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Обращение ГенераЛЬнОГО ДиреКТОра ОаО «юрэСК»
БОРИСА ИГОРЕВИЧА БЕРЛИНА

«Мы строго соблюдали и продолжаем 
соблюдать баланс между коммерческими 
интересами предприятия и
интересами населения – 
потребителей электроэнергии».

Уважаемые акционеры и партнёры!

Главная задача ОаО «юрэСК» – обеспечение надёжным электроснабжением 
потребителей Ханты-Мансийского автономного округа – югры, повышение 
надёжности работы энергосистемы западно-Сибирского региона в условиях растущего 
энергопотребления и создание возможности подключения новых потребителей. 

Компания «юрэСК» с момента своего создания принимает активное участие 
в реализации окружной программы «Централизованное электроснабжение населенных 
пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – югры на 2011-2013 годы и на перспек-
тиву до 2015 года». это комплексный документ, который учитывает потребности региона 
в обеспечении электросетевыми объектами. Компания строит свою работу в тесном 
сотрудничестве с руководством округа. программа, разработанная специалистами 
ОаО «юрэСК», строилась на основе предложений от муниципальных образований 
и правительства югры и включает в себя мероприятия по модернизации электросетевого 
комплекса как в централизованной, так и в децентрализованной зонах. Школы, детские 
сады, больницы, спортивные сооружения, жильё – все эти объекты должны быть 
обеспечены электросетевой инфраструктурой. Очень важно, чтобы подключение и сдача 
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объектов в эксплуатацию проходили вовремя, поэтому наша стратегия – всегда работать 
на опережение. 

изначально инвестиционная программа развития электроснабжения в ХМаО – югре 
была утверждена и исполнена в 2012 году в размере 1 290,47 млн рублей. в 2013 году 
по согласованию с Федеральной службой по тарифам в отношении Компании принято 
решение о переходе на новую систему тарифообразования, основанную на долгосрочном 
регулировании с применением метода доходности инвестированного капитала. в рамках 
данных мероприятий Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-
Мансийского автономного округа – югры утвердил инвестиционную программу до 2017 года 
в объеме 9 198,6 млн рублей.

в 2013 году ОаО «юрэСК» была проведена системная работа по исполнению утверждённой 
программы: инвестиции в электросетевой комплекс автономного округа в централизованной 
зоне составили 3 007,61 млн рублей, а в децентрализованной – 94,16 млн рублей. 

необходимо отметить, что в 2013 году на централизованное электроснабжение была 
переведена часть населённых пунктов берёзовского района, включая сам пгт. берёзово, 
п. игрим, п. Светлый. Мероприятия были реализованы через подключение пС 110/35/6 кв 
«берёзово» и двух распределительных пунктов в посёлке игрим. 

Кроме того, в рамках реализации инвестиционной программы ОаО «юрэСК» были 
построены несколько важных для качественного энергоснабжения населения объектов. 
в августе открыта пС 35/10 кв «ярки», которая обеспечивает электроснабжение посёлка 
ярки и коттеджного посёлка новые ярки. в сентябре построено бКТп 10/0,4 кв в городе 
Советский. в ноябре построены сети электроснабжения 6-0,4 кв, КТп 6/0,4 кв в посёлке 
пионерский (Советский район) и городе Когалым. в декабре построено рп 10 кв №3 в посёлке 
Междуреченский Кондинского района. 

Также введены новые мощности на объектах для осуществления технологического 
присоединения потребителей в Кондинском, Ханты-Мансийском, Советском районах и городе 
югорске. всего по итогам 2013 года построено 18,13 км линий электропередачи, введено 
17,13 Мва трансформаторной мощности. 

параллельно с этим мы выполняем комплекс работ по внедрению современных средств 
учёта электроэнергии. Специалисты ОаО «юрэСК» осуществляют монтаж системы аииС КУэ 
на электросетевом комплексе компании. в перспективе это позволит снизить потери 
электроэнергии на 1 300 Мвт*ч. Такую работу мы проводим везде, где ведём строительство 
сетей. Мы устанавливаем общедомовые приборы учёта электроэнергии в многоквартирных 
жилых домах округа. в 2013 году их было установлено более тысячи. приборами учёта 
оснащены многоквартирные дома в Кондинском, берёзовском, Советском районах, городах 
югорск и Когалым. Кроме того, наши специалисты постоянно проводят мониторинги случаев 
несанкционированного подключения, безучётного и бездоговорного потребления.
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ещё одно приоритетное направление работы ОаО «юрэСК» – это постоянное повышение 
качества оперативного обслуживания потребителей. Для этого был построен, оборудован 
и в мае 2013 года введён в эксплуатацию современный диспетчерский центр управления 
сетями, который позволяет мгновенно получать и оценивать информацию о работе объектов 
ОаО «юрэСК» на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа – югры.

в ОаО «юрэСК» развернута активная деятельность по технологическому присоединению 
потребителей. например, в 2013 году к нам поступило около полутора тысяч заявок 
на технологическое присоединение с общей максимальной мощностью 92,6 Мвт. это школы, 
детские сады, интернаты, поликлиники, спортивные учреждения, фельдшерско-акушерские 
пункты, участковые пункты милиции, пожарные депо и другие объекты социального 
и промышленного назначения.

Следует отметить, что ОаО «юрэСК» стремится к расширению клиентоориентированного 
подхода и выполнению обязательств, налагаемых законодательством рФ в отношении 
электросетевых компаний. в 2013 году в рамках выполнения данной стратегии был создан 
первый Центр обслуживания клиентов в п. Междуреченский Кондинского района. Основная 
задача Центров обслуживания клиентов – это работа в режиме «единого окна» с заявителями, 
которые намерены осуществить технологическое присоединение к электросетевым 
объектам компании. Специалисты ОаО «юрэСК» консультируют потребителей по вопросам 
электроснабжения. в том числе по установке приборов учёта, энергосберегающим 
мероприятиям и так далее.

ОаО «юрэСК» использует в своей работе инновационные технологии, вкладывает средства 
в закупку современного оборудования, которое позволяет не только повышать качество 
энергоснабжения, но и снижает нагрузку на экологию. 

важное направление нашей деятельности – это строительство воздушный линий 
электропередачи напряжением в 20 кв. Для россии это инновационное решение, и мы 
внедряем его первыми. эта технология давно доказала свою эффективность в Скандинавии, 
где географические условия схожи с нашими. воздушные линии в 20 кв позволяют сократить 
потери электроэнергии до допустимого минимума, а строительство при этом обходится 
дешевле и не требует вырубки широких просек. 

в 2013 году мы продолжили работу по повышению энергоэффективности. Мы возводим 
электросетевой комплекс по современным энергосберегающим технологиям. Традиционный 
провод аС заменяется на современный Сип, малоэффективные трансформаторы ТМ 
заменяются на современные ТМГ с низкими потерями холостого хода. Устанавливаем 
современные бКТп, автоматические устройства компенсации реактивной мощности.

Мы понимаем, что производительность труда определяется не только технологиями, но, 
в первую очередь, отношением человека к своей работе. вот почему большое внимание 
ОаО «юрэСК» традиционно уделяет обучению персонала. в Компании регулярно 
проводятся обучающие мероприятия для сотрудников, специализированные мастер-классы, 
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профессиональные семинары с привлечением ведущих специалистов отрасли из различных 
регионов страны. Добиться того, чтобы каждый сотрудник чувствовал свою ответственность 
за конечный результат труда и стремился каждый день выполнять свою работу лучше, чем 
вчера – главный вызов для менеджмента Компании.

Мы благодарим членов Совета директоров за доверие и поддержку, оказанную 
менеджменту Компании, а коллектив ОаО «юрэСК» за профессионализм и преданность 
своему делу. Мы уверены, что несмотря на трудности, мы и дальше будем успешно выполнять 
свою миссию – обеспечивать надёжное, качественное и бесперебойное электроснабжение 
стратегического региона россии – Ханты-Мансийского автономного округа – югры.
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Обращение преДСеДаТеЛя СОвеТа ДиреКТОрОв  
ОаО «юрэСК»
КОзЛОВА МИхАИЛА СтАНИСЛАВОВИЧА

Уважаемые акционеры!

2013 год стал для ОаО «югорская региональная электросетевая компания» годом 
успешной реализации задач, поставленных правительством ХМаО – югры. Компания 
изначально создавалась во исполнение требования федерального законодательства в рамках 
реформирования электроэнергетики. 

в 2013 году в ОаО «юрэСК» свою деятельность осуществляли два состава Совета директоров: 
первый состав – Мирошник Татьяна викторовна, власов алексей владимирович, Дудниченко 
василий Сергеевич, нанака виктор николаевич и берлин борис игоревич. 29 ноября 2013 
года был избран Совет директоров ОаО «юрэСК» в следующем составе - Мирошник Татьяна 
викторовна, власов алексей владимирович, Дудниченко василий Сергеевич, Козлов Михаил 
Станиславович, берлин борис игоревич.

за отчётный 2013 год состоялось 16 заседаний Совета директоров, в ходе которых  
рассмотрено 103 вопроса, касающихся различных сфер деятельности Компании, в частности, 
на рассмотрение Совета директоров выносились как имеющие стратегическое значение для 
Общества вопросы, так и общие процедурные задачи деятельности Общества. 

Среди них вопросы об утверждении бюджета на 2013 год, одобрении участия  
ОаО «юрэСК» в других обществах, внесения изменений в решение о дополнительном 
выпуске ценных бумаг ОаО «юрэСК», создании филиалов, внесении дополнений и 
изменений в Устав Общества, утверждении изменений и дополнений в положение о порядке  
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в ОаО «юрэСК», утверждении 
дополнительного соглашения с лицом, осуществляющим полномочия единоличного 
исполнительного органа и многие другие.

заседания Совета директоров ОаО «юрэСК» проводятся стабильно и с установленной 
в Уставе компании периодичностью. все решения членами Совета принимаются только 
коллегиально. именно этим обусловлена высокая эффективность управляющего органа 
компании. 

надёжность функционирования энергосистемы ХМаО – югры как региона, 
жизнедеятельность которого обусловлена суровыми климатическими условиями, остаётся 
одной из ключевых задач деятельности ОаО «юрэСК». Особенно актуальной эта задача 
становится сегодня, когда потребление электроэнергии постоянно растёт. поэтому среди 
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прочего ОаО «юрэСК» постоянно работает над созданием возможностей для подключения 
новых потребителей.

приоритетной для Общества оставалась и задача по бесперебойному снабжению 
потребителей округа. Для того, чтобы обеспечить её реализацию, был проведен целый ряд 
мероприятий по реконструкции электросетей ХМаО – югры и увеличению их пропускной 
способности. при этом финансово-экономические показатели деятельности ОаО «юрэСК» 
выросли, что способствует повышению инвестиционной привлекательности Компании. Также 
в отчётный период ОаО «юрэСК» продолжило реализовывать мероприятия, способствующие 
повышению информационной открытости деятельности Общества. 

Одна из важнейших задач, которая правительством рФ поставлена перед экономикой страны 
в целом – это повышение энергоэффективности, выстраивание политики инновационного 
развития. ОаО «юрэСК» в прошедшем году показало достойные результаты в данном 
направлении. важно, что при этом качество и надёжность предоставляемых услуг постоянно 
растут. 

Таким образом, ОаО «юрэСК» доказало, что способно справляться как с нетривиальными 
задачами, которые ставит перед нами как руководство округа и страны, так и с вызовами, 
которые диктуют общие тенденции развития мирового рынка электроэнергетики. 
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КаЛендарЬ ВажнЫХ СоБЫТиЙ  оао «ЮрЭСК»

Начинает работу
современный

диспетчерский центр
управления сетями
(г.Ханты-Мансийск,

ул.Ленина 52/1).

МАЙ

Создано производственное
подразделение в г. Сургут.

Осуществление оперативного
эксплуатационного

обслуживания ПС 110
«Пионерная-2",

обслуживание ВЛ 110 кВ
Сургутского района.

/10/6

/35

МАЙ

Установлена первая
зарядная станция для

электромобилей
(г.Ханты-Мансийск,

ул.Ленина 52 )./1

Компания приступает
к самостоятельному
эксплуатационному

обслуживанию
ПС Юмас 110

МДФ 110 в
Кондинском районе.

/35/10;
/10

Открыт ремонтно-
производственный
комплекс в поселке
Междуреченский

Кондинского района.

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

Построены сети
электроснабжения 6-0,4 кВ,

РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ
в п. Пионерский

(Советский район)
и г. Когалым.

ДЕКАБРЬ ДЕКАБРЬ

Открыт производственно-
диспетчерский пункт в

поселке Луговой
(Кондинский район).

Построено РП 10 кВ №3
в поселке Междуреченский

Кондинского района.

ДЕКАБРЬ

ОАО «ЮРЭСК» завершает
мероприятия по переводу

на централизованное
электроснабжение населенных

пунктов Игрим и Берёзово
(через подключение

ПС 110/35/10 кВ «Березово»
и двух распределительных
пунктов в поселке Игрим).

Оформлен и зарегистрирован
в Минэнерго РФ

Энергетический паспорт
ОАО «ЮРЭСК»

№ ПОЭ – 0001-13-0951,
составленный в результате

обязательного энергетического
обследования.

ФЕВРАЛЬ

ОАО «ЮРЭСК» получило
сертификаты соответствия

качества электрической
энергии в

централизованной и
децентрализованной зоне

энергоснабжения.

ЯНВАРЬ

ИЮНЬ

Организован первый
линейный участок

для самостоятельной
эксплуатации линий

электропередачи
Сургутского района.

ИЮЛЬ

Открыт диспетчерский
центр и Центр
обслуживания

клиентов в
Кондинском районе.

АВГУСТ

Официально открыта
ПС 35/10 кВ «Ярки»,

которая обеспечивает
электроснабжение поселка

Ярки и коттеджного
поселка Новые Ярки.

СЕНТЯБРЬ

Построено БКТП 10/0,4 кВ
по ул. Мичурина

в городе Советский.

МАЙМАЙ
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Общие СвеДения
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Открытое акционерное общество «югорская региональная электросетевая компания» 

(далее – Общество) создано на основании договора о создании Общества от 07 октября 2011 

года. 18 октября 2011 года внесена запись в единый государственный реестр юридических 

лиц о создании Общества за основным государственным регистрационным номером 

1118601002596. 

полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное 

общество «югорская региональная электросетевая компания». Сокращённое фирменное 

наименование Общества на русском языке – ОаО «юрэСК».

полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company 

«Yugorsk Regional Electric Grid Company». Сокращённое фирменное наименование Общества 

на английском языке: JSC «Ygorsk Electric».

Место нахождения Общества: 628012, россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 52/1, тел./факс: 8 (3467) 31-85-95, 

email: office@yuresk.ru/ www.yuresk.ru 

Общество имеет следующие обособленные подразделения:

Московское представительство, адрес представительства: 121069, город Москва, 

борисоглебский пер., д. 6 стр. 3. руководитель Московского представительства: романенко 

андрей евгеньевич. 

Кондинский филиал, адрес филиала: 628200, Ханты-Мансийский автономный округ-югра, 

посёлок городского типа Междуреченский, ул. Сибирская, д. 109. Директор Кондинского 

филиала ОаО «юрэСК» Штанько иван иванович. 

Сургутское производственное подразделение, адрес подразделения: 628404, Ханты-

Мансийский автономный округ – югра, город Сургут, набережный проспект, 27. начальник 

Сургутского производственного подразделения ОаО «юрэСК» булгаков владимир васильевич.

13
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виДЫ ДеяТеЛЬнОСТи ОбщеСТва
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ОСнОвнЫМи виДаМи ДеяТеЛЬнОСТи ОбщеСТва явЛяюТСя:

•  оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
•  оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
•  оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая 

данные измерений и учёта;
•  диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого 

хозяйства и технологическое управление ими;
•  диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и 

учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного 
с функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также 
технологическое управление ими;

•  разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития 
электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и 
социальных программ;

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

• развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной 
защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, 
связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, 
инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, 
монтаж и наладку;

• эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов, 
связанных с функционированием электросетевого хозяйства;

• деятельность по предупреждению и тушению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с 
функционированием электросетевого хозяйства;

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

• хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей;
•  осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и 

научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами, в целях обеспечения 
предусмотренных Уставом видов деятельности Общества;

•  образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, 
включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной 
безопасности и других нормативных документов;

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

•  эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного и 
авиационного транспорта и грузоподъёмных механизмов, используемых в технологических 
целях.
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пОЛОЖение ОбщеСТва в ОТраСЛи
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в целях реализации на территории Ханты-Мансийского 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 акционерного общества 

«югорская региональная электросетевая компания» (далее – ОаО «юрэСК»). 

ОаО «юрэСК» зарегистрировано 18 октября 2011 года и работает в энергетическом секторе 
Ханты-Мансийского автономного округа  – югры с 1 января 2012 года. Основными целями 
деятельности ОаО «юрэСК» являются консолидация электросетевых активов округа, оказание 
услуг по передаче и распределению электрической энергии по сетям, принадлежащим 
правительству округа, выявление и вовлечение в хозяйственный оборот бесхозяйного 
электросетевого имущества и др. Основным учредителем ОаО «юрэСК» является ОаО «юТэК» 
с долей уставного капитала 90,9 %. 

Создание ОаО «юрэСК» обусловлено реализацией плана правительства ХМаО – югры 
по консолидации электросетевого имущества в ведении компании, принадлежащей 
администрации ХМаО – югры, что позволит гарантировать управляемость электросетевого 
комплекса со стороны органов власти с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения 
населения муниципальных образований, стабилизации механизмов тарифообразования на 
услуги электроснабжения и реализации социально важных программ развития региона. С этой 
целью правительство округа приняло решение о формировании собственной инвестиционной 
программы ОаО «юрэСК» и формировании тарифного дела компании для реализации 
программ строительства и реконструкции электросетевых объектов округа и муниципальных 
образований ХМаО –  югры, что позволит обеспечить предсказуемое и поступательное 
развитие электроэнергетики югры. 

ОаО «югорская региональная электросетевая компания» на сегодняшний день  
эксплуатирует как собственные электросетевые объекты, так и арендуемые комплексы 
муниципального электросетевого хозяйства. Строительство энергообъектов в рамках 
инвестиционной программы и реализация ремонтной программы сетевого имущества 
позволяют ОаО «юрэСК» обеспечивать надежность электроснабжения потребителей и 
использовать современные технологии и эффективные наработки, тем самым формируя 
новые стандарты качества в электроснабжении абонентов Ханты-Мансийского автономного 
округа – югры. 

Учитывая социальную и экономическую значимость, а также высокие требования 

к надежности в электроэнергетике, ОаО «юрэСК» делает все необходимое, чтобы 

соответствовать высокому статусу региональной электросетевой компании. Сегодня  

ОаО «юрэСК» концентрирует свои усилия на формировании эффективной, надежной и 

безопасной электросетевой системы югры. 
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ОСнОвнЫе ДаннЫе эЛеКТриЧеСКиХ СеТеЙ ОаО «юрэСК» за 2013 Г.

№ 
п/п Ключевые показатели 2012 г. 2013 г. прирост,

%
1 Количество подстанций 220 кв 1 1 0
2 Количество подстанций 110 кв 15 15 0
3 Количество подстанций 35 кв 12 12 0
4 Длина вЛ 110 кв 317,32 319,16 0,5
5 Длина вЛ 35 кв 319,49 426,22 25
6 Количество трансформаторных 

подстанций 10(6)/0,4
983 1106 11

7 Длина вЛ 10(6) кв 1087,16 1104,14 1,5
8 Длина КЛ 10(6) кв 388,65 516,44 24,7
9 Длина вЛ 0,4 кв 1636,52 1748,78 6,4

10 Длина КЛ 0,4 кв 587,7 829,16 29

3.1. переЧенЬ приОриТеТнЫХ направЛениЙ ДеяТеЛЬнОСТи  
       ОаО «юрэСК»

1. передача электрической энергии потребителям Ханты-Мансийского автономного  

округа – югры. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей 

округа.

2. Технологическое присоединение к электрическим сетям потребителей Ханты-

Мансийского автономного округа – югры. 

3. реализация инвестиционной программы ОаО «юрэСК» в части строительства и 

реконструкции электросетевых объектов. Осуществление мероприятий по своевременному 

вводу необходимых мощностей с целью реализации программ развития округа и 

муниципальных образований в части своевременного обеспечения электроснабжением.

4. Организация эксплуатации электросетевого хозяйства с целью его надежной и 

бесперебойной работы. реализация собственной ремонтной программы для обеспечения 

необходимого опережающего обновления сетей для их безаварийной работы.

5. реализация долгосрочной программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности ОаО «юрэСК». 

реализация экологической политики ОаО «юрэСК», политики в области качества и в области 

охраны труда, профессионального здоровья и безопасности. 
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3.2. СТраТеГия и перСпеКТивЫ развиТия ОбщеСТва

Стратегическими направлениями деятельности ОаО «югорская региональная 

электросетевая компания» являются:

1. повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – югры:
• повышение доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг;
• строительство, техническое перевооружение и реконструкция объектов;
• снижение уровня аварийности;
• выполнение обязательств перед абонентами по договорам технологического 

присоединения.

2. повышение эффективности деятельности:
• развитие системы учета электрической энергии, обеспечивающей контроль объема 

оказываемых услуг и снижение потерь электрической энергии в рамках программы 
энергоэффективности и энергосбережения;

• повышение эффективности инвестиций – снижение сроков окупаемости проектов.

3. развитие и рост Компании:
• удовлетворение спроса потребителей на технологическое присоединение при соблюдении 

оптимальной загрузки вводимых и существующих мощностей;
• инновационное развитие (в том числе построение интеллектуальной сети);
• построение распределительной сети 20 кв;
• строительство новых питающих центров на территориях.

3.3. ОСнОвнЫе КОнКУренТЫ ОбщеСТва в ДаннОЙ ОТраСЛи

Сетевые организации, которые ведут свою деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – югры, условно можно разделить на три основные группы: 

1. Крупные сетевые организации, основная деятельность которых – передача и 

распределение электрической энергии:
• филиал ОаО «ФСК еэС» – МэС западной Сибири;
• ОаО «Тюменьэнерго».

2. Средние и мелкие сетевые организации, основная деятельность которых  – передача и 

распределение электрической энергии:
• ОаО «юТэК– региональные сети»;
• ООО «Сургутские городские электрические сети»;
• ОаО «Городские электрические сети» г. нижневартовск;
• Мп «Городские электрические сети» г. Ханты-Мансийск;
• ОаО «пойковские электрические сети»;
• Мп «эксплуатационная генерирующая компания» гп приобье;
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• МУп «Сургутские районные электрические сети» МО Сургутский район;
• ООО «радужнинские городские электрические сети».

3. Крупные производственные предприятия, для которых деятельность по передаче и 

распределению электрической энергии является дополнительной (неосновной):
• ОаО «Сургутнефтегаз»;
• ООО рн юганскнефтегаз;
• ООО «Газпром транснгаз югорск»;
• ООО «Газпром Трансгаз Сургут»;
• ОаО «Самотлорнефтегаз»;
• ООО «нижневартовскэнергонефть»;
• ООО «ЛУКОЙЛ-энерГОСеТи».

Компания ОаО юрэСК» занимает промежуточное положение между крупными  

и средними сетевыми организациями и в своей конкурентной борьбе ориентируется 

на ОаО «Тюменьэнерго».
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КОрпОраТивнОе УправЛение
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4.1. принЦипЫ КОрпОраТивнОГО УправЛения

Деятельность ОаО «юрэСК» базируется на соблюдении прав и законных интересов 
акционеров Общества и следовании принципам корпоративного управления, основанным 
на требованиях законодательства в области корпоративного права, а также на положениях 
Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦб россии.

ОСнОвнЫМи принЦипаМи КОрпОраТивнОГО УправЛения  
ОаО «юрэСК» явЛяюТСя:

законность.
Корпоративное управление в ОаО «юрэСК» основано на соблюдении норм федерального 

законодательства, а также актов органов власти Ханты-Мансийского автономного  
округа – югры.

Корпоративным секретарём компании проводится проверка соответствия Устава  
и других внутренних документов ОаО «юрэСК» требованиям федерального законодательства 
и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – югры, регулирующего 
корпоративные отношения.

С целью контроля правильности ведения бухгалтерского учёта, а также достоверности 
бухгалтерской отчётности в ОаО «юрэСК» функционирует ревизионная комиссия, а также 
привлекается аудиторская организация.

прозрачность.
Система корпоративного управления ОаО «юрэСК» обеспечивает раскрытие, а также 

представление всем заинтересованным лицам полной и достоверной информации об  
ОаО «юрэСК» и его деятельности, в том числе о его финансовом положении, производственно-
хозяйственной деятельности, социальных показателях, структуре собственности и управления 
Общества.

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

Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями и положениями 
Федеральной службы по финансовым рынкам путём её распространения следующими 
способами:
• размещение в сети интернет;
• опубликование в печатных изданиях;
• предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача копий 

документов по требованию в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
российской Федерации;

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

подотчётность.
Корпоративное управление ОаО «юрэСК» основано на эффективном контроле со 

стороны Совета директоров. Основные решения относительно деятельности ОаО «юрэСК» 
принимаются акционерами Общества.

в ОаО «юрэСК» регулярно проводятся заседания Совета директоров в соответствии с 
требованиями утверждённого положения «О Совете директоров открытого акционерного 
общества «югорская региональная электросетевая компания».
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в ОаО «юрэСК» осуществляется систематический контроль над исполнением поручений 
Совета директоров, периодически на заседания Совета директоров представляются отчеты 
генерального директора об исполнении данных поручений.

в целях упорядочения информации о проведённых заседаниях в ОаО «юрэСК» создана 
система учёта и хранения всех материалов заседаний Совета директоров.

4.2. аКЦиОнернЫЙ КапиТаЛ

акционерами ОаО «юрэСК» являются: открытое акционерное общество «югорская 
территориальная энергетическая компания» (ОаО «юТэК») и открытое акционерное общество 
«югорская Генерирующая компания» «ОаО «Компания юГ»). 

Уставный капитал ОаО «югорская региональная электросетевая компания» по состоянию  
на 31 декабря 2013 г. составляет 4 997 398 000 руб. и состоит из 4 997 398 000 штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 

СвеДения О зареГиСТрирОваннЫХ вЫпУСКаХ аКЦиЙ ОаО «юрэСК»

Гос. регистрац.
номер выпуска

Дата гос. 
регистрации 

решения 
о выпуске 

ценных бумаг

Дата гос. 
регистрации отчета 
об итогах выпуска 

ценных бумаг

Количество 
размещенных 

акций, шт

номи-
нальная 

стоимость, 
руб.

Основной выпуск 1-01-33568-D 30.11.2011 30.11.2011 100 000 1

Дополнительный 
выпуск № 1

1-01-33568-D-
001D

28.12.2011 16.10.2012 4 997 298 000 1

Дополнительный 
выпуск № 2*

06.12.2012 на дату 
утверждения 
настоящего 

Годового отчета 
отчет об итогах 

дополнительного 
выпуска ценных 

бумаг не 
зарегистрирован

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: движимым 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.

1-01-33568-D-
002D
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4.3. ОрГанЫ УправЛения и КОнТрОЛя

Структуру органов управления ОаО «югорская региональная электросетевая компания»  
в соответствии с положениями Устава ОаО «юрэСК» составляют:

4.4. инФОрМаЦия О реШенияХ СОбраниЙ аКЦиОнерОв ОаО «юрэСК», 
приняТЫХ в 2013 ГОДУ

в 2013 году на собраниях акционеров ОаО «юрэСК» приняты решения по 39 наиболее 
значимым вопросам деятельности Общества в рамках компетенции общего собрания 
акционеров, среди них:
• внесение изменений и дополнений в Устав ОаО «юрэСК», связанных со сменой места 

нахождения Общества;
• внесение изменений и дополнений в решение об увеличении Уставного капитала  

ОаО «юрэСК»;
• избрание генерального директора ОаО «юрэСК»;
• избрание членов Совета директоров и ревизионной комиссии; 
• одобрение сделок, отвечающих признакам крупных сделок, а также сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность.

4.5. СОвеТ ДиреКТОрОв ОаО «юрэСК»

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОаО «юрэСК», 
контролирует исполнение решений акционеров Общества в соответствии с требованиями 
законодательства российской федерации.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:
• обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества;
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• защита прав и законных интересов общего собрания акционеров Общества, содействие 
разрешению корпоративных конфликтов;

• обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества;

•  обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов, в том числе посредством 
осуществления контроля их деятельности;

• обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации  
об Обществе.
Также Совет директоров осуществляет регулярную оценку деятельности менеджмента 

Общества и принимает решения по иным вопросам, отнесённым к его компетенции 
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-Фз «Об акционерных обществах»  
и Уставом ОаО «юрэСК».

в 2013 году состоялось 16 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 103 
вопроса. результатом работы Совета директоров в 2012 году стало принятие решений  
по наиболее значимым вопросам деятельности Общества в рамках своей компетенции, среди 
них:

1. планирование финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Утверждён годовой бюджет Общества на 2013 год.
2. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества и деятельностью 

менеджмента.
3. Утверждение внутренних документов Общества.
Утверждены положение о Кондинском филиале открытого акционерного общества 

«югорская региональная электросетевая компания»; положение о порядке проведения 
регламентированных закупок товаров, работ, услуг в ОаО «юрэСК».

4. внесение изменений в решение о дополнительном выпуске акций Общества. Утверждено 
решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске акций ОаО «юрэСК» 
в части определения даты окончания размещения, а также в части расширения круга 
потенциальных покупателей.

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

4.6. переЧенЬ СОверШеннЫХ аКЦиОнернЫМ ОбщеСТвОМ в ОТЧеТнОМ 
ГОДУ СДеЛОК, признаваеМЫХ в СООТвеТСТвии С Фз «Об аКЦиОнернЫХ 
ОбщеСТваХ» КрУпнЫМи СДеЛКаМи, а ТаКЖе инЫХ СДеЛОК, на 
СОверШение КОТОрЫХ в СООТвеТСТвии С УСТавОМ ОбщеСТва 
раСпрОСТраняеТСя пОряДОК ОДОбрения КрУпнЫХ СДеЛОК

1. Договор ипотеки № 00453/1 между ОаО «юрэСК» и ОаО «Сбербанк россии»

Стороны договора:
залогодержатель – ОаО «Сбербанк россии». 
залогодатель – ОаО «юрэСК». 
предмет договора: передача залогодателем в последующий залог залогодержателю 

принадлежащего на праве собственности следующего недвижимого имущества:
Доля в праве ¾ на объект недвижимости – вЛ-110 кв вандмтор-Сергино 1,2 

с отпайкой вЛ-110 кв на пС «заречная, сооружение для передачи электроэнергии, 
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инв. № 370, адрес объекта: Красноленинский лесхоз, 62 06’42.78” с.ш. – 65 21’57.69” в.д.; 
62 08’53.17” с.ш. – 65 17’14.14” в.д.; 62 21’16.58” с.ш. – 65 34’56.82” в.д.; 62 28’17.90” с.ш. –  
65 33’16.66” в.д.; 62 32’47.37”с.ш. – 65 35’28.84” в.д.; 62 32’28.18” с.ш. – 65 37’58.57” в.д.;  
62 12’30.52” с.ш. – 65 25’12.00” в.д.; 62 12’43.69” с.ш. – 65 29’00.40” в.д. Октябрьский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – югра, Тюменская область, россия, условный номер 
86:13:07:270вЛ:000/370:0000.

Цена договора: залоговая стоимость объекта недвижимости – 1 047 000 000 (Один миллиард 
сорок семь миллионов) рублей.

Срок договора: до 10 декабря 2022 года.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров 

(протокол № 15 от 27.11.2013 г.)

2. Договор ипотеки № 00453/2 между ОаО «юрэСК» и ОаО «Сбербанк россии»

Стороны договора:
залогодержатель – ОаО «Сбербанк россии». 
залогодатель – ОаО «юрэСК». 
предмет договора: передача залогодателем в залог залогодержателю принадлежащих 

залогодателю на праве собственности объектов недвижимого имущества и земельных 
участков, на которых находятся закладываемые объекты недвижимости.

Цена договора: общая залоговая стоимость объекта недвижимости – 692 069 729 (Шестьсот 
девяносто два миллиона шестьдесят девять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 33 копейки.

Срок договора: до 10 декабря 2022 года.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров 

(протокол № 15 от 27.11.2013 г.)

3. Договор ипотеки № 00453/3 между ОаО «юрэСК» и ОаО «Сбербанк россии»

Стороны договора:
залогодержатель – ОаО «Сбербанк россии». 
залогодатель – ОаО «юрэСК». 
предмет договора: передача залогодателем в залог залогодержателю принадлежащих 

залогодателю на праве собственности объектов недвижимого имущества.
Цена договора: Общая залоговая стоимость объекта недвижимости – 36 610 956 (Тридцать 

шесть миллионов шестьсот десять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Срок договора: до 10 декабря 2022 года.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров 

(протокол № 15 от 27.11.2013 г.)

4. Договор ипотеки № 00453/4 между ОаО «юрэСК» и ОаО «Сбербанк россии»

Стороны договора:
залогодержатель – ОаО «Сбербанк россии». 
залогодатель – ОаО «юрэСК». 
предмет договора: передача залогодателем в залог залогодержателю принадлежащих 

залогодателю на праве собственности объектов недвижимого имущества и земельных 
участков, на которых находятся закладываемые объекты недвижимости.

Цена договора: Общая залоговая стоимость объекта недвижимости – 323 153 651 (Триста 
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двадцать три миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль 88 копеек.
Срок договора: до 10 декабря 2022 года.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров 

(протокол № 15 от 27.11.2013 г.)

5. Договор ипотеки № 00453/5 между ОаО «юрэСК» и ОаО «Сбербанк россии»

Стороны договора:
залогодержатель – ОаО «Сбербанк россии». 
залогодатель – ОаО «юрэСК». 
предмет договора: доля в праве 8553/10000 на объект недвижимости – пС 110 кв  

в п. полноват с вЛ 110 кв, нежилое сооружение для электроснабжения, (пС 
110 кв – мощностью 2х2500 ква; вЛ 110 кв – общей протяженностью 68450 м), инв. 
№ 71:111:001:002849850, адрес объекта: п. полноват, белоярский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ – югра, Тюменская область, россия, кадастровый (условный) номер:  
86-72-26/006/2006-179.

Цена договора: Общая залоговая стоимость объекта недвижимости – 279 053 921 (Двести 
семьдесят девять миллионов пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать один) рубль 25 копеек.

Срок договора: до 10 декабря 2022 года.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров 

(протокол № 15 от 27.11.2013 г.)

6. Договор ипотеки № 00453/6 между ОаО «юрэСК» и ОаО «Сбербанк россии»

Стороны договора:
залогодержатель – ОаО «Сбербанк россии». 
залогодатель – ОаО «юрэСК». 
предмет договора: передача залогодателем в залог залогодержателю принадлежащих 

залогодателю на праве собственности объектов недвижимого имущества.
Цена договора: Общая залоговая стоимость объекта недвижимости – 86 006 175 (восемьдесят 

шесть миллионов шесть тысяч сто семьдесят пять) рублей.
Срок договора: до 10 декабря 2022 года.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров 

(протокол № 15 от 27.11.2013 г.)

7. Договор ипотеки № 00453/7 между ОаО «юрэСК» и ОаО «Сбербанк россии»

Стороны договора:
залогодержатель – ОаО «Сбербанк россии». 
залогодатель – ОаО «юрэСК». 
предмет договора: доля в праве 83/100 на объект недвижимости – часть нежилого 

здания, общей площадью 1204,0 кв.м, расположена на 1,2 этажах нежилого здания,  
инв. № 71:136:001:006970860:0001:20036, адрес объекта: пр. набережный, 27, подстанция 
110/10/6 кв с ОрУ 110 кв и закрытой установкой 2-х трансформаторов мощностью 40 Мва, 
г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ –  югра, Тюменская область, россия, 
кадастровый (условный) номер: 86-72-22/005/2005-131.

Цена договора: Общая залоговая стоимость объекта недвижимости – 162 740 001  
(Сто шестьдесят два миллиона семьсот сорок тысяч один) рубль 75 копеек.
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Срок договора: до 10 декабря 2022 года.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров 

(протокол № 15 от 27.11.2013 г.)

8. Договор ипотеки № 00453/8 между ОаО «юрэСК» и ОаО «Сбербанк россии»

Стороны договора:
залогодержатель – ОаО «Сбербанк россии». 
залогодатель – ОаО «юрэСК». 
предмет договора: доля в праве ¾ на объект недвижимости – подстанция 110/6 кв 

«Урай-2» с двумя трансформаторами мощностью 25Мва, сооружение для преобразования 
и распределения электроэнергии, инв. № 71:138:001:0049711760, адрес (местонахождение) 
объекта: подстанция 110/6 кв «Урай-2», г. Урай, Ханты-Мансийский автономный округ-югра, 
Тюменская область, россия, кадастровый (условный) номер: 86:15:14:000пС:004971760:0000.

Цена договора: Общая залоговая стоимость объекта недвижимости – 33 785 848 (Тридцать 
три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 50 копеек

Срок договора: до 10 декабря 2022 года.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров 

(протокол № 15 от 27.11.2013 г.)

4.7. переЧенЬ СОверШеннЫХ аКЦиОнернЫМ ОбщеСТвОМ в ОТЧеТнОМ 
ГОДУ СДеЛОК, признаваеМЫХ в СООТвеТСТвии С Фз «Об аКЦиОнернЫХ 
ОбщеСТваХ» СДеЛКаМи, в СОверШении КОТОрЫХ иМееТСя 
заинТереСОваннОСТЬ

Сделок, в отношении которых имелась заинтересованность, эмитент не совершал.

4.8. инФОрМаЦия О СОСТаве СОвеТа ДиреКТОрОв, ДеЙСТвОвавШеМ в 
ТеЧение 2013 ГОДа

протоколом годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества 
«югорская региональная электросетевая компания» № 6 от 28 августа 2012 г. избран Совет 
директоров ОаО «юрэСК» в следующем составе:
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СОСТав СОвеТа ДиреКТОрОв ОаО «юрэСК», избраннЫЙ 07 ОКТября 2011 г.

Ф.и.О. Должность (на момент избрания)

Мирошник 
Татьяна викторовна 

начальник управления корпоративной политики 
Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа – югры.

нанака
виктор николаевич 

первый заместитель директора Департамента 
строительства, энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса 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
василий Сергеевич 

первый заместитель директора Департамента 
экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – югры

решением внеочередного общего собрания акционеров ОаО «юрэСК» № 16 от 29 ноября 
2013 г. избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Ф.и.О. Должность (на момент избрания)

Мирошник 
Татьяна викторовна 

начальник управления корпоративной политики 
Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа – югры.

Козлов 
Михаил Станиславович 

заместитель директора Департамента строительства, 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса 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
василий Сергеевич 

первый заместитель директора Департамента 
экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – югры
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по состоянию на 31.12.2013 года Советом директоров председатель  
Совета директоров не избран.

ТабЛиЦа 4. КраТКие биОГраФиЧеСКие ДаннЫе ЧЛенОв СОвеТа  
ДиреКТОрОв ОаО «юрэСК»

Мирошник
Татьяна
викторовна 

Член Совета 
директоров

Год рождения: 1982 
Образование: высшее. 
Должность, занимаемая в настоящее время:
заместитель директора Департамента по управ-
лению государственным имуществом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – югры.
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
2008-2009 гг. - контролер-ревизор отдела право-
вого обеспечения и валютного контроля Террито-
риального управления Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора в ямало-ненецком 
автономном округе;
2009-06.2010 гг. – старший контролер-ревизор от-
дела правового обеспечения и валютного контро-
ля Территориального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в ямало-
ненецком автономном округе;
07.2010-08.2010 гг. -  начальник отдела финансово-
го контроля и надзора Территориального управле-
ния Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в ямало-ненецком автономном округе;
08.2010-12.2010 гг. - консультант отдела эконо-
мического анализа  Управления по работе с ор-
ганизациями Департамента по управлению госу-
дарственным имуществом Ханты-Мансийского 
автономного округа – югры;
01.2011–11.12.12 гг. - начальник управления кор-
поративной политики Департамента по Управле-
нию государственным имуществом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – югры;
12.12.12г. – по настоящее время заместитель ди-
ректора Департамента по управлению государ-
ственным имуществом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – югры.
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Козлов
Михаил 
Станиславович 

Член Совета 
директоров

Год рождения: 1969
Образование: высшее
Должность, занимаемая в настоящее время:  
заместитель директора в Департаменте жилищно-
коммунального комплекса и энергетики ХМаО-
югры.
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
2005 - 2010 гг. - главный инженер в заО «волго-
электросеть»
декабрь 2010 г. – сентябрь 2011 г. - главный инже-
нер в ОаО «Объединенная энергетическая компа-
ния»
ноябрь 2011 г. – декабрь 2011 г. - главный инже-
нер в ОаО «югорская территориальная энергети-
ческая компания»
декабрь 2011 г. - апрель 2013 г.  - главный инженер 
в ОаО «югорская региональная электросетевая 
компания».
апрель 2013 г. - по настоящее время - заместитель 
директора в Департаменте жилищно-коммуналь-
ного комплекса и энергетики ХМаО-югры - г. Хан-
ты-Мансийск.

власов
алексей 
владимирович 

Член Совета 
директоров

Год рождения: 1975
Образование: высшее.
Должность, занимаемая в настоящее время:
первый заместитель руководителя региональной 
службы по тарифам Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – югры.
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
05.2007 – 08.2010 гг. - заместитель начальника 
управления регулирования тарифов в электро-
энергетике региональной службы по тарифам Хан-
ты-Мансийского автономного округа – югры;
08.2010 г. – по настоящее время первый замести-
тель руководителя региональной службы по та-
рифам Ханты-Мансийского автономного округа 
- югры.
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берлин
борис 
игоревич 

Член Совета 
директоров

Год рождения: 1979
Образование: высшее. 
Должность, занимаемая в настоящее время:
Генеральный директор ОаО «югорская террито-
риальная энергетическая компания».  
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
2006-2007 гг. – главный эксперт департамента раз-
вития и услуг ОаО «Федеральная сетевая компа-
ния единой энергетической системы» (ОаО «ФСК 
еэС»);
2007-2008 гг. – начальник отдела балансов элек-
троэнергии ОаО «Объединенная энергетическая 
компания»;
2008-2009 гг. – заместитель исполняющего ди-
ректора по передаче электрической энергии ОаО 
«Объединенная энергетическая компания»;
2009-2011 гг. – директор по технологическим при-
соединениям ОаО «Объединенная энергетиче-
ская компания»;
03.2011-09.2011 гг. – директор по реализации ус-
луг ОаО «Объединенная энергетическая компа-
ния;
20.09.2011 гг. – по настоящее время генеральный 
директор ОаО «югорская территориальная энер-
гетическая компания».

Дудниченко 
василий 
Сергеевич

Член Совета 
директоров

Год рождения: 1980
Образование: высшее.
Должность, занимаемая в настоящее время:
первый заместитель директора Департамента 
экономического развития Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – югры.
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
04.2007 – 03.2009 гг. помощник директора Депар-
тамента  финансов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – югры;
03.2009 – 08.2011 гг. - директор автономного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – югры «региональный центр инвестиций», 
08.2011 г. – по настоящее время  первый заме-
ститель директора Департамента экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного окру-
га – югры.
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Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена Совета
директоров ОаО «юрэСК» или общий размер вознаграждения всех этих лиц,

выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.

в отчётном году решение о выплате вознаграждения членам Совета  
директоров решением акционеров ОаО «юрэСК» не принималось.

4.9. ГенераЛЬнЫЙ ДиреКТОр ОаО «юрэСК»

в соответствии с пунктом 8.1 Устава ОаО «юрэСК» руководство текущей деятельностью 
компании осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор 
ОаО «юрэСК».

протоколом общего собрания учредителей ОаО «юрэСК» от 07 октября 2011 г. полномочия 
единоличного исполнительного органа возложены на генерального директора ОаО «юрэСК» 
берлина бориса игоревича.

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 
энергетическая компания». 
Совместительство - генеральный директор ОаО «югорская 
региональная 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 «Объединенная энергетическая компания»;
2008-2009 гг. – заместитель исполнительного директора 
по передаче электрической энергии ОаО «Объединенная 
энергетическая компания»;
2009-2011 гг. – директор по технологическим присоединениям 
ОаО «Объединенная энергетическая компания»;
03.2011-09.2011 гг. – директор по реализации услуг 
ОаО «Объединенная энергетическая компания;
20.09.2011 гг. – по настоящее время генеральный директор 
ОаО «югорская территориальная энергетическая компания».
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Критерии определения и размер вознаграждения лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа

(управляющей организации) ОаО «юрэСК»,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.

Условия оплаты труда генерального директора ОаО «юрэСК» определены трудовым 
договором. подпунктом 22 пункта 7.2.1 Устава ОаО «юрэСК» к компетенции Совета директоров 
относится определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений 
и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом, управляющей 
организацией и корпоративным секретарём Общества. 

4.10. ревизиОнная КОМиССия ОаО «юрэСК»

Согласно статье 5.2 Устава ОаО «юрэСК» контроль над финансово-хозяйственной 
деятельностью ОаО «юрэСК» осуществляет ревизионная комиссия.

протоколом годового общего собрания акционеров ОаО «юрэСК» № 6 от 28 августа 2012 г. 
ревизионная комиссия ОаО «юрэСК» была избрана в следующем составе:

Соколовский александр вадимович – заместитель 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». 

протоколом годового общего собрания акционеров ОаО «юрэСК» № 12 от 28.06.2013 г. 
ревизионная комиссия ОаО «юрэСК» была избрана в следующем составе:

Соколовский александр вадимович – заместитель 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». 
 

4.11. ОТЧеТ О вЫпЛаТе ОбЪявЛеннЫХ (наЧиСЛеннЫХ) ДивиДенДОв 
пО аКЦияМ аКЦиОнернОГО ОбщеСТва
 

в течение отчетного периода решений об объявлении (начислении) дивидендов Обществом 
не принималось и дивиденды по акциям акционерного общества не выплачивались. 
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4.12. инФОрМаЦия Об УЧаСТии ЧЛенОв ОрГанОв УправЛения и 
КОнТрОЛя в УСТавнОМ КапиТаЛе ОаО «юрэСК»

все акции ОаО «югорская региональная электросетевая компания» с момента его 
учреждения и до настоящего момента принадлежат открытому акционерному обществу 
«югорская территориальная энергетическая компания» в количестве 4 997 397 990 штук  
и открытому акционерному обществу «югорская Генерирующая компания» в количестве  
10 штук. 

Члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии и лица, осуществлявшие в 
2013 году полномочия единоличного исполнительного органа ОаО «юрэСК», не имели 
в отчётном году доли участия в уставном капитале ОаО «юрэСК» и не совершали сделки по 
приобретению или отчуждению акций ОаО «юрэСК».

4.13. инФОрМаЦия О СУщеСТвеннЫХ ФаКТаХ за 2013 ГОД

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

в связи с тем, что государственная регистрация выпуска (дополнительных выпусков) акций 
ОаО «юрэСК» не сопровождается регистрацией их проспекта, на ОаО «юрэСК» не возлагается 
обязанность по раскрытию информации в виде сообщений о существенных фактах.

4.14. СвеДения О СОбЛюДении ОаО «юрэСК» КОДеКСа 
КОрпОраТивнОГО пОвеДения

в соответствии с пунктом 1 распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 
(ФКЦб) от 4 апреля 2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного 
поведения» акционерным обществам, созданным на территории российской Федерации, 
рекомендуется следовать положениям Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в ОаО «юрэСК» не утверждён, вместе с тем  
ОаО «юрэСК» соблюдает следующие положения Кодекса, рекомендованного ФКЦб россии.
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№ 
п/п

положение Кодекса 
 корпоративного поведения примечание

Совет директоров

1 наличие в Уставе Общества права Совета директоров 
утверждать условия договоров с генеральным 
директором, управляющей организацией и 
корпоративным секретарём Общества.

в соответствии с подп. 22 п. 7.2.1 
Устава ОаО «юрэСК» к компетенции 
Совета директоров относится 
определение условий договоров 
(в том числе условий о размерах 
вознаграждений и компенсаций), 
заключаемых с единоличным 
исполнительным органом, 
управляющей организацией 
и корпоративным секретарём 
Общества.

2 Отсутствие в составе Совета директоров Общества 
лиц, которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности 
или преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг.

3 Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
Обществом.

4 наличие во внутренних документах Общества порядка 
проведения заседаний Совета директоров.

порядок проведения заседаний 
Совета директоров ОаО «юрэСК» 
регулируется как п. 7.5 Устава 
ОаО «юрэСК», так и положением 
о Совете директоров ОаО «юрэСК».
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5 наличие во внутренних документах Общества 
положения о необходимости одобрения Советом 
директоров сделок Общества на сумму 10 и 
более процентов стоимости активов Общества, за 
исключением сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной деятельности

в соответствии с подп. 14 п. 7.2.1 
Устава ОаО «юрэСК» сделки, 
связанные с приобретением, 
обременением, отчуждением 
или возможностью отчуждения 
имущества, стоимость которого 
составляет от 5 до 25 процентов 
балансовой стоимости активов 
Общества, отнесены к сделкам, на 
которые распространяется порядок 
одобрения крупных сделок.

6 наличие во внутренних документах Общества 
права членов Совета директоров на получение от 
исполнительных органов и руководителей основных 
структурных подразделений Общества информации, 
необходимой для осуществления своих функций, а 
также ответственности за непредоставление такой 
информации

в соответствии с п. 4.1 положения 
о Совете директоров ОаО «юрэСК» 
член Совета директоров вправе 
требовать от должностных лиц 
и работников Общества любую 
информацию (документы и 
материалы) о деятельности 
Общества.

исполнительные органы

7 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
Обществом

8 Отсутствие в составе исполнительных органов 
Общества лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или  преступлений против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления  
или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 
если функции единоличного исполнительного органа 
выполняются управляющей организацией или 
управляющим - соответствие генерального директора 
и членов правления управляющей организации 
либо управляющего требованиям, предъявляемым 
к генеральному директору и членам правления 
Общества
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Секретарь общества

9 наличие в Обществе специального должностного 
лица (секретаря Общества),  задачей которого 
является обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами Общества процедурных 
требований, гарантирующих реализацию прав и 
законных интересов акционеров Общества

порядок назначения, права и 
обязанности корпоративного 
секретаря ОаО «юрэСК» 
регулируются главой 13 положения 
о Совете директоров ОаО «юрэСК».

в соответствии с подп. 34 п. 7.2.1 
Устава ОаО «юрэСК» к компетенции 
Совета директоров относится 
избрание корпоративного секретаря 
и досрочное прекращение его 
полномочий.

10 наличие в Уставе или внутренних документах 
Общества порядка назначения (избрания) секретаря 
Общества и обязанностей секретаря Общества

Существенные корпоративные действия

11 наличие в Уставе или внутренних документах 
Общества требования об одобрении крупной сделки 
до её совершения

подп. 7 п. 7.2.1. Устава  
ОаО «юрэСК» предусматривает 
Советом директоров на 
рассмотрение общего собрания 
акционеров вопросы по одобрению 
крупных сделок, а также сделок, на 
которые в соответствии с Уставом 
ОаО «юрэСК» распространяется 
порядок одобрения крупных 
сделок.

раскрытие информации

12 наличие утверждённого единоличным 
исполнительным органом внутреннего документа, 
определяющего правила и подходы Общества к 
раскрытию информации (положения о раскрытии 
информации)

единоличным исполнительным 
органом ОаО «юрэСК» утверждено 
положение о раскрытии 
информации ОаО «юрэСК», 
определяющее основные принципы 
и подходы к формированию 
и раскрытию корпоративной 
отчётности, перечень информации 
и документов, составляющих 
корпоративную отчётность  
ОаО «юрэСК», а также порядок и 
сроки раскрытия корпоративной 
отчётности.
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13 наличие у Общества веб-сайта в сети интернет и 
регулярное раскрытие информации об Обществе на 
этом веб-сайте

ОаО «юрэСК» раскрывает 
информацию о своей деятельности 
на странице в сети интернет 
http://e-disclosure.azipi.ru/organiza-
tion/1245551/

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

14 наличие специального подразделения Общества, 
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего 
контроля (контрольно-ревизионной службы).

в ОаО «юрэСК» контроль 
за  финансово-хозяйственной 
деятельностью осуществляет 
ревизионная комиссия.



42

резУЛЬТаТЫ ДеяТеЛЬнОСТи и 
ФинанСОвОГО пОЛОЖения  
ОаО «юрэСК» за 2013 год
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в ОаО «юрэСК» по итогам 2013 финансового года выручка составила 2 516 712 тыс. руб., 
расходы Общества по итогам года составили 2 675 826 тыс. руб.

выручка складывается из доходов по следующим 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%, следовательно, прочие виды деятельности составляют 1%.

СТруКТура ВЫручКи за 2013 г., ТЫС. руБ.

№ 
п/п Статья дохода Сумма с ндС ндС Сумма без 

ндС доля

1 услуги по передаче 
электроэнергии 2 954 314 450 658 2 503 656 99%

2 Прочие 15 406 2 350 13 056 1%

           иТого 2 969 720 453 008 2 516 712 100%
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активы ОаО «юрэСК» на конец 2013 года составили 10 291,8 млн руб. в том числе: 
•  внеоборотные активы – 8 773 813 тыс. руб. 
•  оборотные активы – 1 518 007 тыс. руб.

по данным бухгалтерского баланса за 2013 год дебиторская задолженность составила 
 1 175 764 тыс.руб., кредиторская задолженность составила – 2 503 361 тыс.руб.

задолженность перед Ханты-Мансийским автономным округом – югрой отсутствует.
по итогам года убыток ОаО «юрэСК» составил 159 114 тыс. руб., данные предоставлены 

в таблице.

СвОДнЫе ДаннЫе пО ФинанСОвО – ХОзяЙСТвеннОЙ ДеяТеЛЬнОСТи,  
ТЫС.рУб.

Показатели финансовой деятельности Сумма

выручка 2 516 712

Себестоимость (2 303 279)

валовая прибыль (убыток) 213 433

прибыль (убыток) до налогообложения (102 348)

прочие расходы (115 104)

налог на прибыль (66 725)

налоговые обязательства (активы) (76 419)

изменение отложенных налоговых обязательств (972)

изменение отложенных налоговых активов 11 748
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прочее (817)

Чистая прибыль (убыток) (159 114)

Чистые активы 4 799 247

в целом по итогам 2013 года финансовое состояние ОаО «юрэСК» характеризуется как 
устойчивое.
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анаЛиз ДеяТеЛЬнОСТи реаЛизаЦии
УСЛУГ ОаО «юрэСК» за 2013 ГОД
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баЛанС эЛеКТриЧеСКОЙ энерГии пО СеТяМ ОаО «юрэСК» за 2013 ГОД

ЦенТраЛизОванная зОна энерГОСнабЖения
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ДеЦенТраЛизОванная зОна энерГОСнабЖения
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ФинанСОвЫе пОКазаТеЛи ОКазания УСЛУГ пО переДаЧе 
эЛеКТриЧеСКОЙ энерГии 
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СТрУКТУра ТранСпОрТа эЛеКТриЧеСКОЙ энерГии  
пО СеТяМ ОаО «юрэСК»

ЦенТраЛизОванная зОна энерГОСнабЖения

пЛан

ФаКТ

Условные обозначения:
      полезный отпуск (переток в смежные сетевые организации)

           полезный отпуск (конечным потребителям)
           потери электрической энергии при ее передаче
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ДеЦенТраЛизОванная зОна энерГОСнабЖения

пЛан                                                                                        ФаКТ

* - плановые потери, принятые в тарифном решении рСТ ХМаО-югры, 
Минэнерго россии утверждены нормативно-технологические потери 
электроэнергии в размере 13,13% от отпуска электроэнергии в сети.

Условные обозначения:
           полезный отпуск (конечным потребителям)
           потери электрической энергии при ее передаче
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анаЛиз ДеяТеЛЬнОСТи ОТДеЛа  
ТеХнОЛОГиЧеСКОГО приСОеДинения за 2013 ГОД

СвОДная ТабЛиЦа УЧеТа пО ТеХнОЛОГиЧеСКОМУ приСОеДинению  
пО СОСТОянию за 2013 ГОД

Средства, поступившие а ОаО «юрэСК» в 2013 году: 7 823 834,53 рублей
заключено договоров в 2013 году на сумму: 77 313 860,50 рублей

№  
п/п

наименование 
показателя

до 15 квт 15-150 квт 150-670 квт 670 и выше итого в ноябре итого за 2013 
год

шт. квт шт. квт шт. квт шт. квт шт. квт шт. квт

1
поступило  
заявок, в том 
числе:

1321 15286,5 341 22085,63 76 26244,36 23 58555,52 1761 122172,01 1321 15286,5

1.1 по индивидуа-
льному проекту 0 0 0 0 1 211 0 0 1 211 0 0

1.2 в работе 1242 14516,5 224 14603,61 47 16161,7 14 28054,92 1527 73336,73 1242 14516,5

1.3 заявки 
приостановлены 41 374 51 3343,61 16 5754,46 5 10511,2 113 19983,27 41 374

1.4 аннулирован- 
ные заявки 33 350 66 4138,41 12 3914,2 4 19989,4 115 28392,01 33 350

2
направлено 
договоров 
заявителю

5 46 0 0 1 414 0 0 6 460 5 46

3 заключено 
договоров: 1249 14634,7 240 15051,46 55 18842,08 15 34659,32 1559 83187,56 1249 14634,7

3.1
в том числе по 
индивидуа-
льному проекту

1167 13782,7 173 10485,43 33 12004,38 10 16538,45 1383 52810,96 1167 13782,7

4 присоединено 0 0 0 0 0 0 1 740,53 1 740,53 0 0

5

договоров 
(дополнительных 
соглашений) 
направлено в 
техническую 
дирекцию

578 6499 38 2181,1 4 1745 0 0 620 10425,1 578 6499
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анаЛиз ДеяТеЛЬнОСТи ОТДеЛа ТеХнОЛОГиЧеСКОГО 
приСОеДинения за 2013 ГОД

УЧеТ пО ТеХнОЛОГиЧеСКОМУ приСОеДинению  
в ОаО «юрэСК» в разрезе СервиСнЫХ ОрГанизаЦиЙ МОщнОСТЬю  

ДО 15 КвТ за 2013 ГОД

№ 
п/п Организация

заявки на Тп

Договоров 
направлено
 на подпись 
заявителю

шт. квт шт. квт

1 ОаО «юТэК-ХМр» 52 724 51 709

2 ОаО «юТэК-югорск» 164 1756 163 1746

3 ОаО «юТэК-Совэнерго» 316 3670 316 3670

4 ОаО «юТэК-белоярский» 0 0 0 0

5 ОаО «юТэК-Когалым» 44 569 44 569

6 ОаО «юТэК-березово» 144 1292 116 1068

7 Кондинский филиал ОаО «юрэСК» 426 5281 421 5250

8 ОаО «юТэК-Конда» 7 82 7 82

9 ОаО «юТэК-нвр» 0 0 0 0

10 ОаО «юрэСК» 168 1912,5 131 1540,7

Итого: 1321 15286,5 1249 14634,7
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заключенные договоры Тп исполненные договоры Тп

шт. квт шт. квт

44 608 15 210

153 1638 125 1236

312 3637 241 2821

0 0 0 0

39 520 1 15

91 868 54 487

408 5061 115 1376

7 82 9 99

0 0 0 0

113 1368,7 18 255

1167 13782,7 578 6499
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анаЛиз ДеяТеЛЬнОСТи ОТДеЛа ТеХнОЛОГиЧеСКОГО  
приСОеДинения за 2013 ГОД

УЧеТ заявОК пО ТеХнОЛОГиЧеСКОМУ приСОеДинению 
в ОаО «юрэСК» в разрезе раЙОнОв, МОщнОСТЬю СвЫШе 15 КвТ за 2013 ГОД

№ 
п/п район

заявки на Тп

шт. квт

1 нижневартовский район 1 136,30

2 белоярский район 1 40,00

3 березовский район 58 7973,52

4 Кондинский район 126 9737,77

5 Советский район 163 25370,71

6 Сургутский район 50 22359,97

7 Ханты-Мансийский район 35 32528,94

8 Октябрьский район 6 8738,30

Итого: 440 106885,51



57

Договоров направлено на подпись 
заявителю заключенные договоры Тп

шт. квт шт. квт

0 0,00 0 0,00

0 0,00 0 0,00

46 6974,42 26 2219,50

92 8309,47 63 6234,46

108 16374,84 82 13780,27

35 12100,53 29 5783,03

24 16105,30 13 10916,00

5 8688,30 3 95,00

310 68552,86 216 39028,26
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заКУпОЧная ДеяТеЛЬнОСТЬ ОбщеСТва



закупочная деятельность является одним из основных видов деятельности ОаО «юрэСК», 
направленной на обеспечение исполнения инвестиционной программы, производственной 
программы, на обеспечение надлежащего содержания и эксплуатации электросетевого 
имущества и на выполнение задач по обеспечению текущей жизнедеятельности Компании.

Основными принципами закупочной деятельности ОаО «юрэСК» являются:
• информационная открытость закупки; 
• равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки;
• целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой 
продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

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

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

• осуществление путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться 
закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного 
значения (такие процедуры могут также применяться и при более мелких закупках, если 
это признано целесообразным).
закупочная деятельность ОаО «юрэСК» осуществляется в соответствии с требованиями 

правовых актов:
• Гражданский кодекс российской Федерации.
• Федеральный закон от 18.07.11 г. № 223-Фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц».
• постановление правительства рФ от 21.06.12 г. № 616  «Об утверждении перечня товаров, 

работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме».
• постановление правительства рФ от 17.09.12 г. № 932 «Об утверждении правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».
• постановление правительства рФ от 10.09.12 г. № 908 «Об утверждении положения  

о размещении на официальном сайте информации о закупке».
• положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг  

в ОаО «югорская региональная электросетевая компания», утвержденное Советом 
директоров ОаО «юрэСК» (протокол № 04 от 27.01.12 г.)

• положение о единой комиссии по размещению закупок для нужд ОаО «юрэСК», 
утвержденное генеральным директором ОаО «юрэСК» (приказ № 25 от 21.03.12 г.)

• план закупки товаров, работ, услуг ОаО «юрэСК» на 2013 г., утвержденный генеральным 
директором ОаО «юрэСК» (с изменениями и дополнениями).

• иные правовые акты.

план закупки товаров, работ, услуг ОаО «юрэСК» на 2013 г., положение о порядке 
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в ОаО «юрэСК», а также вся 
информация о проводимых закупках: закупочная документация, конкурсная документация, 
извещения о проведении открытых конкурсов, извещения о проведении открытых запросов 
ценовых котировок, протоколы заседания единой комиссии по размещению закупок, 
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разъяснения положений закупочной документации и иная информация о закупках размещены 
на официальном сайте рФ (http://zakupki.gov.ru) и на корпоративном сайте ОаО «юрэСК» 
(http://www.yuresk.ru/).

 руководствуясь требованиями постановления правительства от 21.06.12 г. № 616  
«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме», ОаО «юрэСК» в 2013 г. размещало аукционы в электронной форме на сайте единой 
электронной торговой площадки (http://etp.roseltorg.ru/).

в соответствии с положением о порядке проведения регламентированных закупок  
в ОаО «юрэСК» осуществляются следующие виды закупок:
• открытый  конкурс или аукцион (в том числе конкурс или аукцион в электронной форме);
• открытый запрос ценовых котировок (в том числе в электронной форме);
• запрос предложений (в том числе в электронной форме); 
• закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
• закупки без проведения торгов (заключение договоров, чья цена не превышает 100 тыс. 

рублей). 

в 2013 году в ОаО «юрэСК» всего заключено 109 договоров на общую сумму более  
2,8 млрд руб. информация о заключенных договорах приведена в таблице.

Период 
заключения 

договора

Количество 
договоров

Сумма, млн 
руб.

Через проведение 
конкурсных 

процедур

Без проведения 
конкурсных 

процедур

кол-во сумма кол-во сумма

Январь 14 1 309,0 14 1 309,0 0 0

Февраль 1 1,0 1 1,0 0 0

Март 3 9,3 3 9,3 0 0

апрель 5 81,5 5 81,5 0 0

Май 13 470,0 13 470,0 0 0

июнь 3 3,8 3 3,8 0 0

июль 13 140,0 13 140,0 0 0

август 8 20,4 8 20,4 0 0

Сентябрь 7 19,0 7 19,0 0 0

октябрь 9 126,6 9 126,6 0 0

ноябрь 17 185,5 17 185,5 0 0

декабрь 16 452,0 16 452,0 0 0

109 2 818,1 109 2 818,1 0 0
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ДинаМиКа изМенения пОряДКа заКЛюЧения ДОГОвОрОв в ОаО «юрэСК»  
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инвеСТиЦиОнная ДеяТеЛЬнОСТЬ
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инвестиционная программа ОаО «юрэСК» разработана с целью улучшения технических 
характеристик объектов электросетевого комплекса, обеспечения качества и надежности 
электроснабжения.

инвеСТиЦиОнная ДеяТеЛЬнОСТЬ ОаО «юрэСК» в 2013 ГОДУ

в 2013 году ОаО «юрэСК» осуществляло инвестиции в форме капитальных вложений, 
которые включают в себя затраты на новое строительство и расширение, техническое 
перевооружение и реконструкцию действующих объектов и прочие проекты, включая 
приобретение оборудования и материалов для реализации инвестиционной программы 
Общества.

Централизованная зона

инвестиционная программа ОаО «юрэСК» на 2013-2017 годы по централизованной зоне 
утверждена приказом Департамента ЖКК и энергетики ХМаО – югры от 30 сентября 2013 года 
№ 106-п в соответствии с постановлением правительства рФ № 977 от 01.12.2009 г. 

план финансирования инвестиционной программы ОаО юрэСК» на 2013 год  
по централизованной зоне был сформирован в объеме 3 146,27 млн рублей. Фактический 
объём финансирования капитальных вложений составил 3 007,61 млн рублей или 96%  
от плана. из них: 

• на реконструкцию и техническое перевооружение объектов электросетевого имущества 
направлено 70,01 млн рублей, что составляет 2,33% от общего объема финансирования;

• на новое строительство и расширение направлено 1 939,92 млн рублей или 64,50%  
от общего объема финансирования;

• на прочие проекты, включая приобретение оборудования и материалов, направлено 
997,68 млн рублей или 33,17% от общего объема финансирования.
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направЛение и СТрУКТУра КапиТаЛЬнЫХ вЛОЖениЙ 
(ЦенТраЛизОванная зОна)

инвестиции
Финансирование % 

выпол-
нения

освоение, 
млн руб.

Ввод

План, 
млн руб.

Факт, 
млн руб.

млн 
руб. км МВа

Техническое перевооружение 
и реконструкция 117,54 70,01 60 69,79 0,62 - -

Кондинский район 89,19 68,53 77 68,21 - - - 

Мо г. Когалым 0,87 0,86 99 0,86 - - - 

Прочие объекты 22,50 0,62 3 0,62 0,62 -  -

Создание систем телемеханики 
и связи 4,98 - - 0,10 - -  -

новое строительство и 
расширение 3 028,73 2 937,60 97 2 127,04 978,39 17,36 12,10

Мо Березовский район 701,67 669,87 95 392,81 - - - 

Мо г. Когалым 32,60 6,86 21 14,77 82,85 3,12 6,30

Мо Кондинский район 869,91 746,42 86 398,10 77,79 12,83 4,54

Мо Ханты-Мансийский район 74,50 208,32 280 150,52 0,24 0,23 -

Мо октябрьский район 92,28 139,10 151 122,52 - -  -

Мо г. Югорск 97,15 43,30 45 50,47 1,27 0,32 -

Мо Советский район 141,25 126,06 89 87,29 12,39 0,76 1,26

Мо г. Сургут 2,40 - - - - -  -

Прочие проекты 1 016,97 997,68 98 910,57 803,86 0,10 -

Всего 3 146,27 3 007,61 96 2 196,82 979,00 17,36 12,10
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вЫпОЛнение инвеСТиЦиОннОЙ прОГраММЫ ОаО «юрэСК» в 2013 ГОДУ  
(ЦенТраЛизОванная зОна), МЛн рУбЛеЙ

СТрУКТУра КапиТаЛЬнЫХ вЛОЖениЙ ОаО «юрэСК» в 2013 ГОДУ 
(ЦенТраЛизОванная зОна),%
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Объем введенных в 2013 году основных фондов по централизованной зоне составил 
979,00 млн рублей. Следует отметить значимость реализации наиболее крупных проектов 
Общества:

Сети электроснабжения 6-0,4 кв, рп-6 кв, КТп-6/0,4 кв в п. пионерский 

Основная цель реализации данного проекта – обеспечение населения услугой качественного 
электроснабжения, покрытия дефицита мощности для индивидуальной жилой застройки. 
 в составе данного проекта были построены сети электроснабжения 6 кв, КТп 6/0,4 кв, рп-6 кв.

Сроки реализации проекта: 2012-2013 годы.
вводимая мощность – 6,30 Мва.
вводимая протяженность – 3,12 км.
профинансировано с начала строительства 82,85 млн рублей при плане 83,10 млн рублей. 

ввод фондов составил 82,85 млн рублей. 

рп 10 кв № 3 в пгт Междуреченский Кондинского района
электросетевое имущество п. Междуреченский характеризуется моральным и физическим 

износом, низкими техническими характеристиками. Оборудование, не соответствующее 
нормативным требованиям, часто выходило из строя и приводило к продолжительным 
перерывам в электроснабжении потребителей, а также к значительному превышению 
нормативных потерь. 

Сроки реализации проекта: 2012-2013 годы.
вводимая мощность – 1,26 Мва.
профинансировано с начала строительства 32,55 млн рублей при плане 33,21 млн рублей. 

ввод фондов составил 32,55 млн рублей. 

Сети 10-0,4 кв для осуществления технологического присоединения потребителей  
и объектов Кондинского района

в соответствии с правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, утвержденными постановлением правительства рФ от 27.12.2004 № 861, 
сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому 
присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам.

реализация данного инвестиционного проекта способствует обеспечению доступа 
потребителей к услугам по передаче электрической энергии, повышению надежности и 
бесперебойности производства электроэнергии, повышению эффективности энергоснабжения.

Сроки реализации проекта: 2012-2017 гг.
ввод фондов в 2013 году составил 45,24 млн рублей. 

производственная база электрических сетей ОаО «юрэСК» в пгт Междуреченский 
Кондинского района

большая часть электросетевого имущества Общества сконцентрирована в Кондинском 
районе. С целью оперативного и эффективного обслуживания электросетевого хозяйства 
принято решение об открытии филиала ОаО «юрэСК» в Кондинском районе, чем и вызвана 
необходимость строительства собственной производственной базы электрических сетей, что 
позволит расположить не только административный корпус, но и технические помещения  
для оперативного обеспечения необходимыми материально-техническими ресурсами в 
процессе производства.
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Сроки реализации проекта: 2012-2014 годы.
в 2013 году в эксплуатацию введен производственно-бытовой корпус. ввод фондов составил 

42,06 млн рублей. 

производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОаО «юрэСК»  
в п. Луговой Кондинского района

Организация производственно-диспетчерского пункта электрических сетей в п. Луговой 
Кондинского района необходима ввиду удаленности объектов электросетевого хозяйства 
от центральной производственной базы п. Междуреченский, а также с целью осуществления 
оперативного диспетчерского управления электросетей поселка, в том числе бКТп 35/10 кв 
«Луговая», строительство которой завершено в 2012 году.

Сроки реализации проекта: 2013 год.
профинансировано с начала строительства 14,24 млн рублей при плане 18,75 млн рублей. 

ввод фондов составил 14,24 млн рублей. 
Децентрализованная зона
инвестиционная программа ОаО «юрэСК» на 2012-2014 годы по децентрализованной 

зоне утверждена приказом Департамента ЖКК и энергетики ХМаО-югры от 30 сентября  
2013 г. №108-п.

план финансирования инвестиционной программы ОаО «юрэСК» на 2013 год по 
децентрализованной зоне был сформирован в объеме 87,35 млн рублей. Фактический объем 
финансирования капитальных вложений составил 94,16 млн рублей, в том числе:
• по техническому перевооружению и реконструкции фактический объем финансирования 

составил 0,62 млн рублей или 1 % от общего объема финансирования;
• по новому строительству и расширению фактический объем финансирования составил 

93,53 млн рублей или 99 % от общего объема финансирования.

направЛение и СТрУКТУра КапиТаЛЬнЫХ вЛОЖениЙ (ДеЦенТраЛизОванная зОна)

№ 
п/п Инвестиции

Финансирование %  
выпол-
нения

Освоение, 
млн руб.

Ввод

План,  
млн руб.

Факт,  
млн руб.

млн 
руб. км МВА

1
техническое 
перевооружение и 
реконструкция

1,13 0,62 55 0,62 0,62 - 0,63

1.1 МО белоярский район 0,50 - - - - - -

1.2 МО Ханты-Мансийский 
район 0,63 0,62 100 0,62 0,62 - 0,63

2 Новое строительство и 
расширение 86,22 93,53 108 104,25 75,80 0,77 4,40

2.1 МО березовский район 64,99 66,02 102 80,79 73,59 0,54 4,00

2.2 МО Кондинский район 18,40 25,49 139 21,44 0,19 0,07 -

2.3 МО Ханты-Мансийский 
район 2,84 2,02 71 2,02 2,02 0,16 0,40

Всего 87,35 94,16 108 104,87 76,43 0,77 5,03



69

вЫпОЛнение инвеСТиЦиОннОЙ прОГраММЫ ОаО «юрэСК» в 2013 ГОДУ 
(ДеЦенТраЛизОванная зОна), МЛн рУбЛеЙ

СТрУКТУра КапиТаЛЬнЫХ вЛОЖениЙ ОаО «юрэСК» в 2013 ГОДУ  
(ДеЦенТраЛизОванная зОна),%
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Объем введенных в 2013 году основных фондов по децентрализованной зоне составил 
76,43 млн рублей. Особенно следует отметить значимость реализации наиболее крупного 
проекта Общества:

Сети электроснабжения вЛ 10-0,4 кв в п. Саранпауль с Тп 10/0,4 кв (1 этап)

Основная цель реализации данного проекта - обеспечение достаточной надежности 
электроснабжения потребителей и создание необходимых условий выполнения 
оперативных переключений. в составе данного объекта были построены КЛ-0,4 кв, зрУ-10 кв  
с трансформаторами 0,4/10 кв.  

Сроки реализации проекта: 2012-2013 годы.
вводимая мощность – 4,00 Мва.
вводимая протяженность – 0,25 км.
профинансировано с начала строительства 49,09 млн рублей при плане 48,99 млн рублей. 

ввод фондов составил 49,09 млн рублей. 

Создание и внедрение аииС КУэ распределительных сетей

Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого 
учета электроэнергии (аииС КУэ) позволит автоматизировать расчёт с потребителями 
электроэнергии, реализовать функции защиты от некачественного напряжения, защиты  
от превышения потребляемой мощности, сократить число случаев незаконного потребления 
электроэнергии, повысить точность учёта потребленной электроэнергии, настроить тарифные 
планы.

ОаО «юрэСК» за счет создания и внедрения аииС КУэ в ХМаО  – югре обеспечит: 
• автоматизированный сбор и хранение результатов измерений;
• автоматическую диагностику состояния средств измерений; 
• отображение результатов измерений в виде, удобном для оперативного анализа (таблиц, 

графиков диаграмм); 
• качественную подготовку отчетных форм для передачи в энергоснабжающую организацию; 
• оперативный контроль достоверности результатов измерений. 

Сроки реализации проекта: 2012-2014 годы.
в 2013 год ввод фондов составил 23,76 млн рублей.

ДОЛГОСрОЧная инвеСТиЦиОнная прОГраММа 
пО ЦенТраЛизОваннОЙ зОне

в перспективах реализации долгосрочной инвестиционной программы – проведение 
масштабных мероприятий по восстановлению, реконструкции и развитию объектов 
электросетевого хозяйства различных территориальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - югры, повышение энергетической эффективности и обеспечение 
надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей региона. Общая сумма 
финансирования на 2013-2017 годы составит 9 198,60 млн рублей. 
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пОКазаТеЛи инвеСТиЦиОннОЙ прОГраММЫ пО ЦенТраЛизОваннОЙ зОне 
на 2013-2017 ГГ.

2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017

Объем 
финансирования млн руб. 3 146,27 1 648,97 1 047,13 1 320,75 2 035,48 9 198,60

ввод основных 
фондов млн руб. 1 161,55 2 990,04 1 806,98 491,52 3 412,15 9 862,24

вводимая мощность
км 45,03 599,38 338,48 143,28 677,64 1 803,81

Мва 27,39 70,22 93,11 21,20 202,48 414,40

рис. 5. Финансирование и ввод основных фондов по инвестиционной программе 
на 2013-2017 гг. по централизованной зоне, млн рублей

в результате выполнения инвестиционной программы на 2013-2017 гг. будет 
профинансировано мероприятий по новому строительству, техническому перевооружению и 
реконструкции электросетевого хозяйства на общую сумму 8 145,47 млн рублей, приобретено 
основных средств для обслуживания электросетевого комплекса на сумму 1 053,13 млн 
рублей. вводимая трансформаторная мощность с 2013–2017 годы – 414,40 Мва, ввод линий 
электропередач – 1 803,81 км.

Долгосрочная инвестиционная программа планируется к реализации в 9 муниципальных 
образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – югры: белоярском районе, 
Кондинском районе, березовском районе, Ханты-Мансийском районе, Советском районе, 
Октябрьском районе, а также в МО г. Когалым, МО г. югорск и МО г. Сургут.

Для дальнейшего расширения сферы деятельности и консолидации региональных 
электросетевых активов на сегодняшний день ведется разработка схем развития электрических 
сетей в 16 территориальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – югры. 
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ФинанСирОвание инвеСТиЦиОннОЙ прОГраММЫ в 2013-2017 ГГ.  
в разрезе раЙОнОв (ЦенТраЛизОванная зОна), МЛн рУбЛеЙ

Район 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017

белоярский район - 120,00 47,10 55,00 122,00 344,10

Кондинский район 1 058,11 366,71 186,87 650,26 783,33 3 045,29

МО г. Когалым 33,47 46,90 - - 120,68 201,05

березовский район 701,67 316,12 36,00 49,00 324,17 1 426,96

Ханты-Мансийский 
район 74,50 144,01 207,93 89,50 44,63 560,57

Октябрьский район 92,28 105,99 20,00 100,00 80,00 398,27

МО г. югорск 115,65 117,10 100,00 72,00 74,84 479,59

Советский район 159,85 140,64 351,08 271,81 186,29 1 109,67

МО г. Сургут 2,40 15,59 95,15 - - 113,14

ХМаО – югра 908,34 275,90 3,00 33,18 299,54 1 519,96

Итого 3 146,27 1 648,97 1 047,13 1 320,75 2 035,48 9 198,60

ФинанСирОвание инвеСТиЦиОннОЙ прОГраММЫ в 2013-2017 ГГ. 
(ЦенТраЛизОванная зОна), %
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Для поддержки проведения предприятием масштабных инвестиций в объекты 
электросетевого хозяйства тарифное регулирование в отношении ОаО «юрэСК» 
решено производить на долгосрочной основе, предусматривающей гарантии возврата 
инвестированного капитала и обеспечения дохода, позволяющего возместить как текущие 
эксплуатационные затраты на осуществление деятельности по передаче электроэнергии, 
так и принятые обязательства по привлеченным кредитам. С учетом предусмотренных 
законодательством методов регулирования тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в сложившихся условиях оптимальным, с точки зрения исполнения ОаО «юрэСК» 
обязательств по реализации инвестиционной программы, является регулирование тарифов  
с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB). 

переход к регулированию с применением метода доходности инвестированного капитала 
позволит достичь:
• стимулирования привлечения инвестиций; 
• повышения капитализации компании;
• повышения качества стратегического планирования деятельности; 
• возможности перераспределения валовой выручки;
• экономической мотивации снижения издержек.

приказом ФСТ россии от 25.12.2012 № 909-э согласовало предложение рэК Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – югры, ямало-ненецкого автономного 
округа о переходе к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемых ОаО «юрэСК» с применением метода доходности инвестированного капитала 
и согласовании соответствующих параметров регулирования. решением рэК Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – югры, ямало-ненецкого автономного 
округа от 19 декабря 2013 года № 168 установлены долгосрочные параметры регулирования 
для ОаО «юрэСК», применяющего метод доходности инвестированного капитала (RAB) при 
расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

Таким образом, переход к регулированию с применением метода возврата инвести-
рованного капитала позволит  Обществу не только реализовать масштабные социально 
значимые проекты, но и сдержать темпы роста тарифов на электрическую энергию в рамках, 
установленных прогнозом социально-экономического развития  российской Федерации. 
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инФОрМаЦия Об ОбЪеМе КаЖДОГО из 
иСпОЛЬзОваннЫХ аКЦиОнернЫМ 
ОбщеСТвОМ в ОТЧеТнОМ ГОДУ виДОв
энерГеТиЧеСКиХ реСУрСОв в 
наТУраЛЬнОМ вЫраЖении и 
ДенеЖнОМ вЫраЖении
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№ наименование
Количество  

(в натуральном 
выражении)

Количество 
(в денежном 
выражении, 

руб.)

1 атомная энергия - -

2 Тепловая энергия 837,352 Гкал 1 276 593

3 электрическая энергия 598 485 квт.ч 2 125 079

4 электромагнитная энергия - -

4 нефть - -

5 бензин автомобильный 112 601 лит. 3 715 833

6 Топливо дизельное 19 829 лит. 738 476

7 Мазут топочный - -

8 Газ естественный (природный) - -

9 Уголь - -

10 Горючие сланцы - -

11 Торф - -

иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не 
использовались.
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ОСнОвнЫе ЦеЛи и заДаЧи 
КаДрОвОЙ пОЛиТиКи ОбщеСТва
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ОСнОвнЫе ЦеЛи и заДаЧи КаДрОвОЙ пОЛиТиКи ОбщеСТва
Кадровая политика Общества направлена на сохранение, укрепление и развитие кадрового 

потенциала, на создание квалифицированного и сплоченного коллектива, способного 
своевременно решать поставленные перед ним задачи с учетом стратегии развития Компании. 

Главной целью кадровой политики ОаО «юрэСК» является сохранение 
оптимального численного и качественного состава персонала, способного  
на высоком профессиональном уровне обеспечить решение поставленных задач.  
     Кадровая политика Компании строится на следующих положениях: 
• наиболее ценным ресурсом Компании являются ее работники; 
• успех Компании зависит от усилий каждого работника, его профессионализма, 

активности и инициативности, стремления повышать свой профессиональный уровень;  
Компания стремится обеспечить максимально благоприятные условия для 
деятельности каждого работника и достижения наиболее высоких результатов.  
в основе кадровой политики Компании лежат следующие принципы: 

 Открытость и прозрачность: 
• непосредственное участие руководителей в решении кадровых вопросов, что обеспечивает 

прозрачность принятия решений; 
• отбор кандидатов на вакантные позиции на открытом рынке;  

нацеленность на долгосрочные отношения с сотрудниками при соблюдении требований 
законодательства и принципов социального партнёрства. 

• Ориентация на развитие: 
• приоритет активным, инициативным, мобильным и нацеленным на совершенствование 

специалистам; 
• высокие требования к профессионализму работников как при поиске и отборе претендентов, 

так и в процессе работы;
• ответственный подход сотрудников к своим обязанностям, желание и 

способность к самостоятельной деятельности, ориентация на результат;  
содействие работникам, ориентированным на получение новых знаний и опыта. 

10.1. ДинаМиКа ЧиСЛеннОСТи перСОнаЛа
Списочная численность работников ОаО «юрэСК» по состоянию на 31 декабря 2013 года 

составила 291 человек, отражена в структуре работающего персонала по категориям:
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Учитывая, что ОаО «юрэСК» является молодой развивающейся компанией, динамика 
численности отражена в рамках 2013 года, что позволяет оценить создание штата 
сотрудников, текучесть кадров на этапе формирования кадрового потенциала. по состоянию 
на 31.12.2013 года общая численность персонала по сравнению с 2012 годом  возросла на 
90 человек, что объясняется проведением организационно-штатных мероприятий. Также 
для усиления кадрового состава и привлечения молодых специалистов в ряды энергетиков 
между югорской региональной электросетевой компанией и югорским государственным 
университетом достигнуто соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает  
повышение качества подготовки студентов, обучающихся по электроэнергетическим 
специальностям юГУ и готовых в дальнейшем продолжить свою карьеру в филиалах  
ОаО «юрэСК» на территории округа. 

ДинаМиКа ЧиСЛеннОСТи перСОнаЛа ОаО «юрэСК»  за 2013 ГОД

По состоянию на 
01.01.2013, чел. Принято, чел. уволено, чел. По состоянию на 

31.12.2013, чел.

192 165 66 291

10.2. СОЦиаЛЬная пОЛиТиКа
 

   важнейшим аспектом, определяющим привлекательность компании как работодателя, 
является система мотивации. 

Оплаты труда работников Общества производится в соответствии с утверждённым  
положением об оплате труда и положением о премировании работников ОаО «юрэСК», 
управление мотивацией в Обществе направлено на привлечение лучших специалистов  
на рынке труда и удержания в Обществе квалифицированных кадров.

Также для привлечения на работу высокопрофессиональных кадров и стимулирования 
работников к выполнению трудовых обязанностей утверждено положение о дополнительных 
социальных гарантиях и компенсациях, предусматривающее:
• работникам, несовершеннолетним членам семьи, а также членам семьи, находящимся 

на иждивении, предоставляется оплачиваемый один раз в два года проезд к месту 
использования отпуска в пределах территории российской Федерации и обратно любым 
видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также оплата стоимости 
багажа весом до 30 килограммов;

• предоставлялись дополнительные оплачиваемые дни отдыха в случаях: рождения 
ребенка, собственной свадьбы, свадьбы детей, смерти близких родственников, родителям, 
воспитывающим детей-школьников начальных классов в День знаний 1 сентября;

• выплата материальной помощи в случаях рождения ребенка, при регистрации брака, на 
похороны близких родственников, при увольнении работника в связи с выходом на пенсию, 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
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ОХрана ТрУДа
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в 2013 году в ОаО «юрэСК» несчастных случаев на производстве не зарегистрировано, 
случаев профзаболеваний не выявлено.

в рамках выполнения профилактической работы по снижению рисков возникновения 
травматизма и профзаболеваний в 2013 году был выполнен ряд комплексных 
мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда. нормативные 
показатели за 2013 год приведены в таблице.

№ 
п./п. наименование мероприятий затраты в руб., 

без нДС процент обеспечения, %

1 Обеспечение Сиз, 7121667,62 100

1.1. в том числе стойкой к 
воздействию электрической дуги 5552034,95 100

2 Обеспечение электрозащитными 
средствами 616525,42 100

3 Организация питьевого режима 316795 100

4
Обеспечение репеллентами

3864,41 100

5
Обеспечение защитными и 
восстанавливающими кремами 10403,4 100

6
Обеспечение нормативно-
технической литературой 24 100,00 100

7 аттестация рабочих мест 226 600,00 100

все средства защиты, применяемые в ОаО «юрэСК», соответствуют 
современным нормативным требованиям ГОСТ, что подтверждается 
сертификатами соответствия. в 2013 году персонал компании был полностью 
(100%) обеспечен электрозащитными средствами: указателями напряжения, 
переносными защитными заземлениями, изолирующими штангами и т.д. 

Обучение. Профессиональная подготовка

в 2012 году была проведена профессиональная подготовка кадров  на базе 
специализированных учебных центров профподготовки. было проведено 
обучение инженерно-технических работников, а также проведено обучение 
рабочим специальностям. показатели обучения за 2013 год приведены в таблице.
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№ 
п./п.

Наименование  
учебного центра

Наименование учебных 
курсов

Процент 
выполнения, 

%

затраты в 
руб., без НДС

1 анО «УЦ профессионал»
предэкзаменационная 

подготовка иТр по 
электробезопасности

100 28 200,00

анО УМЦ «Статус»
предэкзаменационная 

подготовка иТр по 
электробезопасности

100 18 200,00

3. анО УМЦ «Статус»

предаттестационная 
подготовка аТп по 

промышленной 
безопасности

100 49500

4 анО УМЦ «Статус» Охрана труда 100 29400

5.1.
В том числе обучение 
собственной комиссией,  
21 чел.

Охрана труда 100 -

6. нОЧУ ХМаО-юГрЫ «ЦОТ» пожарно-технический 
минимум 100 1000,00

анО УМЦ «Статус» пожарно-технический 
минимум 100 26400

6.1.
В том числе обучение 
собственной комиссией, 
11 чел.

пожарно-технический 
минимум 100 -

анО УМЦ «Статус»
Оказание первой 

помощи при 
несчастных случаях

100 12000

В том числе обучение 
собственной комиссией,  
21 чел.

Оказание первой 
помощи при 

несчастных случаях
100
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Обеспечение пожарной безопасности

пожаров и возгораний за 2013 год в компании ОаО «юрэСК» зарегистрировано не было. 
в соответствии с утвержденным положением о подготовке и прохождении пожароопасного 
сезона в ОаО «юрэСК» был проведен комплекс мероприятий, включающий в себя 
минимизацию рисков возникновения 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 
офисного центра ОаО «юрэСК» при возникновении возгорания. Обеспеченность средствами 
пожаротушения за 2013 год приведена в таблице.

№ 
п./п. наименование мероприятий затраты в руб., 

без ндС Процент обеспечения, %

1 обеспечение огнетушителями 38449,15 100

2 Планы эвакуации 41525,42 100
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12. 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: Тел./факс: (3467) 31-85-95.
адрес электронной почты: office@yuresk.ru/www.yuresk.ru
адрес ОаО юрэСК» в сети интернет: http:// www.e-disclosure.ru 
банковские реквизиты:
инн/Кпп: 8601045152/860101001
расчетный счет: № 4060281046740000022
банк: западно-Сибирский банк ОаО «Сбербанк россии» г. Тюмень 
биК: 047102651
Корреспондентский счет: 30101810800000000651

аудитор ОаО «югорская региональная электросетевая компания»

протоколом внеочередного общего собрания акционеров ОаО «юрэСК»  
от 28 июня 2013 г. в качестве аудитора ОаО «юрэСК» для оказания услуг по проведению 
ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой 
(бухгалтерской) отчётности за 2013 год утверждено общество с ограниченной ответственностью 
аудиторско-Консультационная Фирма «проф-аудит».

Место нахождения:  160000, г. вологда, ул. зосимовская, д. 40, оф. 119.  
Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Гильдия аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров» 
(Свидетельство серии Га №  010194 от 25.12.2009 (протокол № 6/09). Основной  
регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых 
организаций аудиторов 10704024360.  

инн:  3525097260  
ОГрн:  1023500877190  
Контактный телефон:  +7 (8172) 56-26-31  
Факс:  +7 (495) 937-44-00, +7 (8172) 56-26-33  
адрес электронной почты:  audit35@rambler.ru/audit-vologda@mail.ru  
интернет-сайт: www.audit-vologda.ru.
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