошник
Татьяна

Викторовна

Власов
Алексей

Владимирович

член совета 
директоров

член совета 
директоров

Год рождения: 1982 
Образование: высшее
Должность, занимаемая в настоящее время: 
заместитель директора Департамента по управле
нию государственным имуществом Ханты-Мансий
ского автономного округа -  Югры 
Должности, занимаемые в течение последних пяти лет: 
2009 г. -  06.2010 г. -  старший контролер-ревизор от
дела правового обеспечения и валютного контроля 
Территориального управления Федеральной служ
бы финансово-бюджетного надзора в Ямало-Не
нецком автономном округе,
07.2010 г. -  08.2010 г. -  начальник отдела финансо
вого контроля и надзора Территориального управ
ления Федеральной службы финансово-бюджетно
го надзора в Ямало-Ненецком автономном округе,
08.2010 г. -  12.2010 г. -  консультант отдела экономи
ческого анализа Управления по работе с организа
циями Департамента по управлению государствен
ным имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры,
01.2011 г. -  11.12.12 г. -  начальник Управления кор
поративной политики Департамента по управле
нию государственным имуществом Ханты-Мансий
ского автономного округа -  Югры,
с 12.12.12 г. по настоящее время -  заместитель ди
ректора Департамента по управлению государ
ственным имуществом Ханты-Мансийского авто
номного округа -  Югры

Год рождения: 1975 
Образование: высшее
Должность, занимаемая в настоящее время: 
первый заместитель руководителя Региональной 
службы по тарифам Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры
Должности, занимаемые в течение последних пяти лет:
05.2007 г. -  08.2010 г.- заместитель начальника управ
ления регулирования тарифов в электроэнергетике 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансий
ского автономного округа -  Югры, 
с 08.2010 г. по настоящее время -  первый замести
тель руководителя Региональной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
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Нанака
Виктор

Николаевич

член совета

Год рождения: 1955 
Образование: высшее
Должность, занимаемая в настоящее время: 
первый заместитель директора Департамента стро
ительства, энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры
Должности, занимаемые в течение последних пяти лет:
04.2007 г. -  09.2007 г. -  заместитель главы Сургутско
го района, председатель комитета жилищно-комму
нального хозяйства, транспорта и связи администра
ции Сургутского района,
10.2007 г. -  07.2009 г. -  первый заместитель директо
ра Департамента жилищно-коммунальной политики

директоров Тюменской области,
07.2009 г. -  17.09.2010 г. -  начальник управления 
инженерной инфраструктуры Главного управления 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области,
09.2010 г. -  29.03.2013 г. -  первый заместитель дирек
тора Департамента строительства, энергетики и жи
лищно-коммунального комплекса Ханты-Мансий
ского автономного округа -  Югры,
с 29.03.2013 г. по настоящее время -  директор Де
партамента строительства, энергетики и жилищно
коммунального комплекса Ханты-Мансийского авто
номного округа -  Югры

Критерии определения и размер вознаграж
дения каждого члена совета директоров ОАО 
«ЮРЭСК» или общий размер вознагражде
ния всех этих лиц, выплаченного или выпла
чиваемого по результатам отчётного года

В отчётном году решение о выплате вознаграж
дения членам совета директоров акционерами 
ОАО «ЮРЭСК» не принималось.

4.9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ЮРЭСК»

В соответствии с пунктом 8.1 Устава ОАО 
«ЮРЭСК» руководство текущей деятельно
стью компании осуществляет единоличный ис
полнительный орган -  генеральный директор 
ОАО«ЮРЭСК».

Протоколом общего собрания учредителей ОАО 
«ЮРЭСК» от 7 октября 2011 года полномочия 
единоличного исполнительного органа возло
жены на генерального директора ОАО «ЮРЭСК» 
Берлина Бориса Игоревича.
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Таблица 6. Краткие биографические данные генерального директора ОАО «ЮРЭСК»

Берлин
Борис

Игоревич

Год рождения: 1979 
Образование: высшее
Должности, занимаемые в настоящее время:
генеральный директор ОАО «Югорская территориальная энергетиче
ская компания».
По совместительству генеральный директор ОАО «Югорская регио
нальная электросетевая компания».
Должности, занимаемые в течение последних пяти лет:
2006-2007 гг. -  главный эксперт департамента развития и услуг 
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы 
(ОАО «ФСК ЕЭС»),
2007-2008 гг. -  начальник отдела балансов электроэнергии ОАО «Объ
единенная энергетическая компания»,
2008-2009 гг. -  заместитель исполняющего директора по передаче элек
трической энергии ОАО «Объединенная энергетическая компания»,
2009-2011 гг. -  директор по технологическим присоединениям 
ОАО «Объединенная энергетическая компания»,
03.2011 г. -  09.2011 г. -  директор по реализации услуг ОАО «Объединен
ная энергетическая компания,
с 20.09.2011 г. по настоящее время -  генеральный директор ОАО «Югор
ская территориальная энергетическая компания»

Критерии определения и размер возна
граждения лица, занимающего должность 
единоличного исполнительного органа 
(управляющей организации) ОАО «ЮРЭСК», 
выплаченного или выплачиваемого по ре
зультатам отчётного года

Условия оплаты труда генерального директора 
ОАО «ЮРЭСК» определены трудовым догово
ром. Подпунктом 22 пунктом 7.2.1 Уставом ОАО 
ЮРЭСК» к компетенции совета директоров от
носится определение условий договоров (в том 
числе условий о размерах вознаграждений и 
компенсаций), заключаемых с единоличным ис
полнительным органом, управляющей организа
цией и корпоративным секретарём Общества.

4.10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ОАО «ЮРЭСК»

Согласно статье 5.2 Устава ОАО «ЮРЭСК» кон
троль за финансово-хозяйственной деятель
ностью ОАО «ЮРЭСК» осуществляет ревизи
онная комиссия.

Протоколом годового общего собрания акци
онеров ОАО «ЮРЭСК» № 12 от 28.06.2013 года 
ревизионная комиссия ОАО «ЮРЭСК» была из
брана в следующем составе:

Соколовский Александр Вадимович -  заме
ститель генерального директора по экономике 
и финансам открытого акционерного общества 
«Югорская территориальная энергетическая 
компания»;
Яйло Ирина Валентиновна -  главный бухгалтер 
открытого акционерного общества «Югорская 
территориальная энергетическая компания»; 
Иванова Елена Романовна -  ведущий бухгалтер 
открытого акционерного общества «Югорская 
территориальная энергетическая компания».
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Протоколом внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «ЮРЭСК» № 17 от 07.04.2014 
года 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 Департамен
та по управлению государственным имуществом 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры; 
Белкин Андрей Владимирович -  начальник 
управления по корпоративно-правовым вопро
сам открытого акционерного общества «Югор
ская территориальная энергетическая компания».

Протоколом годового общего собрания акци
онеров ОАО «ЮРЭСК» № 18 от 03.07.2014 года 
ревизионная комиссия ОАО «ЮРЭСК» была из
брана в следующем составе:
Яйло Ирина Валентиновна -  главный бухгалтер 
открытого акционерного общества «Югорская 
территориальная энергетическая компания»; 
Штундер Юлия Владимировна -  консультант от
дела коммерческих организаций Департамента по 
управлению государственным имуществом Хан
ты-Мансийского автономного округа -  Югры; 
Белкин Андрей Владимирович -  начальник 
управления по корпоративно-правовым вопро
сам открытого акционерного общества «Югорская 
территориальная энергетическая компания».

4.11. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ 
(НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В течение отчётного периода решений об объ
явлении (начислении) дивидендов Обществом 
не принималось и дивиденды по акциям акцио
нерного общества не выплачивались.

4.12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО «ЮРЭСК»

Акции ОАО «Югорская региональная электро
сетевая компания» принадлежат открытому ак
ционерному обществу «Югорская территори

альная энергетическая компания» в количестве 
6 649 739 660 штук, Тюменской области в лице 
Департамента имущественных отношений Тю
менской области в количестве 500 000 000 штук 
и открытому акционерному обществу «Югор
ская генерирующая компания» в количестве 
10 штук.

Члены совета директоров, члены ревизионной 
комиссии и лица, осуществлявшие в 2014 году 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ОАО «ЮРЭСК», не имели в отчётном 
году доли участия в уставном капитале ОАО 
«ЮРЭСК» и не совершали сделки по приобре
тению или отчуждению акций ОАО «ЮРЭСК».

4.13. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ 
ФАКТАХ ЗА 2014 ГОД

В соответствии с законодательством раскрытие 
информации в форме сообщений о существен
ных фактах осуществляется эмитентом в случае 
регистрации проспекта ценных бумаг.

В связи с тем, что государственная регистрация 
выпуска (дополнительных выпусков) акций ОАО 
«ЮРЭСК» не сопровождается регистрацией их 
проспекта, на ОАО «ЮРЭСК» не возлагается обя
занность по раскрытию информации в виде со
общений о существенных фактах.

4.14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ
ОАО «ЮРЭСК» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с письмом Центрального бан
ка Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. 
№ 06-52/2463 акционерным обществам, соз
данным на территории Российской Федерации, 
рекомендуется следовать положениям Кодекса 
корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления в ОАО 
«ЮРЭСК» не утверждён, вместе с тем ОАО 
«ЮРЭСК» соблюдает следующие положения Ко
декса, рекомендованного ЦБ РФ:

1. Права акционеров и равенство условий для 
акционеров при осуществлении ими своих прав.
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Общество обеспечивает равное и справедли
вое отношение ко всем акционерам при ре
ализации ими права на участие в управлении 
Обществом.

Сообщение о проведении общего собрания ак
ционеров должно быть сделано не позднее чем 
за 20 дней, а сообщение о проведении общего 
собрания акционеров, повестка дня которого со
держит вопрос о реорганизации Общества, -  не 
позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня вне
очередного общего собрания акционеров содер
жит вопрос об избрании членов совета дирек
торов Общества, о реорганизации Общества в 
форме слияния, выделения или разделения и во
прос об избрании совета директоров Общества, 
создаваемого путём 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 ак
ционеров должно быть направлено каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, за
казным письмом или вручено каждому из ука
занных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информиро
вать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через средства массовой информа
ции, а также через информационно-телекомму
никационную сеть Интернет.

Акционеры беспрепятственно и своевременно 
получают информацию о собрании и материалы 
к нему, задают вопросы исполнительным орга
нам и членам совета директоров Общества, об
щаются друг с другом.

Внутренний документ, регламентирующий по
рядок 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 кон
троля, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров подотчётен акционерам Об
щества.

Совет директоров является эффективным и про
фессиональным 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 ре
путацию и обладающие знаниями, навыками и 
опытом, необходимыми для принятия решений, 
относящихся к компетенции совета директоров, 
и требующимися для эффективного осуществле
ния его функций.

Члены совета директоров избираются общим 
собранием акционеров на срок до следующе
го годового общего собрания акционеров в 
количестве пяти человек. Председатель совета 
директоров обеспечивает конструктивную ат
мосферу проведения заседаний, свободное об
суждение вопросов, включённых в повестку дня 
заседания, контроль за исполнением решений, 
принятых советом директоров.

В состав совета директоров Общества в том чис
ле 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 Об
щества;

• не являются должностными лицами другого 
хозяйственного общества, в котором любое 
из должностных лиц этого Общества является 
членом комитета совета директоров по ка
драм и вознаграждениям;
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• не являются супругами, родителями, детьми, бра
тьями и сестрами должностных лиц Общества;

• не являются аффилированными лицами Об
щества, за исключением члена совета дирек
торов Общества;

• не являются сторонами по обязательствам с 
Обществом, в соответствии с условиями кото
рых они могут приобрести имущество (полу
чить денежные средства), стоимость которого 
составляет 10 (десять) и более процентов со
вокупного 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 Россий
ской Федерации в совете директоров акцио
нерных обществ, в отношении которых при
нято решение об использовании специального 
права («золотой акции»), и лицами, избранны
ми в совет директоров из числа кандидатов, 
выдвинутых Российской Федерацией, а также 
субъектом Российской Федерации или муници
пальным образованием, если такие члены со
вета директоров должны голосовать на осно
вании письменных директив (указаний и т.д.), 
соответственно, субъекта Российской Федера
ции или муниципального образования.

Члены совета директоров действуют добросо
вестно и разумно в интересах Общества и его 
акционеров на основе достаточной информи
рованности, с должной степенью заботливости и 
осмотрительности.

Первое заседание нового состава совета дирек
торов Общества, избранного общим собранием 
акционеров, проводится не позднее 30 (трид
цати) дней с даты его избрания. На данном за
седании должны быть избраны председатель и 
заместитель председателя совета директоров 
Общества, а также утвержден план работы совета 
директоров Общества.

Заседания совета директоров проводятся по ме
сту нахождения Общества или по месту нахож
дения акционера Общества не ранее 10 (десяти) 
и не позднее 19 (девятнадцати) часов по местно
му времени проведения заседания.

Разумные и добросовестные действия членов 
совета директоров предполагают принятие ре
шений с учётом всей имеющейся информации, 
в отсутствие конфликта интересов, с учётом рав
ного отношения к акционерам Общества в рам
ках обычного предпринимательского риска.

Заседания совета директоров проводятся по 
мере необходимости с учётом масштабов дея
тельности и стоящих перед Обществом в опре
делённый период времени задач.

Комитеты совета директоров Обществом не соз
даны. Порядок созыва и проведения заседаний 
совета директоров Общества определяется вну
тренним документом Общества -  Положением о 
совете директоров.

3. Корпоративный секретарь Общества

Обществом осуществляется эффективное взаи
модействие с акционерами, координация дей
ствий Общества по защите прав и интересов 
акционеров, поддержка эффективной работы 
совета директоров.

В ОАО «ЮРЭСК» Положение о корпоративном 
секретаре не утверждено, должность корпоратив
ного секретаря отсутствует. Обязанности корпора
тивного секретаря, задачей которого является обе
спечение соблюдения органами и должностными 
лицами Общества процедурных требований, га
рантирующих реализацию прав и интересов акци
онеров Общества, в ОАО «ЮРЭСК» возложены на 
отдельное структурное подразделение.

4. Система вознаграждения членов совета ди
ректоров, исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников Общества

Комитет по вознаграждениям Обществом не 
создан. По решению общего собрания акцио
неров членам совета директоров Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей 
может выплачиваться вознаграждение и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с испол
нением ими функций членов совета директоров 
Общества. Положение о вознаграждении чле
нов совета директоров отсутствует.
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Генеральный директор получает заработную плату 
в соответствии со штатным расписанием деятель
ности Общества. Размер заработной платы опре
деляется трудовым договором. При определении 
размера оклада лиц, входящих в органы управ
ления Общества, принималось во внимание два 
критерия -  финансовые возможности Общества и 
объём выполняемой работы данными лицами.

Коллегиальный исполнительный орган не пред
усмотрен Уставом Общества.

5. Система управления рисками и внутренне
го контроля

В обществе создана эффективно функционирую
щая система управления рисками и внутреннего 
контроля, направленная на обеспечение разум
ной уверенности в достижении поставленных 
перед Обществом целей.

Отдельное структурное подразделение в целях 
проведения внутреннего аудита Обществом не 
создано. В целях проведения проверки отчёт
ности эмитента Общество привлекает независи
мую внешнюю организацию.

6. Раскрытие информации об Обществе, ин
формационная политика Общества

В обществе разработана и внедрена информаци
онная политика, обеспечивающая эффективное 
информационное взаимодействие Общества, акци
онеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, 
актуальную и достоверную информацию об Об
ществе для обеспечения возможности принятия 
обоснованных решений акционерами Общества 
и инвесторами в соответствии с принципами ре
гулярности, последовательности и оперативно
сти и достоверности раскрываемых данных.

Годовой отчёт, являясь одним из наиболее важ
ных инструментов информационного взаимо
действия с акционерами и другими заинтере
сованными сторонами, содержит информацию, 
позволяющую оценить итоги деятельности Об
щества за год.

Предоставление Обществом информации и до
кументов по запросам акционеров должно осу
ществляться в соответствии с принципами рав
нодоступности и необременительности.

7. Существенные корпоративные действия

Действия, которые в значительной степени 
влияют или могут повлиять на структуру ак
ционерного капитала и финансовое состояние 
Общества и, соответственно, на положение ак
ционеров (существенные корпоративные дей
ствия), осуществляются на справедливых усло
виях, которые обеспечиваются соблюдением 
прав и интересов акционеров, а также иных за
интересованных сторон.

К существенным корпоративным действиям 
относятся: реорганизация Общества, приоб
ретение 30 и более процентов голосующих 
акций Общества (поглощение), совершение 
Обществом существенных сделок, увеличение 
или уменьшение уставного капитала Обще
ства, осуществление листинга и делистинга ак
ций Общества, а также иные действия, которые 
могут привести к существенному изменению 
прав акционеров или нарушению их интере
сов. Такие действия подлежат своевременному 
раскрытию.

При совершении существенных корпоративных 
действий, затрагивающих права и законные ин
тересы акционеров, обеспечиваются равные 
условия для всех акционеров Общества, а при 
недостаточности предусмотренных законода
тельством механизмов, направленных на защиту 
прав акционеров, -  дополнительные меры, за
щищающие права и законные интересы акцио
неров Общества.

Общество обеспечивает такой порядок совер
шения существенных корпоративных действий, 
который позволяет акционерам своевременно 
получать полную информацию о таких действи
ях, обеспечивает им возможность влиять на со
вершение таких действий и гарантирует соблю
дение и адекватный уровень защиты их прав при 
совершении таких действий.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЮРЭСК»

Управление рисками ОАО «ЮРЭСК» в рамках 
единой корпоративной системы определяется 
как непрерывный циклический процесс при
нятия и выполнения управленческих решений, 
состоящий из идентификации, оценки, реаги
рования на риски, контроля эффективности и 
планирования деятельности по управлению и 
мониторингу рисков, встроенный в общий про
цесс управления компанией. Данный процесс 
направлен на оптимизацию величины рисков в 
соответствии с интересами ОАО «ЮРЭСК» и рас
пространяется на все области его практической 
деятельности.

Развитие Общества, а также совершенствование 
практики корпоративного управления требуют 
соответствующего развития корпоративной си
стемы 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 су
щественно повлиять на достижение целей ОАО 
«ЮРЭСК», и выработка мер по их минимизации;

• повышение качества раскрытия информации 
о рисках, которым подвержено Общество;

• планирование и бюджетирование деятельности 
с учётом полноценной информации о рисках.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА:

• риски, связанные с выходом в новые регио
ны и на новые рынки;

• риски, связанные с географическими и кли
матическими условиями;

• финансовые/кредитные риски;
• риски роста затрат;
• риски, связанные с регистрацией прав 

на недвижимое имущество и земельные 
участки ОАО «ЮРЭСК»;

• риски, связанные с загрязнением окружаю
щей среды.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОАО «ЮРЭСК» ЗА 2014 год

В ОАО «ЮРЭСК» по итогам 2014 финансового 
года выручка составила 2 464 582 тыс. руб., 
расходы Общества по итогам года составили 
3 419 251 тыс. руб.

Выручка складывается из доходов по следую
щим видам деятельности:
• услуги по передаче электроэнергии;
• прочие (аренда электросетевого имущества, 

технологическое присоединение, прочие 
виды деятельности).

Основными доходами Общества являются 
услуги по передаче электроэнергии, в общей 
сумме доходов они составляют 99 %, следо
вательно, прочие виды деятельности состав
ляют 1 %.

Активы ОАО «ЮРЭСК» на конец 2014 года со
ставили 11 215 212 тыс. руб., в том числе:
• внеоборотные активы -  9 717 574 тыс. руб.;
• оборотные активы -  1 497 638 тыс. руб.

Структура выручки за 2014 г., тыс. руб.

№ п/п Статья дохода Сумма с НДС НДС Сумма без НДС Доля

1. Услуги по передаче 
электроэнергии 2 872 642 438 200 2 434 442 99 %

2. Прочие 35 565 5 425 30 140 1 %

Итого 2 908 207 443 625 2 464 582 100 %

По данным бухгалтерского баланса, за 2014 год 
дебиторская задолженность составила 1 004 831 
тыс. руб., кредиторская задолженность состави
ла 362 017 тыс. руб.

Задолженность перед Ханты-Мансийским авто
номным округом -  Югрой отсутствует. По итогам 
года убыток ОАО «ЮРЭСК» составил 735 343 тыс. 
руб., данные представлены в таблице.

Сводные данные по финансово-хозяйственной деятельности, тыс. руб.

Статья дохода Сумма

Выручка 2 464 582

Себестоимость (2 780 662)

Валовая прибыль (убыток) (316 080)

Прибыль (убыток) до налогообложения (813 445)

Прочие расходы (245 222)

Налог на прибыль -

Налоговые обязательства (активы) (84 033)

Изменение отложенных налоговых обязательств (1 440)

Изменение отложенных налоговых активов 80 096

Прочее (554)

Чистая прибыль (убыток) (735 343)

Чистые активы 6 216 245
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СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОАО «ЮРЭСК»

С целью ведения финансово-хозяйственной де
ятельности, направленной на оказание услуг по 
передаче электрической энергии в централи
зованной зоне энергоснабжения и выполнения 
утверждённой инвестиционной программы, 
Общество планирует свои расходы утверждён
ной собственной валовой выручки регулятором 
с учётом привлечения заёмных средств с после
дующим их погашением в 2017 году.

В отношении ОАО «ЮРЭСК» решением РЭК от
19.12.2013 г. № 168 «О внесении изменений в 
решение Региональной энергетической комис
сии Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 26 февраля 2013 года № 9 
«Об установлении долгосрочных параметров ре
гулирования для ОАО «Югорская региональная 
электросетевая компания», применяющей метод 
доходности инвестированного капитала (RAB):
• экономически обоснованная необходимая 

валовая выручка (без учёта оплаты потерь) 
(далее -  НВВ) на содержание;

• НВВ для расчёта индивидуального тарифа 
по передаче электрической энергии с учё
том применения процедуры сглаживания.

Во избежание резкого роста тарифов вслед
ствие применения RAB-регулирования пред
усмотрен механизм сглаживания, заключаю
щийся в перераспределении НВВ в течение

всего долгосрочного периода регулирования и 
возврате сглаживаемого объёма необходимой 
валовой выручки в последнем году долгосроч
ного периода регулирования, при этом регуля
тор обращает внимание на то, что применение 
процедуры сглаживания не должно повлечь за 
собой невыполнение утверждённой тарифной 
модели, формирование убытка исходя из кото
рой неизбежно.

Таким образом, экспертами РЭК начиная с 
2013 года (первого года регулирования) было 
применено сглаживание тарифов в общей 
сумме 1 267 млн рублей, а именно: 2013 год - 
468,3 млн рублей, 2014 год -  798,7 млн руб
лей, с учётом в утверждённой НВВ расходов 
на выплату процентов по заёмным средствам, 
привлекаемым Обществом с целью ликвида
ции кассовых разрывов между НВВ (собствен
ной) и доходами по утверждённым тарифам. 
Также необходимо отметить, что механизм 
сглаживания тарифов возвращает сглажен
ные объёмы необходимой валовой выручки в 
2017 году в размере 1 803,2 млн рублей, что 
позволяет погасить текущие кредиты, привле
чённые в 2013 и 2014 годах.

Учитывая вышеизложенное, прирост стоимости 
чистых активов за счёт покрытия сформировав
шегося убытка в период сглаживания произой
дёт по итогам 2017 года.

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год

Уставный капитал 4 997 398 4 997 398 7 149 740

Убыток 112 148 271 263 1 006 607

Стоимость чистых активов 4 958 363 4 799 247 6 216 245
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ОАО «ЮРЭСК» ЗА 2014 ГОД

На сегодняшний день Ханты-Мансийский авто
номный округ -  Югра является динамично раз
вивающимся регионом. С каждым новым годом 
спрос на электроэнергию неуклонно растёт. Толь
ко в минувшем году увеличение полезного от
пуска электроэнергии по сетям ОАО «ЮРЭСК» к 
уровню 2013 года составило 3,5 %. Положительная

динамика роста основных показателей деятельно
сти ОАО «ЮРЭСК» по передаче и распределению 
электроэнергии свидетельствует о её эффективно
сти и отображает не только промышленный рост 
на территории присутствия, но и указывает на свое
временное и качественное подключение к элек
трическим сетям компании новых потребителей.

Результаты производственной деятельности филиалов и сервисных 
организаций ОАО «ЮРЭСК» за 2014 год

Наименование филиала, Отпуск в сеть, Полезный
ТП1 I ж

Потери

сервисной организации млн кВт-ч отпуск, 
млн кВт-ч млн кВт-ч %

Централизованная зона энергоснабжения

ОАО «ЮРЭСК» Питающие 
центра ПС 110/35 (10,6) кВ 816,38 800,40 15,98 1,96

Белоярский филиал 
ОАО «ЮРЭСК» 76,29 69,38 6,91 9,05

Берёзовский филиал 
ОАО «ЮРЭСК» 59,81 51,65 8,15 13,63

Кондинский филиал 
ОАО «ЮРЭСК» 168,66 146,00 22,66 13,43

Советский филиал 
ОАО «ЮРЭСК» 298,11 261,47 36,63 12,29

ОАО «ЮТЭК-Когалым» 167,00 151,89 15,11 9,05

Всего 1 586,24 1 480,79 105,44 6,65

Децентрализованная зона энергоснабжения

Белоярский филиал 
ОАО «ЮРЭСК» 1,10 0,98 0,12 10,83

Берёзовский филиал
ОАО «ЮРЭСК» 20,18 17,71 2,47 12,22

Кондинский филиал
ОАО «ЮРЭСК» 2,17 1,98 0,20 9,13

ОАО «ЮТЭК-Кода» 2,76 2,44 0,32 11,65

ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский 
район» 19,72 17,28 2,44 12,37

ОАО «ЮТЭК-Нижневартовский 
район» 2,35 2,21 0,14 6,15

Всего 48,28 42,59 5,69 11,78
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЮРЭСК»

19 декабря 2013 года
В рамках окружной программы «Центра
лизованное энергоснабжение населённых 
пунктов ХМАО -  Югры до 2017 года» по
требители ряда населённых пунктов Бе- 
рёзовского района (п. Игрим, п. Берёзово) 
переведены на централизованное энер
госнабжение.

1 января 2014 года
ОАО «ЮРЭСК» расширило свою зону дея
тельности на территории Белоярского рай
она в связи с приобретением электросете
вого имущества.

1 апреля 2014 года
В рамках окружной программы «Центра
лизованное энергоснабжение населённых 
пунктов ХМАО -  Югры до 2017 года» потре
бители н.п. Светлый Берёзовского района 
переведены на централизованное энерго
снабжение.

17 декабря 2014 года
В рамках окружной программы «Центра
лизованное энергоснабжение населённых 
пунктов ХМАО -  Югры до 2017 года» потре
бители п. Нижние Нарыкары Октябрьского 
района переведены на централизованное 
энергоснабжение.

В 2014 году в ОАО «ЮРЭСК» былисоздаНы фи- 
лиалы в Берёзовском, Белоярском и Советском 
районах. Основными целями их создания яв
лялись самостоятельное обслуживание сетей 
10/0,4 кВ, в том числ н надёнкное и бесперебой
ное энергоснабжение потребителей, соблюде
ние стандартов надёжности и качества в соот
ветствии с мировыми стандартами, оптимизация 
работы по выявлению и устранению безучёт
ного и бездоговорного потребления, снижение 
потерь электроэнергии, повышение качества об
служивая клиентов.

ОБЪЁМ ОТПУЩЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 
ЭНЕРГИИ

ОАО «ЮРЭСК» получает электроэнергию непо
средственно р т  сетей смежных энергетических 
систем (ОАО «Тюменьэнерго», ООО «Лукойл- 
Энергосети» и другие), а также от генерирующих 
компаний на территории Ханты-Мансийского ав
тономного округа -  Югры (ОАО «Компания ЮГ», 
ОАО «Передвижная энергетика» ПЭС «Казым»). 
В общей сложности за отчётный год было отпу
щено в сети ОАО «ЮРЭСК» 1 634,5 млн кВт-ч.

Структура объёма отпущенной электрической энергии в сети ОАО «ЮРЭСК» за 2014 год

4 %
■

3 %
■

3 %1
1 %

бАб «Тюмсньэнснгк» -  1 450,5 млн кВт ч

Прочие ТТб -  65,3 млн кВт ч

бАб «Компания ЮГ» -  48,3 млн кВт ч

бАб «Передвижная энергетика» ПЭТ «Кызым» -  49,7 млн кВт ч 

бАб «Лукойл-Энергосети» -  20,7 млн кВт-ч

ч 3



АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ОАО «ЮРЭСК» ЗА 2014 ГОД

В соответствии с решением Региональной энер
гетической комиссии Тюменской области, Хан
ты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа установ

лен индивидуальный тариф на услуги по пере
даче электроэнергии для взаиморасчётов между 
сетевыми организациями ОАО «Тюменьэнерго» 
и ОАО «ЮРЭСК».

Динамика дохода и объёма оказанных услуг ОАО «Тюменьэнерго» 
по передаче электроэнергии в 2013-2014 годах

2013 год 2014 год Изменение

млн кВт-ч млн руб.* млн кВт-ч млн руб.* млн кВт-ч млн руб.* %

1 333,9 1 358,8 1 405,5 1 565,2 71,6 206,4 15,2

*Стоимость услуг определена без НДС

Основными причинами роста объёма оказан
ных ОАО «ЮРЭСК» услуг по передаче электри
ческой эн ТKMCЯД■НИЗTKНKM являются:^^И
• перевод потребителей Берёзовского района 

(п. Игрим, п. Берёзово, п. Светлый) на центра
лизованное энергоснабжение в рамках реа
лизации окружной программы «Централизо
ванное энергоснабжение населённых пунктов 
ХМАО -  Югры до 2017 года»;

• приобретение нового электросетевого иму
щества на территории Белоярского района;

• оказание услуг по передаче электрической 
энергии потребителям на территории Ханты- 
Мансийского района;

• технологическое присоединенбе новыхэлек- 
троустановок потребителей к электрическим 
%етям ОАО «ЮРЭСК» (объекты ин^ л-ду- 
%льного жилищного строительбАба, ммлогои 
%реднего бизнеса, а также со циальнозначи- 
% ых объектов).

ОБЪЕМ ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ

О Д О лЮРЭСК» оковывает услуги потребите
лям, в интересах которых заключены догово
ры на услуги по передаче электроэнергии с га
рантирующими поставщиками (ОАО «ЮТЭК», 
ОАО «ТЭК») и энергосбытовой компанией 
(ООО «МагнитЭнерго») -  участниками оптово
го и розничного рынков электроэнергии в зо
нах централизованного и децентрализованного 
энергоснабжения. Предметом каждого договора 
является осуществление комплекса организа
ционно-технических мероприятий по поставке 
элeктpичeхлнй энергии конечным потребите
лям, электроустановки которых непосредствен
но поч ключены к сетям ОАО «ЮРЭСК» и иным 
тep8 ит0 |нйвьным сетевым организациям (ТСО) 
на территории Ханты-Мансийского автономного 
окруеа-Югры.

Структура объёмов ОАО «ЮРЭСК» от гарантирующих поставщиков электроэнергии
(энергосбытовых компаний) в 2014 году

и.1 %

бАб «Тюменская энергосбытовая компания» - 603,8 млн кВт-ч 

бАб «ЮТЭК» централизованная зона энергоснабжения - 119,8 млн кВт ч 

бАб «ЮТЭК» децентрализованная зона энергоснабжения - 42,6 млн кВт-ч 

ббб «МыгнитЭнннгк» - 0,3 млн кВт-ч
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За оказанные услуги по передаче электроэнергии 
в централизованной зоне энергоснабжения ОАО 
«ЮРЭСК» производит взаиморасчёты с энерго
сбытовыми компаниями, руководствуясь дого
ворами оказания услуг по передаче электриче
ской энергии с учётом единых котловых тарифов 
на оказание услуг по передаче электроэнергии, 
установленных Региональной энергетической ко
миссией Тюменской области, Ханты-Мансийско
го автономного округа -  Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В зоне децентрализованного 
энергоснабжения с учётом тарифов, установлен

ных Региональной службой по тарифам Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

Наиболее крупным потребителем услуг по пере
даче электрической энергии на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, высту
пающим в интересах своих потребителей, является 
ОАО «ТЭК». За отчётный год объём переданной 
электроэнергии потребителям ОАО «ТЭК» соста
вил 79 % (603,8 млн кВт-ч), что составляет 24,7 % 
(600,4 млн руб.) валовой выручки от реализации 
услуг по передаче электрической энергии.

Динамика дохода и объёма оказанных услуг по передаче электроэнергии от гарантирующих 
поставщиков электроэнергии (энергосбытовых компаний) в 2013-2014 гг.

№ Наименование
2013 год 2014 год

п/п контрагентов млн кВт-ч млн руб. млн кВт-ч млн руб.

1. ОАО «ТЭК» 323,8 497,4 603,8 600,4

2. ОАО «ЮТЭК», в т.ч.: 337,5 645,3 162,4 264,8

2.1. Централизованная зона 
энергоснабжения 251,1 396,2 119,8 130,9

2.2. Децентрализованная 
зона энергоснабжения 86,4 249,1 42,6 133,9

3. ООО «МагнитЭнерго» 0 0 0,3 0,6

Всего 661,3 1142,7 766,5 865,8

*Снижение выручки за 2014 год обусловлено снижением единого (котлового) тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Структура полезного отпуска из сети ОАО «ЮРЭСК» в сети конечных потребителей в 2014 году

Население и приравненные группы потребителей -  349,3! млн кВт-ч 

Промышленные потребители -  186,6 млн кВт-ч 

Непромышленные потребители -  142,2 млн кВт-ч

Государственные (муниципальные) организации и прочие бюджетные потребители -  80,4 млн кВт-ч 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность -  6,8 млн кВт-ч 

Транспорт -  1,2 млн кВт-ч
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НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В 2014 ГОДУ:

«ЗАВОД МДФ», н.п. Морта Кондинского района (24,0 млн кВт-ч);
ООО «ЮГОРСКЭНЕРГОГАЗ», г. Югорск (21,2 млн кВт-ч);
ОАО «ЮКЭК -  БЕЛОЯРСКИЙ», г. Белоярский (20,1 млн кВт-ч);
ООО «КОНЦЕССКОМ», г. Когалым (18,9 млн кВт-ч);
«РИТЭК-БЕЛОЯРСКНЕФТЬ», (8,8 млн кВт-ч);
КОМПАНИЯ «КАНБАЙКАЛ РЕЗОРСЕС ИНК», Сургутский район (6,2 млн кВтч).

По итогам работы в 2014 году наибольший 
удель ный вес полезного отпуска электр>ичесные 
энергии из сетей ОАО «ЮРЭСК» составляет отпуск 
в сети смежных территориальных сетевых орна- 
низаций, который составил 756,о1|да 1̂с кВн-ы. 
За последние три года наблюдается общая тен- 
детция увеличения доли отпуска в сети еСО:

в сравнении с показателем 2013 года (750,4 
млн кBт•ч)полссный отпуск в сети ТСО увели
ч и те иа 0,86 “/ИнкВ^ млн кВт^ч);
oтпyсск сетд ТмО составляет 49,7 % от полез- 
нкеo oнырcет алкктpoэкepеиииз сетен ОДО 
«ЮРЭСК».

Структура транзита электроэнергии из сетей ОАО «ЮРЭСК» в сети ТСО в 2014 году

%

МУП «Городские электрические сети» - 341,9 млн кВт-ч 

ОАО «ЮТЭК-Региональны1е сети» - 241,6 млн кВт-ч 

ООО «Сургутские городские электрические сети» - 166,5 млн кВт-ч 

Прочие ТСО - 6,9 млн кВт-ч

Необходимо отметить, что наибольшая доля полезного отпуска в объёме 51,7 % приходится на уровень 
ВН и в объёме 32,89 % на уровень НН.

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В процессе передачи электрической энергии 
в сетях ОАО «ЮРЭСК» возникают потери элек
троэнергии, обусловленные технологическими 
процессами передачи электрической энергии. 
Потери электроэнергии определяются как раз
ница объёмов электроэнергии, поступившей

в сети и отпущенной из сетей ОАО «ЮРЭСК». 
В целях покупки электрической энергии на 
компенсацию потерь в принадлежащих ОАО 
«ЮРЭСК» электросетевых объектах заключе
ны договоры на покупку потерь с ОАО «ТЭК» 
и ОАО «ЮТЭК».
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Фактические потери электрической энергии в 2012-2014 гг.

№
Зона

2012 год 2013 год 2014 год Изменения 
в 2013-2014 годах

энерго
снабжения млн

кВт-ч
млн
руб.

млн
кВт-ч

млн
руб.

млн
кВт-ч

млн
руб.

млн
кВт-ч

млн
руб.

%

1.

Централизо
ванная зона 
энергоснаб
жения

87,0 487,4 82,5 288,0 105,4 170,1 22,9 -117,9 -40,9

2.

Децентрали
зованная 
зона энерго
снабжения

14,1 92,3 10,9 79,0 5,7 54,0 -5,2 -25 -31,6

Всего 101,1 579,7 93,4 367,0 111,1 224,1 17,7 -142,9 -38,9

Увеличение потерь электроэнергии в 2014 году новных задач и перспективным направлением
к 2013 году обусловлено следующими причинами: программы энергосбережения и энергоэффек-
• ростом поступления электроэнергии в сеть тивности ОАО «ЮРЭСК».

(как следствие -  рост нагрузочных потерь
электроэнергии); С целью снижения потерь электроэнергии в

• увеличением электросетевого имущества. сетях сотрудниками компании проводятся тех
нические и организационные мероприятия, ре

Снижение потерь электроэнергии при её пере- зультатом которых является снижение фактиче-
даче и распределении является одной из ос- ских потерь и затрат на их компенсацию.

Динамика снижения потерь электроэнергии в 2012-2014 гг. в сопоставимых условиях*

I

1344 1407 1450 млн кВт ч
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19,17% Динамика снижения потерь электроэнергии в 2012-2014 гг. в разрезе 
муниципальных образований*

9,7% 9,69% 9,05%

Кондинский район Советский район г. Когалым

2012 год

2013 год

2014 год

*Учитываются объёмные показатели в границах территорий, принятых на обслуживание в 2012 г.

Реконструкция сетей электроснабжения с за
меной неизолированного провода на СИП. 
Применение электротехнических лабораторий 
для выявления оборудования с коэффициентом 
потерь, превышающим нормативные значения. 
Замена устаревших трансформаторов ТМ на 
энергоэффективные ТМГ.

Замена приборов учёта в точках поставки с 
включением их в систему АИИС КУЭ; 
Выполнение мероприятий программы энер
госбережения и повышения энергоэффектив
ности ОАО «ЮРЭСК» на 2013-2017 гг.

Сводная таблица учёта заявок по технологическому присоединению в АО «ЮРЭСК» 
в разрезе районов мощностью свыше 15 кВт за 2014 год

№
п/п Район

Заявки на ТП
Направлено 

договоров на подпись 
заявителю

Заключённые 
договоры ТП

шт. кВт шт. кВт шт. кВт

1 Нижневартовский район 0 0,00 1 136,30 1 136,30

2 Нефтеюганский район 2 3 700,00 3 6 600,00 1 2 900,00

3 Белоярский район 9 1 827,43 6 1 435,43 5 1 308,43

4 Берёзовский район 37 6 113,65 28 5 325,15 18 5 126,82

5 Кондинский район 60 4 596,37 60 3 958,25 48 2 685,75

6 Советский район 116 17 507,76 91 13 203,52 59 7 652,90

7 Сургутский район 38 9 998,30 36 9 432,52 15 6 847,82

8 Ханты-Мансийский район 64 43 189,90 52 44 064,30 42 34 852,30

9 Октябрьский район 6 2 151,70 4 2 090,00 5 2 116,00

Итого 332 89 085,11 281 86 245,47 194 63 626,32
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Сводная таблица учёта по технологическому присоединению за 2014 год

до 15 кВт от 15 кВт до 670 свыше 670 за 2014№ Наименование кВт кВт
п/п показателя

шт. кВт шт. кВт шт. кВт шт. кВт

1 поступило заявок, 
в том числе: 1 023 12 141,82 286 32 976,70 46 56 108,41 1355 101 226,93

1.1 по индивидуальному 
проекту 0 0,00 1 300,00 2 5 441,50 3 5 741,50

1.2 приняты в работу 919 10 948.66 178 18 139.28 40 48 918,80 1137 78 006,74

1.3 заявки
приостановлены 46 3 437,00 41 5 948,79 1 807,61 89 11 193,40

1.4 аннулированные
заявки 58 724.36 67 8 888,63 4 5 382,00 129 14 994,99

1.5 на рассмотрении 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2 направлено догово
ров заявителю 959 11 414.12 236 26 345,67 45 59 899,80 1240 97 659,59

3 заключено
договоров: 860 10 269,02 153 15 730,45 41 47 895,87 1054 73 895,34

в том числе
3.1 по индивидуальному 

проекту
0 0,00 0 0,00 1 3 641,50 1 3 641,50

4 присоединено 602 7 236,50 98 8 368,11 2 2 371,07 702 17 975,68

договоров (допол
нительных соглаше

5 ний) направлено 
в техническую 

дирекцию

115 1 288,50 84 9 005,26 4 15 251,50 203 25 545,26

Средства, поступившие в АО «ЮРЭСК» в 2014 году: 81 377 225,95 рублей
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Сводная таблица учёта по технологическому присоединению в АО «ЮРЭСК» 
в разрезе сервисных организаций мощностью до 15 кВт за 2014 год

№
п/п Организация

Заявки на ТП

Договоров 
направлено 
на подпись 
заявителю

Заключённые 
договоры ТП

Исполненные 
договоры ТП

шт. кВт шт. кВт шт. кВт шт. кВт

1 ОАО «ТОТЭК-ХМР» 41 509,5 41 509,5 36 439,5 37 483

3 Советский филиал 
АО «ЮРЭСК» 304 3 854,94 304 3 853.94 291 3 695,58 194 2 378.5

4 ОАО «ЮТЭК-Белоярский» 23 184 23 184 21 157 17 120

5 ОАО «ЮТЭК-Когалым» 57 591.94 56 576.94 37 463.5 4 60

6 Березовский филиал 
АО «ЮРЭСК» 107 878.34 92 728.34 82 645.34 51 458.5

7 Кондинский филиал 
АО «ЮРЭСК» 265 3587 261 3536 240 3236 236 3017

8 ОАО «ЮТЭК-Кода» 4 41 4 41 4 41 0 0

9 ОАО «ТОТЭК-НВР» 0 0 0 0 0 0 0 0

10 АО «ЮРЭСК» 222 2 495.1 178 1 984,4 149 1 591,1 63 719.5

Итого 1 023 12 141,82 959 11 414,12 860 10 269,02 602 7 236,5
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ЗАКУПОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закупочная деятельность является одним из 
основных видов деятельности ОАО «ЮРЭСК», 
направленных на обеспечение исполнения ин
вестиционной программы, производственной 
программы, на обеспечение надлежащего со
держания и эксплуатации электросетевого иму
щества и на выполнение задач по обеспечению 
текущей жизнедеятельности компании.

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЮРЭСК» ЯВЛЯЮТСЯ:

• информационная открытость закупки;
• равноправие, справедливость, отсутствие дискри

минации и необоснованных ограничений конку
ренции по отношению к участникам закупки;

• целевое и экономически эффективное расхо
дование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учётом необходимо
сти стоимости жизненного цикла закупаемой 
продукции) и реализация мер, направленных 
на сокращение издержек заказчика;

• отсутствие ограничения допуска к участию в 
закупке путём установления неизмеряемых 
требований к участникам закупки;

• расширение возможностей участия юриди
ческих и физических лиц в закупке товаров, 
работ, услуг (далее также -  закупка) для нужд 
заказчика, стимулирование такого участия;

• осуществление путём применения обязатель
ных процедур, которые должны выполняться 
закупающими сотрудниками при каждой за
купке стоимостью выше определённого зна
чения (такие процедуры могут также приме
няться и при более мелких закупках, если это 
признано целесообразным).

План закупки товаров, работ, услуг ОАО «ЮРЭСК» 
на 2014 г., Положение о порядке проведения ре
гламентированных закупок товаров, работ, услуг 
в ОАО «ЮРЭСК», а также вся информация о про
водимых закупках: закупочная документация, 
конкурсная документация, извещения о прове
дении открытых конкурсов, извещения о прове
дении открытых запросов ценовых котировок, 
протоколы заседания единой комиссии по раз
мещению закупок, разъяснения положений за
купочной документации и иная информация о

Закупочная деятельность ОАО «ЮРЭСК» осу
ществляется в соответствии с требованиями
правовых актов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 18.07.11 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

3. Постановление Правительства РФ от 21.06.12г. 
№ 616 «Об утверждении перечня товаров, ра
бот и услуг, закупка которых осуществляется в 
электронной форме».

4. Постановление Правительства РФ от 17.09.12г. 
№ 932 «Об утверждении Правил формиро
вания плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана».

5. Постановление Правительства РФ от 10.09.12г. 
№ 908 «Об утверждении положения о разме
щении на официальном сайте информации о 
закупке».

6. Положение о порядке проведения регламен
тированных закупок товаров, работ, услуг в 
ОАО «Югорская региональная электросете
вая компания», утверждённое советом ди
ректоров ОАО «ЮРЭСК» (протокол № 4 от 
27.01.12г.).

7. Положение о единой комиссии по разме
щению закупок для нужд ОАО «ЮРЭСК», ут
верждённое генеральным директором ОАО 
«ЮРЭСК» (приказ № 25 от 21.03.12 г.).

8. План закупки товаров, работ, услуг ОАО 
«ЮРЭСК» на 2014 г., утверждённый генераль
ным директором ОАО «ЮРЭСК» (с изменени
ями и дополнениями).

9. Иные правовые акты.

закупках размещены на официальном сайте РФ 
(http://zakupki.gov.ru) и на корпоративном сайте 
ОАО «ЮРэ Ск» (http://www.yuresk.ru/).

Руководствуясь требованиями Постановления 
Правительства РФ от 21.06.12 г. № 616 «Об ут
верждении перечня товаров, работ, услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме», 
ОАО «ЮРЭСК» в 2014 г. размещало аукционы в 
электронной форме на сайте единой электронной 
торговой площадки (http://etp.roseltorg.ru/).
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В соответствии с Положением о порядке 
проведения регламентированных закупок 
в ОАО «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 электрон
ной форме).

4. Закупки у единственного поставщика (испол
нителя, подрядчика).

5. Закупки без проведения торгов (заключение до
говоров, чья цена не превышает 100 тыс. рублей).

В 2014 году в ОАО «ЮРЭСК» всего заключено 
223 договора на общую сумму более 2,1 млрд 
руб., включая 102 закупки у единственного по
ставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 
240 млн руб.

Информация о договорах, заключённых по результатам проведения 
открытых конкурентных процедур

Месяц заключения 
договора

Количество 
заключённых договоров Сумма, млн руб.

Январь 2 21,7

Февраль 6 23,7

Март 4 11,0

Апрель 6 8,0

Май 3 4,6

Июнь 1 66,3

Июль 19 206,5

Август 12 94,0

Сентябрь 16 97,8

Октябрь 21 392,1

Ноябрь 10 225,1

Декабрь 21 698,3

Итого 121 1 849,1
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Динамика заключения договоров по результатам проведения 
открытых конкурентных процедур в течение 2014 года
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «ЮРЭСК» В 2014 ГОДУ

В 2014 году ОАО «ЮРЭСК» осуществляло инве
стиции в форме капитальных вложений, которые 
включают в себя затраты на новое строитель
ство и расширение, техническое перевооруже
ние, реконструкцию действующих объектов и 
прочие проекты.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЗОНА

Инвестиционная программа ОАО «ЮРЭСК» на 
2013-2017 годы по централизованной зоне ут
верждена приказом Департамента ЖКК и энерге
тики ХМАО -  Югры от 30 сентября 2014 г. № 99-П 
в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 977 от 01.12.2009 г.

План финансирования инвестиционной про
граммы ОАО «ЮРЭСК» на 2014 год по центра
лизованной зоне был сформирован в объеме
1 831,93 млн рублей. Фактический объём фи
нансирования капитальных вложений с учётом 
отчётов по обеспечению технологического при
соединения потребителей составил 1802,03 млн 
рублей, или 98,37 % от плана. Из них:

• на реконструкцию и техническое перевоору
жение объектов электросетевого имущества 
направлено 80,28 млн рублей, что составляет 
4,45 % от общего объёма финансирования;

• на новое строительство и расширение на
правлено 1 266,59 млн рублей, или 70,29 % от 
общего объёма финансирования;

• на прочие проекты направлено 455,16 млн 
рублей, или 25,26 % от общего объёма финан
сирования.

Следует отметить значимость реализации 
наиболее крупных проектов Общества:

ЗРУ 10 КВ ПС 35/10 КВ «ТЕСЛА» 
в пгт. Кондинское Кондинского района

В результате обследования объекта было выяв
лено, что ПС 35/10 кВ «Тесла», эксплуатируемая 
с 1983 года, имеет дефекты, исключающие нор
мальную работу. С целью повышения качества 
передаваемой электроэнергии, обеспечения 
бесперебойного функционирования, покрытия 
дефицита мощности в состав инвестиционной 
программы включена реконструкция ЗРУ 10 кВ 
ПС 35/10 кВ «Тесла» в пгт. Кондинское Кондин
ского района.

Сроки реализации проекта: 2012-2014 годы. 
Профинансировано с начала строительства 
56,53 млн рублей при плане 56,53 млн рублей. 
Ввод фондов составил 56,53 млн рублей.

РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ 
от ПС 110/35/6 кВ «Игрим» 
в пгт. Игрим Берёзовского района

Основная цель реализации данного проекта - 
обеспечение населения услугой качественного 
электроснабжения, покрытия дефицита мощно
сти для индивидуальной жилой застройки. В со
ставе данного проекта были построены блочные 
комплектные трансформаторные подстанции со 
встроенными трансформаторами ТП 6/0,4 кВ, ка
бельные линии 6 кВ.

Сроки реализации проекта: 2012-2014 годы. 
Вводимая мощность -  1,30 МВА.
Вводимая протяжённость -  9,50 км. 
Профинансировано с начала строительства 
117,38 млн рублей при плане 117,74 млн ру
блей. Ввод фондов составил 117,38 млн рублей.

ОБЪЁМ ВВЕДЁННЫХ В 2014 ГОДУ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПО ЦЕНТРА
ЛИЗОВАННОЙ ЗОНЕ СОСТАВИЛ
1 376,38 МЛН РУБЛЕЙ.
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Таблица 10. Направление и структура капитальных вложений (централизованная зона)

Финансирование
% Осво

Ввод

Инвестиции
план, млн

руб-
факт,

млнруб.

выполне ение,
млнния
руб- млн руб. км МВА

Техническое перевоору
жение и реконструкция 85,63 80,28 94 62,28 90,63 19,06 3,40

Белоярский район 6,00 6,00 100 6,00 - - -

Кондинский район 18,91 30,84 163 31,94 88,47 19,06 2,14

Советский район - 2,15 - 2,15 2,15 - 1,26

МО г. Ханты-Мансийск 3,00 3,00 100 - - - -

Прочие объекты 4,00 - - - - - -

Создание систем телемеха
ники и связи 53,71 38,28 71 22,18 -

Новое строительство 
и расширение 1 746,31 1 721,76 99 1 934,52 1 285,75 165,99 20,62

МО Белоярский район 17,00 11,90 70 11,90 - - -

МО Берёзовский район 408,64 401,51 98 569,18 240,29 28,85 3,00

МО г. Когалым 45,70 93,89 205 66,35 - - -

МО Кондинский район 291,30 313,93 108 572,78 251,02 60,59 8,37

МО Ханты-Мансийский 
район 168,28 141,72 84 172,66 0,76 0,20 -

МО Октябрьский район 127,24 105,03 83 121,12 201,68 28,11 0,63

МО г. Югорск 111,86 78,33 70 66,53 98,13 21,99 3,82

МО Советский район 119,91 117,78 98 54,82 130,68 25,59 4,80

МО Сургут 3,99 2,50 63 2,50 - - -

Прочие проекты 452,39 455,16 101 296,69 363,19 0,67 -

Итого 1 831,93 1 802,03 98 1 996,80 1 376,38 185,05 24,02
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Рис. 1. Выполнение инвестиционной программы ОАО «ЮРЭСК» в 2014 году 
(централизованная зона), млн рублей
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Рис. 2. Структура капитальных вложений ОАО «ЮРЭСК» в 2014 году
(централизованная зона),%
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Сети электроснабжения 10-0,4 кВ,
КТП-10/0,4 кВ в пгт. Кондинское 
Кондинского района

Основная цель реализации данного проекта -  за
мена электросетевого имущества пгт. Кондинское, 
характеризующееся моральным и физическим 
износом, низкими техническими характеристика
ми, что приводит к продолжительным перерывам 
в электроснабжении потребителей.

Сроки реализации проекта: 2012-2014 годы. 
Вводимая мощность -  4,00 МВА.
Вводимая протяжённость -  48,53 км. 
Профинансировано с начала строительства 
162,52 млн рублей при плане 163,93 млн рублей. 
Ввод фондов составил 162,52 млн рублей.

ЛЭП 20 кВ Игрим -  Н. Нарыкары

В составе данного проекта были построены сети 
электроснабжения 20 кВ, предназначенные для 
перевода на централизованное электроснабже
ние и повышения надёжности и бесперебойно
сти электроснабжения потребителей н.п. Ниж
ние Нарыкары.

Сроки реализации проекта: 2012-2014 годы. 
Вводимая мощность -  0,63 МВА.
Вводимая протяжённость -  28,11 км. 
Профинансировано с начала строительства 
201,68 млн рублей при плане 228,10 млн рублей. 
Ввод фондов составил 201,68 млн рублей.

Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 
кВ «Геологическая» в г. Югорске

С целью повышения качества передаваемой 
электроэнергии и значительного снижения нор
мативных потерь в сетях по причине физического 
и морального износа существующих фидеров 
10 кВ в г. Югорске в состав инвестиционной про
граммы включено строительство сетей электро
снабжения 10кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая».

Основная цель реализации данного проекта - 
обеспечение населения услугой качественного 
электроснабжения, покрытия дефицита мощно
сти для индивидуальной жилой застройки.

Сроки реализации проекта: 2012-2014 годы. 
Вводимая протяжённость -  18,69 км. 
Профинансировано с начала строительства 
53,00 млн рублей при плане 53,35 млн рублей. 
Ввод фондов составил 53,00 млн рублей.

Производственная база
электрических сетей ОАО «ЮРЭСК»
в пгт. Междуреченский Кондинского района

Большая часть электросетевого имущества Об
щества сконцентрирована в Кондинском районе. 
С целью оперативного и эффективного обслужи
вания электросетевого хозяйства принято реше
ние об открытии филиала ОАО «ЮРЭСК» в Кон
динском районе, чем и вызвана необходимость 
строительства собственной производственной 
базы электрических сетей, что позволит рас
положить не только административный корпус, 
но и технические помещения для оперативного 
обеспечения необходимыми материально-тех
ническими ресурсами в процессе производства.

Сроки реализации проекта: 2012-2014 годы.
В 2013 году был введён в эксплуатацию про
изводственно-бытовой корпус общей стои
мостью 42,06 млн руб. В 2014 году в эксплу
атацию введён административный корпус 
стоимостью 82,17 млн руб.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЗОНА

Инвестиционная программа ОАО «ЮРЭСК» на 
2012-2014 годы по децентрализованной зоне 
утверждена приказом Департамента ЖКК и 
энергетики ХМАО -  Югры от 30 сентября 2014 г. 
№ 100-П.

План финансирования инвестиционной про
граммы ОАО «ЮРЭСК» на 2014 год по децентра
лизованной зоне был сформирован в объёме 
33,85 млн рублей. Фактический объём финан
сирования капитальных вложений с учётом от

чётов по обеспечению технологического при
соединения потребителей составил 23,54 млн 
рублей, в том числе:
• по техническому перевооружению и рекон

струкции фактический объём финансирова
ния составил 0,82 млн рублей, или 3,50 % от 
общего объёма финансирования;

• по новому строительству и расширению фак
тический объём финансирования составил 
22,71 млн рублей, или 96,50 % от общего объ
ёма финансирования.

Направление и структура капитальных вложений (децентрализованная зона)

Финансирование

Инвестиции план,
млн
руб.

факт,
млн
руб.

% выпол
нения

Освоение, 
млн руб.

Ввод

Техническое перевоору
жение и реконструкция 0,82 0,82 100 0,82 0,82 3,73

МО Белоярский район 0,82 0,82 100 0,82 0,82 3,73 -

Новое строительство 
и расширение 33,03 22,71 69 20,81 41,00 9,92 3,87

МО Берёзовский район 20,66 16,98 82 8,74 7,69 1,00 0,79

МО Кондинский район 2,79 2,88 103 6,94 28,18 8,27 1,68

МО Ханты-Мансийский 
район 8,28 2,06 25 4,34 4,34 0,36 1,40

МО Октябрьский район 0,12 0,12 100 0,12 0,12 0,14 -

МО Нижневартовский район 1,17 0,67 57 0,67 0,67 0,15 -

Итого 33,85 23,54 70 21,63 41,83 13,65 3,87
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Рис. 3. Выполнение инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» в 2014 году 
(децентрализованная зона), млн рублей
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Рис. 4. Структура капитальных вложений ОАО «ЮРЭСК» в 2014 году 
(децентрализованная зона),%
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ОБЪЁМ ВВЕДЁННЫХ В 2014 ГОДУ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
ЗОНЕ СОСТАВИЛ 41,83 МЛН РУБЛЕЙ.

Особенно следует отметить значимость реали
зации наиболее крупного проекта Общества:

Сети электроснабжения 10-0,4 кВ 
с заменой КТП в д. Шугур 
Кондинского района

Основная цель реализации данного проекта -  обе
спечение достаточной надёжности электроснаб
жения потребителей и создания необходимых ус
ловий выполнения оперативных переключений. 
В составе данного объекта были построены КТП 
0,4/10 кВ, КТП 10/0,4 кВ,ВЛЗ 10 кВ, ВЛИ 0,4 кВ.

Сроки реализации проекта: 2013-2014 годы. 
Вводимая мощность -  1,68 МВА.
Вводимая протяжённость -  8,27 км. 
Профинансировано с начала строительства 
28,18 млн рублей при плане 28,09 млн рублей. 
Ввод фондов составил 28,18 млн рублей.

Таблица 12. Реализация инвестиционной программы ОАО «ЮРЭСК» 
в 2013-2017 гг. в разрезе районов

Район
Объём финансирования Ввод

млн руб. млн руб. км МВа

Белоярский район 304,00 270,00 47,47 16,29

Кондинский район 2 523,51 2 858,48 596,30 172,02

МО г. Когалым 223,95 321,97 22,22 17,76

МО г. Ханты-Мансийск 3,00 3,00 0,00 0,00

Берёзовский район 1 664,62 1 745,46 257,56 33,83

Ханты-Мансийский район 598,63 648,11 75,89 7,13

Октябрьский район 266,34 266,57 36,51 1,38

МО г. Югорск 401,00 429,53 170,86 11,09

Советский район 1 091,20 1 143,28 477,14 80,72

МО г. Сургут 110,14 110,14 1,00 12,00

МО г. Нефтеюганск 30,00 30,00 1,50 5,00

Прочие проекты в ХМАО 1 982,22 1 900,12 10,46 3,75

Итого 9 198,60 9 726,67 1 696,91 360,97
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ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗОНЕ

В перспективах реализации долгосрочной инве
стиционной программы -  проведение масштаб
ных мероприятий по восстановлению, рекон
струкции и развитию объектов электросетевого 
хозяйства различных территориальных образо
ваний Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, повышение энергетической эффективно
сти и обеспечение надёжного и бесперебойного 
энергоснабжения потребителей региона. Общая 
сумма финансирования на 2013-2017 годы соста
вит 9 198,60 млн рублей.

В результате выполнения инвестиционной про
граммы на 2013-2017 гг. будет профинансировано

мероприятий по новому строительству, техниче
скому перевооружению и реконструкции электро
сетевого хозяйства на общую сумму 6 707,53 млн 
рублей, приобретено основных средств для об
служивания электросетевого комплекса на сумму
2 491,07 млн рублей. Вводимая трансформаторная 
мощность с 2013 по 2017 год -  360,97 МВА, ввод 
линий электропередачи -  1 696,91 км.

Долгосрочная инвестиционная программа пла
нируется к реализации в 11 муниципальных об
разованиях Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры: Белоярском районе, Кондинском 
районе, Берёзовском 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.

Рис. 5. Объём финансирования и вводов по инвестиционной программе 
ОАО «ЮРЭСК» в 2013-2017 гг., млн руб.
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Для поддержки проведения предприятием мас
штабных инвестиций в объекты электросетевого 
хозяйства тарифное регулирование в отношении 
ОАО «ЮРЭСК» решено производить на долго
срочной основе, предусматривающей гарантии 
возврата инвестированного капитала и обеспе
чения дохода, позволяющего возместить как 
текущие эксплуатационные затраты на осущест
вление деятельности по передаче электроэнер
гии, так и принятые обязательства по привле
чённым кредитам.

Приказом от 25.12.2012 г. № 909-э ФСТ России со
гласовало предложение РЭК Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа о пере
ходе к регулированию тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые 
ОАО «ЮРЭСК» с применением метода доходно

сти инвестированного капитала и согласования 
соответствующих параметров регулирования. 
Решением РЭК Тюменской области, Ханты-Ман
сийского автономного округа -  Югры, Ямало
Ненецкого автономного округа от 26 февраля 
2013 года № 9 установлены долгосрочные пара
метры регулирования для ОАО «ЮРЭСК», при
меняющего метод доходности инвестированного 
капитала (RAB) при расчёте тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии.

Таким образом, переход к регулированию с при
менением метода возврата инвестированного 
капитала позволит Обществу не только реализо
вать масштабные социально значимые проекты, 
но и сдержать темпы роста тарифов на электри
ческую энергию в рамках, установленных про
гнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации.
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ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО 
ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ 
ГОДУ ВИДОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ 
И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№ Наименование
Количество 

(в натуральном 
выражении)

Количество 
(в денежном 

выражении, руб.)

1. Атомная энергия

2. Тепловая энергия 926,830 Гкал 1 462 656

3. Электрическая энергия 696 441 кВт.ч 2 742 022

4. Электромагнитная энергия - -

5. Нефть - -

6. Бензин автомобильный 56 112,74 лит. 2 020 058,64

7. Топливо дизельное 52 280,62 лит. 1 934 382,94

8. Мазут топочный - -

9. Газ естественный (природный) - -

10. Уголь - -

11. Горючие сланцы - -

12. Торф - -

*Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчётном году не использовались.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

Кадровая политика Общества направлена на со
хранение, укрепление и развитие кадрового по
тенциала, на создание квалифицированного и 
сплочённого коллектива, способного своевре
менно решать поставленные перед ним задачи с 
учётом стратегии развития компании.

Главной целью кадровой политики ОАО «ЮРЭСК» 
является сохранение оптимального численного и 
качественного состава персонала, способного на 
высоком профессиональном уровне обеспечить 
решение поставленных задач.

Кадровая политика компании строится на сле
дующих положениях:
• наиболее ценным ресурсом компании явля

ются её работники;
• успех компании зависит от усилий каждого 

работника, его профессионализма, активно
сти и инициативности, стремления повышать 
свой профессиональный уровень;

• компания стремится обеспечить максималь
но 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 обеспечи
вает 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, мобиль

ным и нацеленным на совершенствование 
специалистам;

• высокие требования к профессионализму ра
ботников как при поиске и отборе претенден
тов, так и в процессе работы;

• ответственный подход сотрудников к своим обя
занностям, желание и способность к самостоя
тельной деятельности, ориентация на результат;

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

12.1. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 
ПЕРСОНАЛА

Списочная численность работников ОАО 
«ЮРЭСК» по состоянию на 31 декабря 2014 года 
составила 619 человек, отражена в структуре ра
ботающего персонала по категориям:

Руководство

Специалисты/служащие

Рабочие
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Учитывая, что ОАО «ЮРЭСК» является моло
дой развивающейся компанией, динамика 
численности отражена в рамках 2014 года, что 
позволяет оценить создание штата сотрудни
ков, текучесть кадров на этапе формирова
ния кадрового потенциала. По состоянию на
31.12.2014 года общая численность персонала 
по сравнению с 2013 годом возросла на 328 
человек, что объясняется проведением орга
низационно-штатных мероприятий, открытием 
филиалов. А также для усиления кадрового со

става и привлечения молодых специалистов в 
ряды энергетиков между Югорской региональ
ной электросетевой компанией и Югорским 
государственным университетом достигнуто со
глашение о сотрудничестве. Соглашение предус
матривает взаимодействие с целью повышения 
качества подготовки студентов, обучающихся по 
электроэнергетическим специальностям в ЮГУ 
и готовых в дальнейшем продолжить свою ка
рьеру в филиалах ОАО «ЮРЭСК» на террито
рии округа.

Динамика численности персонала ОАО «ЮРЭСК» за 2014 год

По состоянию 
на 01.01.2014 г.

Принято за период 
с 1 января 

по 31 декабря 2014 г.

Уволено за период 
с 1 января 

по 31 декабря 2014 г.

По состоянию 
на 31.12.2014 г.

Головное предприятие

177 55 22 210

Кондинский филиал

123 41 27 137

По состоянию на 
01.04.2014 г. (с даты 
открытия филиалов)

Принято за период 
с 2 апреля 

по 31 декабря 2014 г.

Уволено за период 
с 2 апреля 

по 31 декабря 2014 г.

По состоянию 
на 31.12.2014 г.

Советский филиал

105 28 10 123

Белоярский филиал

70 4 6 68

Берёзовский филиал

70 25 14 81

Итого

545 153 79 619
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12.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Важнейшим аспектом, определяющим привлека
тельность компании как работодателя, является 
система мотивации.

Оплата труда работников Общества производит
ся в соответствии утверждённым Положением об 
оплате труда и Положением о премировании ра
ботников ОАО «ЮРЭСК», управление мотивацией 
в Обществе направлено на привлечение лучших 
специалистов на рынке труда и удержания в Об
ществе квалифицированных кадров.

Также для привлечения на работу высокопрофес
сиональных кадров и стимулирования работников 
к выполнению трудовых обязанностей утвержде
но Положение о дополнительных социальных га
рантиях и компенсациях, предусматривающее:

• работникам, несовершеннолетним членам 
семьи, а также членам семьи, находящимся на 
иждивении, предоставляется оплачиваемый 
один раз в два года проезд к месту исполь
зования отпуска в пределах территории Рос
сийской Федерации и обратно любым видом 
транспорта, в том числе личным (за исключе
нием такси), а также оплату стоимости багажа 
весом до 30 килограммов;

• дополнительные оплачиваемые дни отдыха 
в случаях рождения ребёнка, собственной 
свадьбы, свадьбы детей, смерти близких род
ственников, родителям, воспитывающим де
тей -  школьников начальных классов, в День 
знаний -  1 сентября;

• выплата материальной помощи в случаях 
рождения ребёнка, 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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ОХРАНА ТРУДА

В 2014 году в ОАО «ЮРЭСК» несчастных слу
чаев на производстве не зарегистрировано, 
случаев профзаболеваний не выявлено.

В рамках выполнения профилактической работы 
по снижению рисков возникновения травматиз
ма и профзаболеваний в 2014 году был выполнен 
ряд комплексных мероприятий, направленных на 
улучшение условий и охраны труда. Норматив

ные показатели за 2014 год приведены в табли
це 14. Все средства защиты, применяемые в ОАО 
«ЮРЭСК», соответствуют современным норма
тивным требованиям ГОСТ, что подтверждается 
сертификатами соответствия. В 2014 году персо
нал компании был полностью (100 %) обеспечен 
электрозащитными средствами: указателями на
пряжения, переносными защитными заземлени
ями, изолирующими штангами и т.д.

Показатели и степень аварийности в сетях ОАО «ЮРЭСК»
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Таблица 14

№
п/п Наименование мероприятий Затраты в руб., 

без НДС
Процент 

обеспечения, %

1. Обеспечение СИЗ 14 645 212,59 100

1.1. в том числе стойкой к воздействию 
электрической дуги 12 071 989,71 100

2. Обеспечение электрозащитными средствами 3 677 896,04 100

3. Организация питьевого режима 268 470,33 100

4. Обеспечение репеллентами 35 466,10 100

5. Обеспечение защитными 
и восстанавливающими кремами 144 479,66 100

6. Обеспечение нормативно-технической литературой 249 050,76 100

7. Специальная оценка условий труда 115 762,71 100
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ОБУЧЕНИЕ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА

В 2014 году была проведена профессиональная дено обучение инженерно-технических работни-
подготовка кадров на базе специализированных ков, а также проведено обучение рабочим спе-
учебных центров профподготовки. Было прове- циальностям. Показатели обучения за 2014 год

приведены в таблице 15.

Таблица 15

№
п/п

Наименование учебного 
центра Наименование учебных курсов

Процент 
выполне

ния, %

Затраты в 
руб., без НДС

1 АНО «УЦ Профессионал»
предаттестационная подготовка 

АТП по промышленной 
безопасности

100 18 800,00

2 НОАНО ДОВ 
«Промбезопасность»

договор на организацию 
профессионального обучения 

по профессии «рабочий люльки»
100 190 080,00

3 НО АНО ДОВ 
«Промбезопасность»

обучение специалистов 
(подготовка специалистов 

и руководителей по основам 
промышленной безопасности)

100 102 240,00

4 АНО УМЦ «Статус» предэкзаменационная подготовка 
ИТР по электробезопасности 100 171 000,00

5 АНО УМЦ «Статус»
предаттестационная 

подготовка АТП 
по промышленной безопасности

100 495 00,00

6 АНО УМЦ «Статус» охрана труда 100 43 000,00

6.1.
в том числе обучение 

собственной комиссией, 
117 чел.

охрана труда 100 -

7 АНО УМЦ «Статус» пожарно-технический минимум 100 40 700,00

7.2. в том числе обучение соб
ственной комиссией, 11 чел. пожарно-технический минимум 100 -

8 АНО УМЦ «Статус» оказание первой помощи 
при несчастных случаях 100 4 800,00

8.3. в том числе обучение соб
ственной комиссией, 71 чел.

оказание первой помощи 
при несчастных случаях 100 -
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожаров и возгораний за 2014 год в компании 
ОАО «ЮРЭСК» зарегистрировано не было. В соот
ветствии с утверждённым Положением о подготов
ке и прохождении пожароопасного сезона в ОАО 
«ЮРЭСК» был проведён комплекс мероприятий, 
включающий в себя минимизацию рисков возник
новения пожаров на электросетевых объектах ОАО

«ЮРЭСК». В рамках подготовки к пожароопасному 
периоду была проведена расчистка территорий 
и периметров подстанций от сухостоя. Проведена 
противопожарная тренировка с персоналом офис
ного центра ОАО «ЮРЭСК» при возникновении 
возгорания. Обеспеченность средствами пожаро
тушения за 2014 год приведена в таблице 16.

Таблица 16

№
п/п Наименование мероприятий Затраты в руб., без НДС Процент обеспечения, %

1. Обеспечение первичными 
средствами пожаротушения 605 210,68 100
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СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОАО «ЮРЭСК»:

628012, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОАО «ЮРЭСК»:

628012, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН/ФАКС: 

8 (3467) 31-85-95

АУДИТОР ОАО «ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Протоколом годового общего собрания акцио
неров ОАО «ЮРЭСК» от 3 июля 2014 г. в качестве 
аудитора ОАО «ЮРЭСК» для оказания услуг по 
проведению ежегодной обязательной аудитор
ской проверки ведения бухгалтерского учёта и 
финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2014 
год утверждено общество с ограниченной от
ветственностью Аудиторско-консультационная 
фирма «Проф-Аудит».

Место нахождения: 160000, г. Вологда, ул. Зоси- 
мовская, д. 40, оф. 119.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство «Гиль
дия аудиторов региональных институтов профес
сиональных бухгалтеров» (Свидетельство серии ГА 
№ 010194 от 25.12.2009 (протокол № 6/09). 
Основной регистрационный номер в Реестре 
аудиторов и аудиторских организаций саморегу- 
лируемых организаций аудиторов 10704024360. 
ИНН 3525097260 
ОГРН 1023500877190 
Контактный телефон +7 (8172) 56-26-31 
Факсы: +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

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: 

office@yuresk.ru

АДРЕС ОАО ЮРЭСК» В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

www.yuresk.ru 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

ИНН/КПП: 8601045152/860101001 
Расчетный счет: № 4060281046740000022 
Банк: Западно-Сибирский банк 
ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень 
БИК: 047102651
Корреспондентский счет: 0101810800000000651

РЕГИСТРАТОР ОАО «ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬ
НАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Протоколом совета директоров ОАО «ЮРЭСК» 
от 03.09.2014 г. регистратором ОАО «ЮРЭСК» 
утверждено ЗАО «Сургутинвестнефть».

Место нахождения: Российская Федерация, Тю
менская область, Ханты-Мансийский автоном
ный округ -  Югра, г. Сургут.
Почтовый адрес: 628415, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном
ный 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) 42-11-74 
Факс +7 (3462) 42-11-93 
Адрес электронной почты: info@sineft.ru 
Интернет-сайт: http://www.sineft.ru/
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