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Уважаемые акционеры! 
 

Действующий Совет директоров Общества был избран  решением 

годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр», состоявшегося  

30 июня 2011 года. 

 В состав Совета директоров входят представители ОАО «Московская 

объединенная электросетевая компания». Такое участие было призвано 

обеспечить наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на 

Совет директоров и, прежде всего, разработку стратегии (программы) выхода 

из сложного экономического положения, в котором оказалось Общество, 

обеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

исполнительных органов Общества, а в целом - выполнение основной цели 

создания Общества. 

В 2011 году состоялось 10 заседаний Совета директоров, на которых 

было рассмотрено 23 вопросов, касающихся различных сфер деятельности 

Общества.  Решения, принятые Советом директоров, реализуются 

Генеральным директором и менеджментом Общества. 

 

 

 

 

А.Р. Зайцев 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые акционеры! 
 

Рад приветствовать вас со страниц нашего традиционного годового 

отчета, в котором мы собрали основные события, факты, цифры, 

раскрывающие деятельность   компании в течение 2011 года.  

В 2011 году деятельность компании была направлена на выполнение 

инвестиционной программы по развитию электроэнергетики Московской 

области. За 2011 год в Московской области были поставлены под 

напряжение и включены в сеть  ПС 220/20/10 кВ «Ильинская» в 

Красногорском районе и  ПС 220/10 кВ «Подушкино» в г. Одинцово. 

 Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на крайне тяжелое 

финансовое положение, Общество продолжило реализацию стратегии 

развития электроэнергетики региона, уделяя при этом особое внимание 

повышению эффективности деятельности. 

  

  

 

 

                А.В. 
Фортов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

 
1.1. Об Обществе   
   

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Энергоцентр» (ОАО «Энергоцентр», далее – Общество) 

Адрес  места нахождения: 142117, Московская область, г.Подольск, ул. 
Кирова, д. 65.   

Дата государственной регистрации Общества: 02 мая 2006 года 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):  

1065074061579 
     
1.2. Краткая история создания Общества  
 

Открытое акционерное общество «Энергоцентр» образовано 02 мая 
2006 года в соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 07 декабря 2005 года «Об участии открытого акционерного 
общества «Московская областная инвестиционная трастовая компания» в 
создании открытого акционерного общества «Энергоцентр».        

Московская область является вторым крупным потребителем 
электроэнергии в России после столицы и испытывает острый дефицит в 
электроэнергии, что тормозит дальнейшее развитие региона.  
     В целях решения проблемы острого дефицита электроэнергии в 
Московской области было вынесено постановление Правительства 
Московской области от 15 мая 2006 года №412/16 «О реализации 
инвестиционной программы по развитию электросетевого хозяйства на 
территории Московской области», согласно которому ОАО «Энергоцентр» 
должно построить 14 подстанций на территории Московской области 
ориентировочной стоимостью 11,934 млрд. рублей.   

15 ноября 2006 года было подписано Соглашение №37/28 «О 
взаимодействии правительства Московской области и ОАО РАО «ЕЭС 
России» по развитию электроэнергетической системы Московской области и 
обеспечению надежного электроснабжения потребителей», согласно 
которому за ОАО «Энергоцентр» закреплено строительство четырнадцати 
подстанций.       



1.3. Географическое положение  
 

Общество создано для строительства питающих центров на всей 
территории Московской области: 
 
 
Объекты строительства:  
ПС "Ильинская"  Павшинская пойма, Красногорский район  
ПС "Подушкино"  г. Одинцово  
ПС "Колычево"  г. Коломна  
ПС "Женевская"  г. Лобня  
ПС «Кидиярово"  Мытищинский район  
ПС "Туполево"  г. Жуковский  
ПС "Белозерская"  Воскресенский район  
ПС "Терново"  г. Кашира  
ПС "Омелино"  г. Фрязино  
ПС "Козино"  Одинцовский район  
ПС "Н.Успенская"  Одинцовский район  
ПС "Ольгино"  г. Железнодорожный  
ПС "Сонино"  Одинцовский район  
ПС "Тефаново" Дмитровский район 
 
1.4. Положение Общества в отрасли   

 

15 ноября 2006 года было подписано Соглашение о взаимодействии 
Правительства Московской области и ОАО РАО «ЕЭС России» по развитию 
электроэнергетической системы Московской области и обеспечению 
надежного электроснабжения потребителей Московской области. Предметом 
указанного Соглашения является совместная реализация проектов по 
строительству и реконструкции электроэнергетических объектов, а также 
иных мероприятий для предотвращения дефицита мощности и повышения 
надежности электроснабжения потребителей Московской области, а также в 
целях обеспечения возможности присоединения новых потребителей к 
электрическим сетям.  

Согласно данному Соглашению в ходе реализации инвестиционной 
программы ОАО «Энергоцентр» планировалось строительство 14 
подстанций суммарной мощностью 945 МВА, которые останутся на балансе 
Общества. 

Общество инвестирует средства в строительство питающих центров и 
распределительных сетей, производит подключение потребителей к 
электрическим сетям. 



Продукцией, реализуемой Обществом, является мощность строящихся 
электроподстанций. Размер платы за технологическое присоединение 
определяется согласно запрашиваемой мощности и тарифу, утверждаемому 
по каждому питающему центру отдельно. 

Источниками финансирования Общества являются: собственный 
капитал, плата за технологическое присоединение и заемные средства. 

Сумма инвестиций в строительство питающих центров и 
распределительных сетей в 2011 году составила 185,23 млн. рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ОАО «Энергоцентр» 
играет значительную роль в вопросе сокращения дефицита мощности и 
повышения надежности энергоснабжения потребителей Московской области, 
а также в обеспечении возможности присоединения новых потребителей к 
электрическим сетям. 

 
 
1.5. Основные виды деятельности акционерного общества 
 

В соответствии с Уставом Общества основными направлениями 
деятельности являются: 

− осуществление инвестиционной деятельности; 
− оказание услуг по присоединению к электрическим сетям; 
− 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; 

− 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; 

− оказание  услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию электрической распределительной  и 
регулирующей аппаратуры, электродвигателей,  генераторов  и 
трансформаторов, прочего электрооборудования; 

− 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; 

− 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; 

− 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; 

− эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
грузоподъемных механизмов, используемых в  технологических 
целях; 

− охранная деятельность исключительно в интересах собственной 
безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы 
безопасности, которая в своей деятельности руководствуется 
Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» и действующим законодательством РФ; 

− организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с действующим 
законодательством РФ; 

− иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации. 

 
1.6. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 
 

Советом директоров ОАО «Энергоцентр» в 2011 году не определялись 
приоритетные направления деятельности Общества. 



 
1.7. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах 
развития акционерного общества по приоритетным направлениям его 
деятельности 
 

Советом директоров ОАО «Энергоцентр» в 2011 году не определялись 
приоритетные направления деятельности Общества. 
 
1.8.  2011 год. События и факты      
 
Февраль 2011 
 

В соответствии с п.1 ст.55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» по требованию акционера ОАО «Энергоцентр» - ОАО 
«Московская объединенная электросетевая компания» было проведено 
заседание Совета директоров Общества, на котором принято решение о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр» с 
повесткой дня «Об утверждении аудитора ОАО «Энергоцентр». 
 
Март 2011 
  

На заседаниях Совета директоров были рассмотрены предложения 
акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров ОАО «Энергоцентр» и по выдвижению кандидатов в органы 
управления и контроля ОАО «Энергоцентр», продлены полномочия 
Генерального директора Общества, рассмотрены другие вопросы. 
 
Май 2011 
 

Состоялось заседание Совета директоров, на котором были приняты 
решения о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО 
«Энергоцентр», о представлении для утверждения годовому Общему 
собранию акционеров Устава ОАО «Энергоцентр» в новой редакции, 
рассмотрены иные вопросы. 
 
Июнь 2011 
  

На годовом Общем собрании акционеров Общества был избран Совет 
директоров в новом составе: 
 
  



 
На годовом Общем собрании акционеров Общества была избрана 

Ревизионная комиссия в новом составе: 
 

Стрелков Сергей 
Валентинович 

Начальник управления организации и проведения 
проверок ОАО «МОЭСК» 

Совергина Надежда 
Ивановна 

Главный  специалист  департамента бухгалтерского  
учета  и  налоговой отчетности   ОАО   «МОЭСК» 

Кормушкина 
Людмила 
Дмитриевна 

Начальник Отдела внутреннего аудита, ревизионных 
проверок и экспертиз Департамента внутреннего 
аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» 

 
Также на годовом Общем собрании акционеров был утвержден Устав 

ОАО «Энергоцентр» в новой редакции. 
  
3 июня Администрацией Одинцовского муниципального района 

Московской области был выдан Градостроительный план земельных  
участков 50:20:0030114:117, 50:20:0030114:106, 50:20:0030114:339, 
относящихся к ПС 220/10 кВ «Подушкино». 

 
 
Июль 2011 года 
  

22 июля был выдан Акт осмотра электроустановки № Д-3.1/278-11 от 
«РОСТЕХНАДЗОР» о проведении проверки технической, исполнительной, 
пуско- наладочной и эксплуатационной документации и осмотр технического 
состояния Строительства ПС 220кВ № 860 «Ильинская», а так же выдано 
разрешение на допуск временно в эксплуатацию ПС 220кВ № 860 
«Ильинская» для проведения пуско-наладочных работ и комплексного 
опробывания сроком на 6 месяцев. 
  
 
Сентябрь 2011 года 

Зайцев Антон 
Романович 

Руководитель дирекции специальных проектов ОАО 
«МОЭСК» 

Апарина Ольга 
Станиславовна 

Начальник управления сопровождения сделок 
консолидации электросетевых активов ОАО 
«МОЭСК» 

Адлер Юрий 
Вениаминович 

Начальник Отдела стандартов и методологии 
Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг 
МРСК» 

Натесов Борис 
Иванович 

Руководитель дирекции по организации строительства 
ОАО «МОЭСК» 

Романенко Игорь 
Владимирович 

Директор департамента по технологическим 
присоединениям в г. Москве ОАО «МОЭСК» 



 
На заседании Совета директоров Общества был одобрен договор 

субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
 
Ноябрь 2011 
 

На заседании Совета директоров Общества принято решение о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию 
акционера  в  соответствии с п.1 ст.55 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»,с  повесткой дня о досрочном прекращении 
полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр» и избрании 
членов Совета директоров Общества в новом составе. 
 

2 ноября был выдан Акт осмотра электроустановки № Д-3.1/741-11 о 
проведении проверки технической, исполнительной, пуско-наладочной и 
эксплуатационной документации и осмотр технического состояния, а так же 
выдано разрешение на допуск в эксплуатацию ПС 220кВ № 860 
«Ильинская». 
  

11 ноября было продлено Разрешение на строительство № RU50505000 
– «74» по ПС 220/20/10 «Ильинская» сроком до 30 июля 2012г. 
 
Декабрь 2011 
  

На заседании Совета директоров Общества принято решение об 
одобрении мирового соглашения между конкурсными кредиторами и ОАО 
«Энергоцентр» по делу № А41-11018/10, возбужденному по заявлению ОАО 
Коммерческий Банк «Петрокоммерц» о признании несостоятельным 
(банкротом) ОАО «Энергоцентр», как крупной сделки. 

22 декабря  2011 года состоялось первое собрание кредиторов ОАО 
«Энергоцентр», на котором принято решение о заключении мирового 
соглашения в рамках дела о банкротстве ОАО «Энергоцентр». 
  
 
 
 
 
 
1.9. Система управления рисками  

Риск определяется вероятностью наступления того или иного события и 
его ожидаемым воздействием на деятельность Общества. ОАО 
«Энергоцентр» проводит политику по предупреждению рисков, 
существующих в различных сферах деятельности Общества, оценивая 



возможные негативные последствия и предпринимая меры по их 
минимизации. 

Деятельность Общества связана с различными факторами риска, 
которые могут значительно влиять на операционную эффективность, активы, 
ликвидность, капитальные ресурсы и прибыль компании. 

Они определяются спецификой отрасли и деятельности ОАО 
«Энергоцентр», политической и экономической ситуацией в стране и 
регионе. Все риски необходимо рассматривать в контексте информации, 
представленной в настоящем отчете, а также наших планов и прогнозов на 
будущий год. В целях минимизации рисков Обществом ведется постоянная 
работа по их выявлению и оценке. 

Ниже приведены основные факторы риска, которые могут влиять на 
деятельность ОАО «Энергоцентр». 

 
Основной фактор риска 

В связи с введением Арбитражным судом Московской области 11 
августа 2010 года в отношении Общества наблюдения высока вероятность 
признания Общества несостоятельным.  В результате возможного введения 
конкурсного производства из имущества ОАО «Энергоцентр» будет 
сформирована конкурсная  масса, подлежащая реализации. Полученные в 
результате этого денежные средства будут подлежать распределению между 
кредиторами ОАО «Энергоцентр» в порядке  определенном 
законодательством о банкротстве. По завершению данных процедур 
Общество будет ликвидировано. 

Для недопущения  реализации данного сценария событий Обществом 
были проведены переговоры с конкурсными кредиторами, результатом 
которых является заключение  Мирового соглашения, предусматривающего 
поэтапное погашение задолженности и  продолжение функционирования 
ОАО «Энергоцентр».   22 декабря 2011 года состоялось первое собрание 
кредиторов ОАО «Энергоцентр», нa котором было принято решение о 
заключении мирового соглашения в рамках дела о банкротстве ОАО 
«Энергоцентр». Судебное заседание по вопросу об утверждении мирового 
соглашения назначено на 25 июля 20012 года.      

 
Кредитные риски. 

Кредитными рисками признаются возможные потери, связанные с 
отказом или неспособностью контрагента по договору полностью или 
частично выполнить свои обязательства. В связи с тем, что оплата 
заявителями мощности происходит в порядке предоплаты, кредитные риски 
практически отсутствуют. 
Риски тарифного регулирования 

Существенные регуляторные риски для ОАО «Энергоцентр» связаны с 
государственным регулированием тарифов на передачу электрической 
энергии и технологическое присоединение. Существует риск, связанный с 
возможностью утверждения тарифов, не адекватных затратам Общества, что 



приведет к риску инвесторов в части окупаемости проекта. Для уменьшения 
указанного риска и утверждения экономически обоснованного уровня 
тарифов Общество привлекает квалифицированных специалистов для 
взаимодействия с ФСТ и ТЭК МО.  

Кроме того, сохраняется неопределенность, вызываемая изменением 
нормативной базы по технологическому присоединению и возможностью 
функционирования Общества в новых условиях. 

 
Инвестиционные риски 

Существует продолжительный временной интервал между проведением 
инвестиций в строительство и  сбором платы за технологическое 
присоединение к шинам подстанций (возвратом инвестиций).  В связи с этим 
может возникнуть следующие риски:  

1. Нарушение сроков поставки оборудования, выполнения 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ввода объекта в 
эксплуатацию. 

2. Риски несвоевременного финансирования инвестиционных проектов, 
в результате дефицита финансовых ресурсов – могут повлечь увеличение 
сроков строительства и ввода объектов в эксплуатацию, а так же к 
увеличению стоимости строительства объектов;  

3. Риски потери инвестиционной привлекательности проектов в связи с 
возможным изменением их эффективности – могут привести к остановке 
проведения работ и снижению возвратности инвестиций.  

Для снижения негативных последствий от возможного наступления 
данных рисков  Обществом проводится работа с контрагентами 
направленная на выявление негативных факторов на ранних этапах и 
принятию мер по снижению негативных последствий. 

 
Инфляционные риски  

Существует вероятность  значительного превышение фактической 
стоимости строительства объектов над запланированной из-за увеличения 
цен в связи с инфляцией и ростом курса валют. 

Меры, принимаемые Обществом по снижению инфляционных рисков: 
1. Заключение договоров строительного подряда и договоров на 

выполнение строительно-монтажных работ на конкурсной основе и с твердой 
договорной ценой; 

2. Разработка и осуществление постоянного контроля за исполнением 
комплексных графиков финансирования, поставки оборудования, 
выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; 

3. Заключение договоров строительного подряда «под ключ» и с 
условием о выполнении работ иждивением подрядчика; 

4. Возложение на Подрядчиков по договорам строительного подряда 
обязанности страхования результатов строительно-монтажных работ. 

 
Региональные риски 



Существует ряд рисков, неподконтрольных персоналу Общества. 
Неблагоприятные погодные условия района деятельности Общества, а также 
другие региональные форс-мажорные обстоятельства способные  напрямую 
влиять на строительство объектов Общества и функционирование ОАО 
«Энергоцентр» в целом. Однако на территории Московской области риск 
таких событий маловероятен (ниже среднего уровня для Российской 
Федерации). 

Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по 
обеспечению корпоративной безопасности. Проводятся регулярные проверки 
антитеррористической защищенности персонала и производства, 
организуется защита от последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий. 

Не смотря на то, что Московская область остается одним из самых 
привлекательных регионов Российской Федерации для инвестиций, 
существует риск снижения темпов развития отдельных территорий, в том 
числе попадающих в зону охвата строящихся объектов Общества. 

 
Производственно-технические риски. 

- риск нарушения нормального режима работы оборудования. 
Для снижения указанных рисков Обществом осуществляются 

следующие мероприятия: 
- страхование, 
- самострахование. 
  

Правовые риски. 
Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, 

подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят 
обязательную юридическую экспертизу. 

 
Налоговые риски. 

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты 
налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства, в 
Обществе ведется постоянная работа по оптимизации налоговых схем 
расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 
Риски корпоративного управления. 

Риск изменения структуры участников корпоративных отношений и 
возможность конфликта интересов между различными группами акционеров. 

В целях снижения вероятности возникновения указанных рисков 
проводятся мероприятия по повышению прозрачности и привлекательности 
деятельности Общества, обеспечению доступности информации об 
Обществе, учету мнений всех групп акционеров при принятии 
корпоративных решений. 
 



1.10. Перспективы развития Общества 
 
В случае утверждения Арбитражным судом Московской области мирового 
соглашения, подписанного между конкурсными кредиторами и ОАО 
«Энергоцентр», Общество продолжит строительство питающих центров и 
начнет осуществлять передачу электрической энергии. 
 
1.11. Информация об объеме каждого из использованных видов 
энергетических ресурсов в 2011 году 
 
Обществом энергетические ресурсы в 2011 году не использовались. 

 
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
2.1. Принципы корпоративного управления      
 

Корпоративное управление представляет совокупность процессов, 
обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества и 
включающих отношения между акционерами Общества, Советом директоров 
и менеджментом Общества в интересах акционеров.  

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с 
нормами действующего акционерного законодательства, с учетом 
требований Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ 
РФ (Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг), в соответствии с 
Уставом и иными внутренними документами Общества. 

Цели корпоративного управления: 
- защита интересов акционеров и инвесторов; 
- обеспечение прозрачности и информационной открытости общества; 
- взаимодействие с органами управления и контроля Общества; 
- соблюдение требований законодательства РФ, положений Устава и 

внутренних документов Общества. 
Равнозначными принципами корпоративного управления Общества 

являются: 
Прозрачность 
Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной 

информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в 
том числе о его финансовых показателях, важнейших новостях, результатах 
деятельности, решениях органов управления Общества, структуре 
собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой 
информации всех заинтересованных лиц в целях обеспечения возможности 
принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. 

Основными принципами раскрытия информации об Обществе и его 
деятельности являются: 

− регулярность и оперативность предоставления информации; 
− гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации; 



− доступность информации для акционеров и заинтересованных 
лиц; 

− ограничение предоставления информации, относящейся к 
коммерческой тайне. 

Раскрытие информации об Обществе и его деятельности осуществляется 
путем распространения информации в электронных средствах массовой 
информации, в печатных изданиях, в сети Интернет в виде пресс-релизов, 
сообщений, статей, рекламных материалов и другой информации. 

Наибольший объем информации о деятельности Общества размещен на 
официальном сайте Общества http://www.energo-centr.ru. 

В соответствии с требованиями законодательства РФ Общество 
регулярно представляет в ФСФР России ежеквартальные отчеты эмитента, 
список аффилированных лиц Общества, а также сообщения о существенных 
фактах и сведения, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг. Вся раскрываемая Обществом информация 
размещается на корпоративном сайте ОАО «Энергоцентр».  

Подотчетность 
Система корпоративного управления Общества обеспечивает контроль 

за работой Генерального директора и менеджмента Общества со стороны 
Совета директоров, а также подотчетность Совета директоров акционерам 
Общества. 

С целью улучшения качества корпоративного управления Общество 
стремится к выполнению требований Кодекса корпоративного поведения, 
рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. 
№ 421/р.  

Справедливость 
Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное 

отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем 
акционерам возможность получения эффективной защиты в случае 
нарушения их прав. 

Защита прав акционеров Общества обеспечивается путем: 
− равного отношения ко всем акционерам; 
− предоставления акционерам права на участие в управлении 
Обществом посредством участия в Общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
− установления порядка ведения Общего собрания акционеров, 
обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, 
участвующим в собрании, высказать свое мнение и задать 
интересующие их вопросы; 
− внесения акционерами предложений в повестку дня Общего собрания 
в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом 
Общества; 
− участия представителей акционеров в работе органов управления и 
контроля Общества; 



− предоставления акционерам права на участие в распределении 
прибыли Общества; 
− предоставления акционерам права на регулярное и своевременное 
получение полной и достоверной информации об Обществе; 
− предоставления возможности свободного отчуждения 
принадлежащих акционерам акций. 
 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется 

самим Обществом. 
 

Ответственность 
Общество признает предусмотренные законом права всех 

заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с такими лицами в 
целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости. 
 
2.2. Органы управления         
 
2.2.1. Общее собрание акционеров 

 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления 

Общества. Порядок проведения и подготовки Общих собраний акционеров 
ОАО «Энергоцентр» регулируется законодательством РФ, Уставом 
Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров Общества. Установленный порядок обеспечивает 
равное отношение ко всем акционерам ОАО «Энергоцентр». 

 
19 апреля 2011 года состоялось внеочередное Общее собрание 

акционеров Общества, на котором был избран Аудитор Общества - ЗАО 
«ЭНПИ Консалт». 

 
30 июня 2011 года состоялось годовое Общее собрание акционеров 

Общества, на котором были рассмотрены следующие вопросы:  
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО 
«Энергоцентр», а также о распределении прибыли (в том числе о 
выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергоцентр» по результатам 
2010 финансового года. 

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр»; 
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергоцентр»; 
4. Об утверждении Аудитора ОАО «Энергоцентр»; 
5. Об утверждении Устава ОАО «Энергоцентр» в новой редакции; 
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения 

заседаний Совета директоров ОАО «Энергоцентр» в новой редакции. 
  
2.2.2. Совет директоров Общества  



 
Совет директоров ОАО «Энергоцентр» является органом управления, 

осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, 
определяющим стратегию развития Общества, обеспечивающим 
эффективный и независимый внутренний контроль за качеством работы 
менеджмента, а также реализацию и защиту прав и законных интересов 
акционеров Общества. 

 
Совет директоров состоит из 5 членов, избираемых Общим собранием 

акционеров. 
 
Информация о Совете директоров, действующем до 30 июня 2011 

года 
Совет директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 

29 июня 2010 года (протокол № 4 от 02 июля 2010 года). Должности указаны 
на момент выдвижения: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  

1 Войнов 
Роман Владимирович 

Заместитель главного инженера по 
диспетчерскому управлению – 
начальник ЦУС ОАО «МОЭСК» 

2 Ткачева 
Ольга Владимировна 

Заместитель начальника 
Департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с 
акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 

3 Краинский 
Даниил Владимирович

Директор департамента правового 
обеспечения ОАО «МОЭСК» 

4 Смородин 
Сергей Вячеславович - 

5 Хайбулаев 
Георгий Камильевич - 

 
Краинский Даниил Владимирович 
Год рождения: 1979 

 
Образование: 
Высшее, юрист 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству 

 
Наименование организации Должность 



ОАО «МОЭСК» Начальник юридического отдела 
ОАО «МОЭСК» Начальник правового управления 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества 
не совершались. 
 
Ткачева Ольга Владимировна 
Год рождения: 1961 
 
Образование: 
Высшее, Инженер-электрик, экономист 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству 

 
Наименование организации Должность 

ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель начальника департамента 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества 
не совершались. 
 
 
 
Войнов Роман Владимирович 
(председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1971 
 
Образование: 
Высшее, Московская Государственная Академия Приборостроения и 
информатики, 1999; 
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2004 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству 

 
Наименование организации Должность 

ОАО «МОЭСК» Заместитель главного инженера по 



диспетчерскому управлению-
начальник ЦУС 

ОАО «МОЭСК» Заместитель главного инженера по 
диспетчерскому управлению 

ОАО «МОЭСК» Начальник Центрального 
диспетчерского управления 

ОАО «МОЭСК» Начальник Центральной 
диспетчерской службы 

ОАО «Мосэнерго» Заместитель начальника 
Центральной диспетчерской службы

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества 
не совершались. 
 
Смородин Сергей Вячеславович 
Год рождения: 1965 
 
Образование: 
Высшее, МГУ, юридический факультет 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству 

 
Наименование организации Должность 

ОАО «Ипотечная корпорация 
Московской области» 

Генеральный директор 

ОАО «Мособлтрастинвест» Заместитель генерального директора
Правительство Калужской 

области 
Министр дорожного хозяйства 

Калужской области 
ООО «Межрегиональный 
профсоюз работников 

промышленных предприятий» 

Председатель 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества 
не совершались. 
 
Хайбулаев Георгий Камильевич 
Год рождения: 1982 
 
Образование: 
Высшее, ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» 



Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству 

 
Наименование организации Должность 

ОАО «Мособлтрастинвест» советник по правовым вопросам 
ЗАО «Промсвязьнедвижимость» юрист отдела правовой защиты 
ЗАО «Георгиев и Партнеры» юрист 
ООО «Компания Р и К» юрист 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества 
не совершались. 
 
Действующий Совет директоров Общества (избран на годовом Общем 
собрании акционеров ОАО «Энергоцентр» 30 июня 2011  года 
(протокол № 5 от 04 июля 2011 года): 

 
 
 
 
№ Ф.И.О. кандидата Должность 
1 Зайцев Антон 

Романович 
Руководитель дирекции специальных 
проектов ОАО «МОЭСК» 

2 Апарина Ольга 
Станиславовна 

Начальник управления сопровождения 
сделок консолидации электросетевых 
активов ОАО «МОЭСК» 

3 Адлер Юрий 
Вениаминович 

Начальник Отдела стандартов и 
методологии Департамента 
корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами ОАО 
«Холдинг МРСК» 

4 Натесов Борис 
Иванович 

Руководитель дирекции по организации 
строительства ОАО «МОЭСК» 

5 Романенко Игорь 
Владимирович 

Директор департамента по 
технологическим присоединениям в г. 
Москве ОАО «МОЭСК» 

 
Зайцев Антон Романович – Председатель Совета директоров ОАО 
«Энергоцентр» 
Год рождения: 1966 
 



Образование: 
Высшее, экономист, Московский финансовый институт, 1990 г., 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по 
2010 Н.в. ОАО «МОЭСК» Руководитель дирекции  

специальных проектов 
2009 2010 ОАО «РусГидро» Директор Департамента 

по работе со 
стратегическими 
партнерами 

2008 2009 Компания «Техносерв» Директор Департамента 
Управленческого учета 
и анализа 

2007 2008 ОАО «Банк ВТБ» Управляющий директор 
Департамента по работе 
с непрофильными 
активами 

2006 2007 ЗАО «Императив Капитал» Заместитель 
Генерального директора 
по финансам 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества не 
совершались. 
 
Апарина Ольга Станиславовна – Заместитель Председателя Совета 
директоров ОАО «Энергоцентр» 
Год рождения: 1969 
Образование: 
Высшее, Московский институт водного транспорта, 1991 г., 
Специальность – эксплуатация, квалификация – инженер; 
Московский государственный университет – Высшая школа экономики, 
2000 г.,  
Специальность – финансы и кредит, квалификация – экономист. 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству 
 



Период Наименование организации Должность 
с по 

2011 Н.в. ОАО «МОЭСК» Начальник 
управления 
сопровождения 
сделок 
консолидации 
электросетевых 
активов ОАО 
«МОЭСК» 

2008 2010 ОАО «Первый Объединенный 
Банк» 

Заместитель 
Председателя 
Правления, 
Управляющий 
филиалом 
«Московский» ОАО 
«Первый 
Объединенный 
Банк» 

2007 2008 ОАО «Первый Объединенный 
Банк» 

Советник 
Президента по 
продаже банковских 
продуктов ОАО 
«Первый 
Объединенный 
Банк» 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества не 
совершались. 
 
Натесов Борис Иванович 
 
Год рождения: 1951 
Образование: 
Высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, 1974 
г., Специальность – инженер-механик; 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по 



2009 Н.в. ОАО «МОЭСК» Директор по 
капитальному 
строительству ОАО 
«МОЭСК» 

2007 2009 Корпорация «Телевик» Вице-президент 
1992 2007 АО ХК «Главмосстрой» Вице-президент 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества не 
совершались. 
 
Адлер Юрий Вениаминович 
Год рождения: 1975  
Образование: Высшее, Уральская Государственная Юридическая 
Академия, специальность: юриспруденция, квалификация: юрист. 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 Н.в. ОАО «Холдинг МРСК» Начальник Отдела 
стандартов и 
методологии 
Департамента 
корпоративного 
управления и 
взаимодействия с 
акционерами ОАО 
«Холдинг МРСК» 
 

2008 2010 ОАО «Холдинг МРСК» Главный эксперт 
Отдела анализа и 
контроля 
корпоративного 
управления 
Департамента 
корпоративного 
управления и 
взаимодействия  с  
акционерами 

2005 2008 ОАО «ФСК ЕЭС» Менеджер 
Управления 



реформирования и 
нормативно-
правового 
обеспечения Центра 
управления 
межрегиональными 
распределительным
и сетевыми 
комплексами 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества не 
совершались. 
 
 
Романенко Игорь Владимирович 
Год рождения: 1966 
Образование: 
Высшее, 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2010 2011 ОАО «МОЭСК» Директор 
департамента по 
технологическим 
присоединениям в г. 
Москве ОАО 
«МОЭСК» 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества не 
совершались. 
 
В отчетном году иски к членам Совета директоров Общества не 
предъявлялись. 
Комитетов Совета директоров в Обществе нет. 

 
Вознаграждение Совета директоров Общества 

 



Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета 
директоров за участие в заседаниях определяются в соответствии с 
Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и 
компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания 
акционеров 05 марта 2007 года (протокол № 1 от 06 марта 2007 года).  

В 2011 году вознаграждения членам Совета директоров не 
выплачивались. 

  
Деятельность Совета директоров 

 
В своей деятельности Совет директоров руководствуется 

законодательством РФ, Уставом Общества, Положениями о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденными 
внеочередным Общим собранием акционеров от 05 марта 2007 года 
(протокол № 1 от 06 марта 2007 года) и годовым Общим собранием 
акционеров от 30 июня 2011 года (протокол № 5 от 04 июля 2011 года).  

В 2011 году состоялось 10 заседаний Совета директоров, на которых 
было рассмотрено 23 вопросов по основным направлениям деятельности 
Общества. 

  
2.2.3. Генеральный директор Общества 

     
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

единоличным Исполнительным органом – Генеральным директором, 
который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров 
Общества. 

Права и обязанности Генерального директора определяются 
законодательством РФ, Уставом Общества и трудовым договором, 
заключенным между Генеральным директором и Обществом. 

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества. 

 
24 марта 2010 года на заседании Совета директоров Общества (протокол 

№ 33 от 24 марта 2010 года) было принято решение об избрании 
Генеральным директором Общества Фортова Алексея Викторовича с 25 
марта 2010 года. 

На заседаниях Совета директоров от 24 марта 2011 года (протокол № 41 
от 24.03.2011 г.) и от 23.03.2012 года (протокол № 51 от 23.03.2012 г.) 
полномочия и срок трудового договора с Фортовым А.В. продлены до 23 
июня 2012 года включительно. 
Фамилия, имя, отчество Фортов Алексей Викторович  
Год рождения 1966 



Гражданство РФ 
Сведения об образовании Российская академия государственной 

службы при  Президенте Российской 
Федерации 
2001 

Должности, занимаемые в 
настоящее время 

Генеральный директор ОАО «Энергоцентр» 
 

Должности, занимаемые в 
течение последних 5 лет 

Заместитель генерального директора по 
реализации услуг ОАО «Ленэнерго»; 
Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ОАО «Ленэнерго»; 
Генеральный директор ООО 
«Симбирскцемент»;  
Генеральный директор  Курское ОАО 
«СЧЕТМАШ». 

Доля участия в уставном 
капитале Общества 

Нет 
 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества 

Нет 
 

Совершенные лицом сделки по 
приобретению (отчуждению) 
акций Общества 

Нет 
 

Дата первого избрания в состав 
Совета директоров 

- 

 
В отчетном году иски к Генеральному директору Общества не 

предъявлялись. 
 В 2011 году Генеральному директору выплачено 3 120 000,00 рублей. 
Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется 

в соответствии с утвержденным Советом директоров Положением о 
материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Энергоцентр» 
и зависит от степени выполнения Обществом особо важных заданий, 
квартальных и годовых ключевых показателей эффективности. 

Квартальные показатели: 
- коэффициент срочной ликвидности; 
- реализация мощности. 

Годовые показатели:  
- рентабельность собственного капитала; 
- размер чистой прибыли по итогам года. 
К особо важным заданиям (работам) относятся следующие работы: 
- содействие в обеспечении своевременного (в т.ч. досрочного) ввода в 

эксплуатацию энергетических объектов, при наличии обстоятельств, 
затрудняющих плановый ввод); 



- выполнение работ или организация мероприятий, имеющих особую 
значимость для Общества; 

- достижение значительных положительных результатов при 
выполнении работ, мероприятий по защите интересов Общества; 

- организация работ, в результате которых были достигнуты высокие 
результаты по увеличению эффективности и финансовой устойчивости 
Общества. 

В отчетном периоде единовременное премирование за выполнение 
особо важных заданий (работ) не осуществлялось. 
 
2.2.4. Ревизионная комиссия   
 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается 
Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего 
собрания акционеров. 
Ревизионная комиссия избрана на годовом Общем собрании акционеров 
ОАО «Энергоцентр», состоявшемся 30 июня 2011 года (протокол № 5 от 04 
июля 2011 года) в следующем составе: 
 
Стрелков Сергей Валентинович 
Год рождения: 1969 
 
Образование: 
Высшее,  
Ивановский Государственный энергетический университет, инженер-
электрик, 1993 г., 
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 
экономист-менеджер, 1997 г., 
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, МВА, 2007 г. 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2010 Н.в. ОАО «Московская 
объединенная 
электросетевая компания» 

Начальник 
управления 
организации и 
проведения 
проверок 

2009 2010 ОАО «Энергетическая 
компания «Урал 

Директор 



Промышленный – Урал 
Полярный» 

2008 2009 ООО «Дизаж – М» Заместитель 
генерального 
директора по 
развитию бизнеса 

2007 2008 ООО «Управляющая 
компания «Газэнерго» 

Ведущий менеджер 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества не 
совершались. 
 
Совергина Надежда Ивановна 
Год рождения: 1955 
Образование: 
Высшее, Московский технологический институт, бухгалтер, 1987 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2008 Н.в. ОАО «МОЭСК» Главный специалист
2007  2008 ОАО «Промтехника» Бухгалтер 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества не 
совершались. 
 
Кормушкина Людмила Дмитриевна 
Год рождения: 1956 
 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по 
совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2011 Н.в. ОАО «Холдинг МРСК» Начальник Отдела 
внутреннего аудита, 
ревизионных 



проверок и 
экспертиз 
Департамента 
внутреннего аудита 
и управления 
рисками  

2008 2011 ОАО «Холдинг МРСК» Начальник Отдела 
по организации и 
проведению аудита 
Департамента 
внутреннего аудита 

2004 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» Ведущий эксперт 
КЦ Департамента 
внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества не 
совершались. 
 
В 2011 году вознаграждения членам Ревизионной комиссии не 
выплачивались. 

 
 
 

2.2.5. Аудитор 
 

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества 
осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании 
заключаемого с ним договора. 

Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора общества. 
Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров  общества. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор общества составляет 
заключение. 

  
На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр», 

состоявшемся 19 апреля 2011 года (протокол № 6 от 19.04.2011 г.), 
аудитором ОАО «Энергоцентр» было утверждено ЗАО «ЭНПИ Консалт». 
 

Полное и сокращенное фирменное 
наименование 

Закрытое акционерное общество 
«ЭНПИ Консалт»/ЗАО «ЭНПИ 
Консалт» 

Место нахождения 115191, г. Москва, Духовской 
пер., д.14 



ИНН/КПП ИНН 7737017200, КПП 
772501001 

Телефон (с междугородным кодом) (495) 954 47 26 
Факс (495) 954 47 26 
Адрес электронной почты - 
Номер лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности 

№ Е 004289 
 

Дата выдачи лицензии  15.05.2003 
Срок действия лицензии  15.05.2013 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов 
Российской Федерации 

Финансовый год, за который аудитором 
проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента 

2010 год 

 
Аудитор, указанный выше, независим от Эмитента. 
 
На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр» от 30 

июня 2011 года (протокол № 5 от 04 июля 2011 года) аудитором ОАО 
«Энергоцентр» было утверждено ООО «ФинЭкспертиза»). 
 

Полное и сокращенное фирменное 
наименование 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФинЭкспертиза» 

ООО «ФинЭкспертиза» 

Место нахождения 129110, г. Москва, Проспект 
Мира, д. 69, стр.1 

  
ИНН/КПП 7708096662 

Телефон (с междугородным кодом) (495) 775-2200 
 

Факс (495) 775-2201 
 

Адрес электронной почты  info@finexpertiza.ru 
 

Номер лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности 

Лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности не 
имеет, является членом 
саморегулируемой 
организации аудиторов 

 
Дата выдачи лицензии   
Срок действия лицензии   



Орган, выдавший указанную лицензию  

Данные о членстве аудитора в 
саморегулируемых организациях 
аудиторов 

 

Некоммерческом 
партнерстве «Аудиторская 
Палата России» 

 

Финансовый год, за который аудитором 
проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента 

2011 год 

 
2.2.6. Регистратор 
 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществлялось 
Закрытым акционерным обществом «Специализированный регистратор 
Реестр-Сервис».       

ИНН 7705017479, КПП 770501001, ОГРН 1037739296088 
Местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 15. 
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана 

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 10-000-1-00312 от 30 
марта 2004 года, без ограничения срока действия. 

Регистратор Общества и условия договора с ним утверждены на 
заседании Совета директоров Общества от 08 августа 2007 года (протокол № 
13 от 08 августа 2007 года). 

 
С 21 августа 2009 года реестр владельцев именных ценных бумаг 

ведется Обществом самостоятельно. 
 

2.3. Структура акционерного капитала 
  

Уставный капитал ОАО «Энергоцентр» составляет 2 000 000 000 (два 
миллиарда) рублей. 

Акционерный капитал ОАО «Энергоцентр» составляется из 
номинальной стоимости бездокументарных обыкновенных именных акций 
Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций). 

Количество акций – 40 000 штук, 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 50 000 рублей. 

 
 

Акционеры Общества 
 

ОАО «Московская 
объединенная электросетевая 
компания» 

ООО «ЦЕНТУРИОН» ООО «АТОН» 
(номинальный 
держатель) 

Специализированная сетевая   



организация, основной вид 
деятельности которой – 
возмездное оказание услуг по 
передаче электрической энергии 
в городе Москве и Московской 
области посредством 
осуществления комплекса 
организационно и 
технологически связанных 
действий, обеспечивающих 
передачу электрической энергии 
через технические устройства 
собственных электрических 
сетей. 
20 000 штук обыкновенных 
именных акций 

10 001 обыкновенных 
именных акций 

9 999 
обыкновенных 
именных акций

50 %  уставного капитала 25,0025 % уставного 
капитала 
 

24,9975 
уставного 
капитала 

 
Информация об акциях Общества 
1) Первый выпуск (цель – формирование уставного капитала Общества)  
  - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31 августа 
2006 года    
  - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-
55217-Е    
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым 
рынкам (ФСФР России) 
  - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные   
  - номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 000 рублей      
  - количество ценных бумаг в выпуске: 20 000 штук      
  - форма выпуска ценных бумаг: бездокументарные      
  - размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по 
облигациям): - 
2) Дополнительный  выпуск (цель – увеличение уставного капитала 
Общества)      
  - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24 мая 2007 
года    
  - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-
55217-Е-001D. Аннулирование индивидуального номера (кода) 001D 
государственного регистрационного  номера 1-01-55217-Е-001D от 
24.05.2007 года осуществлено в соответствии с Приказом ФСФР от 15 
января 2008 года № 08-60/пз-и. 



 - наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная 
служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 
  - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные   
  - номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 000 рублей      
  - количество ценных бумаг в выпуске: 20 000 штук      
  - форма выпуска ценных бумаг: бездокументарные      

  - размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по 
облигациям): -      
 
2.4. Обращение акций на фондовом рынке  
 
Акции Общества на фондовом рынке не обращаются . 
   
2.5. Эмиссионная деятельность Общества 
 
В 2011 году эмиссионные ценные бумаги ОАО «Энергоцентр» не 
размещались. 

 
2.6. Информация об облигационном займе 

 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
10 января 2008 года состоялась выплата  1 купонного дохода по облигациям 
ОАО «Энергоцентр». 
Дата окончания 1 купонного периода (срок, отведенный для выплаты 1 
купонного дохода): 10.01.2008 года. 
Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и 
рублях): 9,3% годовых (46,37 руб.). 
Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности  по всем облигациям 
выпуска:  139 110 000 руб. 
 
11 июля 2008 года состоялась выплата 2 купонного дохода по облигациям 
ОАО «Энергоцентр». 
Дата окончания 2 купонного периода (срок, отведенный для выплаты 2 
купонного дохода): 11.07.2008 года. 
Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и 
рублях): 9,3% годовых или 46 (Сорок шесть) рублей 63 (Шестьдесят три) 
копейки. 
Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности  по всем облигациям 
выпуска:  139 890 000 (Сто тридцать девять миллионов восемьсот девяносто  
тысяч) рублей. 
 
11 января 2009 года состоялась выплата 3 купонного дохода по облигациям 
ОАО «Энергоцентр». 



Дата окончания 3 купонного периода (срок, отведенный для выплаты 3 
купонного дохода): 11.01.2009 года. 
Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и 
рублях): 9,3% годовых или 46 (Сорок шесть) рублей 37  (Тридцать семь) 
копеек. 
Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности  по всем облигациям 
выпуска:  139 109 988 (Сто тридцать девять миллионов сто девять тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей.  
 
13 июля 2009 года состоялась выплата 4 купонного дохода по облигациям 
ОАО «Энергоцентр». 
Дата окончания 4 купонного периода: 13 июля 2009 года. 
Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и 
рублях): 22 % годовых или 110 (Сто десять) рублей 30 (Тридцать) коп. 
Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности  по всем облигациям 
выпуска:  302 155 930 (Триста два миллиона сто пятьдесят пять тысяч 
девятьсот тридцать) рублей 30 коп. 
Обязательство исполнено частично. Причина неисполнения обязательства – 
недостаточность денежных средств. Размер неисполненного обязательства: 
137 471 822 (Сто тридцать семь миллионов четыреста семьдесят одна тысяча 
восемьсот двадцать два) рубля 20 коп. 
 
11 января 2010 года должна была состояться выплата 5 купонного дохода по 
облигациям ОАО «Энергоцентр». 
Дата окончания 5 купонного периода: 11 января 2010 года. 
Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и 
рублях): 25 % годовых или 124 (Сто двадцать четыре) рубля 66 (Шестьдесят 
шесть) копеек. 
Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности  по всем облигациям 
выпуска:  309 240 571 (Триста девять миллионов двести сорок тысяч пятьсот 
семьдесят один) рубль 52 коп. 
Обязательство не исполнено. Причина неисполнения обязательства – 
отсутствие денежных средств.  
 
12 июня 2010 года должна была состояться выплата 6 купонного дохода по 
облигациям ОАО «Энергоцентр». 
Дата окончания 6 купонного периода: 12 июня 2010 года. 
Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и 
рублях): 25 % годовых или 125 (Сто двадцать пять) рублей 34 (Тридцать 
четыре) копейки. 
Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности  по всем облигациям 
выпуска:  310 614 078 (Триста десять миллионов шестьсот четырнадцать  
тысяч семьдесят восемь) рублей 48 коп. 
 



Обязательство не исполнено. Причина неисполнения обязательства – 
отсутствие денежных средств.  
 
2.7. Дочерние и зависимые хозяйственные общества    
 

Дочерних и зависимых обществ нет. 
 
2.8. Сообщения о существенных фактах за 2011 год 
 

Обязанность по раскрытию информации в соответствии с Положением о 
раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, утвержденного Приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, 
возникла у Общества с момента регистрации Проспекта ценных бумаг. 
Раскрытие информации осуществляется регулярно.  
 
2.9. Аффилированные лица  
  

ОАО «Энергоцентр» в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-
46/пз-н,  «Об утверждении Положения о раскрытии информации ведет учет 
аффилированных лиц и раскрывает информацию на официальном сайте. 
 
2.10. Сведения о юридическом обеспечении деятельности Общества 
  

Правовое обеспечение деятельности Общества осуществляется по 
следующим направлениям: 

1. Правовое обеспечение деятельности Общества по инвестированию 
строительства подстанций. 

2. Правовое обеспечение деятельности Общества по осуществлению 
технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ОАО 
«Энергоцентр». 

Участие в судебных процессах, которые могли бы существенно 
повлиять на деятельность Общества: 

 

№ Дело № Истец/третье 
лицо 

Предмет и 
цена иска, руб. Рассмотрение дела 

1. 
А41-

11018/10 
 

ОАО КБ 
"Петрокоммерц" 

 

Заявление о 
признании 

несостоятельным 
(банкротом) 

08.02.2012 производство по делу прекращено. 
Утверждено мировое соглашение. 

 
ОАО КБ "Петрокоммерц" подана апелляционная 
жалоба – Постановлением 10 ААС от 13.04.2012 

г. в удовлетворении жалобы отказано. 
 

ОАО КБ "Петрокоммерц" подана кассационная 
жалоба – Постановлением ФАС Московского 

округа от  18.04.2012 г. определение 
Арбитражного суда Московской области от 

08.02.2012 г. отменено, дело направлено на новое 



рассмотрение 

2. 

2-
3030/2010 
Суд г. 

Жуковског
о 

Барыкин О.И., 
Щипунов К.В.  

Заявление о 
нечинении 

препятствий в 
пользовании 

земельным участком 

Решением от 16.02.2012 г. исковые требования 
удовлетворены. Подана апелляционная жалоба. 

3. 
А41-

36919/2010 
 

ЗАО 
"ОблСтройИнвестЭ
нерго" – истец, 

ОАО «МОЭСК» - 
ответчик, 
ОАО 

«Энергоцентр» - 
третье лицо 

О взыскании 
57 121,50 рублей 

Решением Арбитражного суда Московской 
области от 05.04.2011 г. в иске  отказано. 

 

4. А41-
45607/2011 

ООО СМП 
«Богучангэсстрой» - 

истец, ОАО 
«МОЭСК» - 

ответчик, ОАО 
«Энергоцентр» - 
третье лицо 

О взыскании 451,514 
млн.руб. 

 

Определением Арбитражного суда Московской 
области от 05.04.2012 г. рассмотрение дела 
приостановлено до окончания судебной 

экспертизы 

 
2.11. Информация о сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

 
Договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская 

объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» (Протокол 
№ 46 от 26 сентября 2011 года). Ежемесячная арендная плата в размере 56 
579 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 60 копеек, в 
том числе НДС (18%). Срок аренды: с «01» июля 2011 г. по «01» октября 
2011 г. включительно. 

Заинтересованные лица: 
Акционер Общества – ОАО «Московская объединенная электросетевая 

компания». 
 

2.12. Информация о крупных сделках. 
  

На заседании Совета директоров от 20 декабря 2011 года (протокол № 
48 от 20 декабря 2011 года) было принято следующее решение: 
1. Определить цену Мирового соглашения между конкурсными кредиторами 
и ОАО «Энергоцентр» по делу № А41-11018/10, возбужденному по 
заявлению ОАО Коммерческий Банк «Петрокоммерц» о признании 
несостоятельным (банкротом) ОАО «Энергоцентр» в размере: 3 090 770 
142,86 (три миллиарда девяносто миллионов семьсот семьдесят тысяч сто 
сорок два ) рубля 86 копеек. 
2. Одобрить Мировое соглашение между конкурсными кредиторами и ОАО 
«Энергоцентр» по делу № А41-11018/10, возбужденному по заявлению ОАО 
Коммерческий Банк «Петрокоммерц» о признании несостоятельным 
(банкротом) ОАО «Энергоцентр» как крупную сделку согласно Приложению 
№ 1 к решению Совета директоров Общества, на следующих условиях: 
Стороны договора  



Должник: Открытое акционерное общество "Энергоцентр"; 
Конкурсные кредиторы:  
1. Компания «СТАРБЕРИ ЛИМИТЕД», Темистокли Дервис, 5, 
ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-ой этаж, 1066, г. Никосия, Республика Кипр, КИО 
28793;  
2. Компания «ВИНСПЕК ЛИМИТЕД», Темистокли Дервис, 5, ЭЛЕНИОН 
БИЛДИНГ, 2-ой этаж, 1066, г. Никосия, Республика Кипр;  
3. ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц», 127051, Москва, ул. 
Петровка, д. 24, стр.1;  
4. Открытое акционерное общество «Холдинговая компания 
«РОСВЕБТЕЛЕКОМ», 121069, г. Москва, Борисоглебский пер., д. 15, стр.3;  
5. Открытое акционерное общество "Русь-Банк", 107078, Москва, ул. 
Мясницкая, д. 43, стр. 2;  
6. Компания Имерджинг Дебт Рестракчеринг ПТЕ Лтд, 333 Норт Бридж 
Роуд # 08-00 Х Кеа билдинг, Сингапур (188721),  Singapore;  
7. Гражданин РФ Лазарев Петр Иванович, 141800, Московская область, г. 
Дмитров,  ул. Космонавтов, д.38, кв.167;  
8. МДМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Птолеймайон, 53 НЕРУПОС 
БИЗНЕС ЦЕНТР, Квартира/офис 201, Р.С. 3041, Лимассол, Кипр; 
9. Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», 107078, г. Москва, 
ул. Каланчевская, д. 27;  
10. Общество с ограниченной ответственностью "СистемФинанс", 
121151, г. Москва, ул. Б.Бронная, д.27/4, стр.1;  
11. Открытое акционерное общество АБ «Кузнецкбизнесбанк», 654080, 
Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Кирова, 89а;   
12. Публичная акционерная компания «Эвли банк», Алексантеринкату 
19А, 00100 Хельсинки, Финляндия;   
13. Управляющая компания «ЮграФинанс» (Общество с ограниченной 
ответственностью) ДУ пенсионными резервами Ханты-Мансийского 
негосударственного пенсионного фонда, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, 
д. 10, корп. 2;  
14. АКБ «Форштадт» (ЗАО), 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.35/1; 
15. Закрытое акционерное общество страховая компания «Чулпан», 
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Пушкина, д.66;  
16. Открытое акционерное общество «НИКО-БАНК», 460000, г. Оренбург, 
пер. Алексеевский, д.5;  
17. Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах», 140002, 
Московская область, г.Люберцы, ул.Парковая, д.3;  
18. Общество с ограниченной ответственностью КБ "Кольцо Урала", 
620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 109;  
19. Общество с ограниченной ответственностью «Вираж», 620098, г. 
Екатеринбург, проспект Космонавтов, 103-1;  
20. Открытое акционерное общество "Первый Объединенный Банк", 
443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 3А;  



21. Открытое акционерное общество Ростовский Акционерный 
Коммерческий Банк «Донхлеббанк», 344082, г.Ростов-на-Дону, 
ул. Шаумяна, д.36 «а;  
22. Гражданин РФ Бутурлин Сергей Александрович, 117588, 
г.Москва, Литовский б-р, д.26, кВ.23;  
23. Гражданин РФ Воробьев Дмитрий Геннадьевич, 654018, г.Новокузнецк, 
ул.Тольятти, д.23, кв.61; 
24. Открытое акционерное общество "Московская областная 
инвестиционная трастовая компания", 141800, Московская область, 
г.Дмитров, пл. Торговая, д.1, офис 127. 
Предмет договора 
1. Мировое соглашение заключено в процедуре наблюдения, введенного в 
отношении Должника Определением Арбитражного суда Московской 
области от 11.08.2010 г. по делу № А41-11018/10, и регулирует размер, сроки 
и порядок исполнения обязательств Должника перед Конкурсными 
кредиторами.  
2. Мировое соглашение распространяется на требования Конкурсных 
кредиторов, требования которых признаны установленными в соответствии с 
Законом о банкротстве и включены в реестр требований кредиторов 
Должника на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о 
заключении Мирового соглашения.  
3. Мировое соглашение заключено Конкурсными кредиторами и Должником 
на основании решения первого собрания кредиторов, оформленного 
Протоколом. 
Цена договора 
Задолженность по денежным обязательствам Должника перед конкурсными 
кредиторами третьей очереди составляет 3 090 770 142,86 (три миллиарда 
девяносто миллионов семьсот семьдесят тысяч сто сорок два 86/100) рублей, 
из них  основной долг 3 080 064 008,51 (три миллиарда восемьдесят 
миллионов шестьдесят четыре тысячи восемь 51/100) рублей; требования, 
указанные в  п.3 ст. 137 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ, в т.ч. неустойки  (штрафы, пени) и 
иные финансовые санкции 10 706 134,35 (десять миллионов семьсот шесть 
тысяч сто тридцать четыре 35/100) рублей. 
2. Порядок и сроки погашения кредиторской задолженности: задолженность 
погашается в размере 100% суммы задолженности, включенной в реестр 
требований кредиторов ОАО «Энергоцентр» в соответствии с Графиком 
установленном в Приложении №1. 
Существенные условия 
1. Мировое соглашение не является сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность в смысле ст. 19 и п.4 ст.151 Закона о банкротстве. 
2. Конкурсные кредиторы освобождают Должника от уплаты процентов, 
предусмотренных п.2. ст.156 Закона о банкротстве, на сумму требований 
кредиторов по денежным обязательствам, подлежащих погашению в 
соответствии с Мировым соглашением. 



3. Выплаты суммы процентов по вознаграждению арбитражного 
управляющего в размере 887 046,6 (восемьсот восемьдесят семь тысяч сорок 
шесть 60/100) рублей в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
вступления в силу Мирового соглашения. 
Срок действия Соглашения 
Соглашение вступает в законную силу для Должника и Конкурсных 
кредиторов с даты его утверждения Арбитражным судом Московской 
области и должно быть исполнено в течение сроков, указанных в разделе 2 
Мирового соглашения. 
 

3. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 
Основным направлением деятельности общества  в 2011 году  было  

строительство трансформаторных подстанций   и формирование пула 
основных средств. После завершения строительства к указанному 
направлению деятельности добавится эксплуатация подстанций и 
транспортировка электроэнергии по собственным сетям. 
 
3.1. Учетная политика 

 
Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского и налогового учета и 
отчетности. В отчетном периоде в Обществе действовала бухгалтерская и 
налоговая  учетные политики, утвержденные приказом  Генерального 
директора № 36 от 30.12.2008 г. 

Оценка активов и обязательств. В отчетности активы и обязательства 
оценены по фактическим затратам на их приобретение. 

Активы и обязательства в иностранных валютах. В ОАО 
«Энергоцентр» активов и обязательств в иностранных валютах нет. 

Краткосрочные и долгосрочные активы. В отчетности активы   
отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 
месяцев со дня, после отчетной даты, остальные представлены в отчетности 
как долгосрочные. 

Нематериальные активы. ОАО «Энергоцентр» нематериальных 
активов не имеет.  

Основные средства.  В ОАО «Энергоцентр» в составе основных 
средств отражены  земельные участки и другие соответствующие объекты со 
сроком службы свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 20000 рублей 
(производственный и хозяйственный инвентарь и прочие основные средства). 

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на 
приобретение. Амортизация начисляется линейным способом. По земельным 
участкам амортизация не начисляется. 

Основные средства отражаются в балансе по остаточной стоимости, как 
разница между первоначальной стоимостью и начисленной амортизацией. 



В налоговом учете основные средства распределяется по 
амортизационным группам в соответствии со сроками их полезного 
использования. В Обществе основные средства относятся ко второй, третьей, 
четвертой, пятой и восьмой амортизационным группам. Амортизация 
начисляется линейным способом. 

Доходы и расходы от выбытия и списания основных средств отражены в 
Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов. 

Капитальные вложения. К незавершенным капитальным вложениям 
относятся не оформленные  актами приемки-передачи основных средств и 
иными документами (включая документы, подтверждающие 
государственную регистрацию объектов недвижимости  в установленных 
законодательством случаях) затраты на строительно-монтажные работы, 
приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструментов, 
инвентаря, изыскательские, геологоразведочные, пусконаладочные и 
буровые работы, затраты по отводу земельных участков и другие.  

 Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском 
балансе по фактическим затратам. 

Материально - производственные запасы. В ОАО «Энергоцентр» 
МПЗ представлены сырьем, материалами и другими аналогичными 
ценностями.  

В 2011 году материально-производственные запасы при приобретении 
оценивались Обществом в сумме фактических затрат на приобретение. 
Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в 
производство и ином выбытии осуществлялась по средней себестоимости. 

Расходы будущих периодов. Расходы, произведенные Обществом в 
отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены 
как расходы будущих периодов и подлежат списанию по назначению 
равномерно в течение периодов, к которым они относятся. 

Расчеты с дебиторами и кредиторами. Дебиторская и кредиторская 
задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков 
определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и 
покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками.  

Резервы предстоящих расходов. ОАО «Энергоцентр» в 2011 году  не 
создавало резервов предстоящих расходов.  

По сомнительной задолженности Обществом был создан резерв по 
сомнительным долгам. 

Кредиты и займы. В ОАО «Энергоцентр» в июле 2007 года был 
размещен облигационный займ объемом 3,0 млрд. рублей, сроком погашения 
через 3 года, по ставке до оферты (1-3 купон) - 9,3% годовых, по ставке по 4 
купону - 22 % годовых, по 5,6 купону-25% годовых. Средства, полученные от 
размещения облигаций, были направлены на финансирование 
инвестиционной программы Общества.  

Начисление причитающегося дохода (процентов) по размещенным 
облигациям, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 
(или) изготовлением инвестиционного актива, производится в соответствии с 



условиями эмиссии ценных бумаг и относится ОАО «Энергоцентр» на 
стоимость инвестиционных активов равномерно в течение срока действия 
договора займа.  

  Признание дохода. Выручка от оказания услуг признается для целей 
бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления 
им расчетных документов. Выручка отражается в Отчете о прибылях и 
убытках за минусом налога на добавленную стоимость. 

Доходы для целей налогообложения ОАО «Энергоцентр» исчисляет по 
методу начисления. Согласно этому методу доходы признаются в том 
отчетном периоде, в котором они фактически имели место, независимо от 
фактического поступления денежных средств. 

Признание расходов. Расходы принимались к бухгалтерскому учету по 
мере оказания услуг, выполнения работ, приемки товаров и предъявления 
Обществу расчетных документов в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине оплаты в денежной или иной форме или 
величине кредиторской задолженности. 

Величина оплаты и кредиторской задолженности  определялась  исходя 
из цены и условий, установленных договором между организацией и 
контрагентом. 

 
3.2. Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности. 
 
Прибыль      
      тыс.руб. 

Показатель* на 
31.12.07 

на 
31.12.08 

на  
31.12.09 

на 
31.12.10 

на 
31.12.11 

Выручка от реализации 
услуг 0 423 729 56 217  0 224 261
Себестоимость  продаж 0 0 0  0 -5
Валовая прибыль (убыток) 0 423 729 56 217  0 224 256
Коммерческие расходы 0 0 0  0 0
Управленческие расходы 0 -7 078 -6 986  0 -21 629
Прибыль (убыток) от продаж 0 416 651 49 231  0 202 627
Проценты к получению 0 231 363 12 657  260 0
Проценты к уплате 0 0 0  0 0
Доходы от участия в других 
организациях 0 0 0  0 0
Прочие доходы 187 177 1 165 641  1 208 432 15 006
Прочие расходы -3 112 -110 951 -1 261 475  -1 118 939 -40 964
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 184 065 537 064 -1 033 946  89 753 176 669
Изменение отложенных 
налоговых активов 0 3 67 378  46 370 -40 485
Изменение отложенных 
налоговых обязательств -31 550 -67 190 -96 632  -42 421 -41
Текущий налог на прибыль -12 870 -62 485 0  0 0



Прочее 0 0 -30  -68 -55
Чистая прибыль (убыток)  139 645 407 392 -1 063 230  93 634 136 088

* По форме, действующей на 31.12.2011г. 
 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности отражены в отчете о 

прибылях и убытках по строкам 2110-2220.  
По результатам 2011 года выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг составила  224 261 тыс. рублей, себестоимость 
продаж 5 тыс. руб., управленческие расходы составили 21 629 тыс. рублей. 
Доходы и расходы полностью относятся к деятельности, связанной с 
технологическим присоединением заявителей к электрическим сетям 
Общества. 

 
Прочие  доходы и расходы  

Прочие доходы и расходы, отраженные по строкам 2310-2350 отчета о 
прибылях и убытках, состоят из следующих групп:  

тыс. руб. 
2011г. 2010г. 2009г. 

Прочие  доходы 15 006 1 208 692 165 641
в том числе: 
восстановление резерва по 
сомнительным долгам 

1 169 852 

Продажа оборудования 38 536 67 751

Продажа ПИР 14 147  

Проценты за пользование чужими 
денежными средствами 

 40 998

Неустойка по договору  56 767

Проценты по сумме остатка на р/с 260 

Списание дебиторской 
(кредиторской) задолженности 

642  

Субаренда помещения 172  

Прочее  45 44 125

Прочие  расходы 40 964 1 118 939 1 261 475

в том числе: 
создание резерва по сомнительным 
долгам 

1 028 234 1 169 852

Продажа оборудования 37 266 67 374
Продажа ПИР 13 630  
Оперативно-техническое 
обслуживание объекта 

7 148 2 372 6 962

Охрана объекта 2 280 2 794 
Охрана оборудования 2 400  
Оценка рыночной стоимости 
оборудования и ПИР 

2 500 297 



        
Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02)  

В бухгалтерском балансе ОАО «Энергоцентр» отложенные налоговые 
активы и отложенные налоговые обязательства отражаются соответственно в 
качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. Постоянные 
налоговые обязательства (активы), отложенные налоговые активы, 
отложенные налоговые обязательства и текущий налог на прибыль 
отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

                                                                                                          тыс. 
руб. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 35 334

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие 
корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на 
прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, в том 
числе: 

-25 957

Оценка оборудования и ПИР -2 500

Оплата труда  -9 352

Охрана оборудования -2 400

НДС -1 794

Охрана объекта -2 280

Оперативно-техническое обслуживание объектов -7 148

Прочее -483

Сумма постоянного налогового обязательства -5 191

НДС без счета-фактуры 98 216 293
НДС с услуг 1 537 3 081 1 408
НДС с услуг, учитываемый в 
стоимости этих услуг 

1 362 1 640

Судебные расходы 2 334 1 094 27
Проценты за пользование чужими 
денежными средствами 

1 186 8 762 

Премия 7 012 5 353 
Рассмотрение и анализ комплекта 
проектной документации 

10 455 

Расходы, связанные с обращением 
ценных бумаг 

9 629 11 135

Услуги связи 215 213 256
Экспертиза сметной документации 4 989 
Вознаграждение членам совета 
директоров 

58 257

Вознаграждение членам 
ревизионной комиссии 

20 13

Комиссия банка 49 60 128
прочее 575 2 684 2 130



Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие 
корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на 
прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, в том 
числе: 

-202 626

Погашение убытка прошлых лет -202 439

Прочие -187

Сумма отложенного налогового актива -40 485

Сумма отложенного налогового обязательства -41

3.3.Бухгалтерская отчетность ОАО «Энергоцентр» за 2011 год 

Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период (тыс. руб.) 

Наименование показателя Код 
На 31 
декабря 
2011 г. 

На 31 
декабря 2010 

г. 

На 31 
декабря 
2009 г. 

АКТИВ                   
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                 

Основные средства 1130 7 035 728 6 944 052 6 537 193
  в том числе:            

  земельные участки и объекты 
природопользования 11301 79 023 79 023 79 023

  другие виды основных средств 11303 1 060 1 494 2 374
  незавершенное строительство 11304 6 955 645 6 863 535 6 455 796
Отложенные налоговые активы 1160 73 266 113 750 67 381
Прочие внеоборотные активы 1170 5 5 26
  в том числе:            
  Расходы будущих периодов 11701 5 5 26
Итого по разделу I 1100 7 108 999 7 057 808 6 604 600

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ            
Запасы 1210 4 062 4 040 4 040
  в том числе:            

  в т.ч. сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 12101 4 062 4 040 4 040

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 163 226 376
  в том числе:            
  НДС по приобретенным ОС 12201 156 226 376
Дебиторская задолженность 1230 268 544 373 229 443 880
  в том числе:            

  Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 12301 188 385 127 690 104 741

  Расчеты с покупателями и 
заказчиками 12302 7 - -

  Расчеты по налогам и сборам 12303 1 510 4 362 204 740

  Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 12304 224 2 047 92

  Расчеты с подотчетными лицами 12305 - 4 -



  Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 12306 60 182 -

  Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 12308 76 466 233 168 133 220

  Расходы будущих периодов 12309 280 242 202
  Расчеты с персоналом 123010 1 612 5 535 885
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 41 448 5 250 32 927
  в том числе:            
  касса 12501 - - 1
  расчетные счета 12502 41 448 5 250 32 927
Прочие оборотные активы 1260 357 943 382 876 374 732
  в том числе:            
  НДС по авансам и предоплатам 12601 357 943 382 876 374 732
Итого по разделу II 1200 672 159 765 621 855 954
БАЛАНС 1600 7 781 158 7 823 428 7 460 554

ПАССИВ             
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ             

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1310 
2 000 000 2 000 000 2 000 000

Резервный капитал 1360 28 350 28 350 28 350
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 (278 408) (414 607) (517 258)
  в том числе:         
  прошлых лет 13701 (414 498) (517 258) 559 010
  отчетного периода 13702 136 089 102 650 (1 076 268)
Итого по разделу III 1300 1 749 942 1 613 743 1 511 092

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 221 390 221 350 178 928
Итого по разделу IV 1400 221 390 221 350 178 928

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1510 3 235 489 3 235 489 2 912 069
  в том числе:         

  
займы, подлежащие погашению 
в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 

15102 
3 235 489 3 235 489 2 912 069

Кредиторская задолженность 1520 2 571 231 2 749 135 2 856 528
  в том числе:         

  Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 15201 205 571 227 013 399 071

  Расчеты с покупателями и 
заказчиками 15202 2 346 512 2 509 967 2 456 579

  Расчеты по налогам и сборам 15203 3 084 - 398
  Расчеты с подотчетными 15206 38 14 -



лицами 

  Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 15208 16 025 12 140 480

Оценочные обязательства 1540 3 106 2 709 1 936
Прочие обязательства 1550 - 1 003 -
  в том числе:         

  НДС по авансам и предоплатам 
выданным 15501 - 1 003 -

Итого по разделу V 1500 5 809 826 5 988 336 5 770 534
БАЛАНС 1700 7 781 158 7 823 428 7 460 554

 
Основные средства 

По состоянию на 01.01.2011 г. первоначальная стоимость основных 
средств составила 83 094 тыс. рублей (в том числе 79 023 тыс. рублей 
стоимость земельных участков), начисленная амортизация (накопленная) – 2 
578 тыс. рублей. Остаточная стоимость основных средств составила 80 516 
тыс. рублей (1,14% от общей величины внеоборотных активов). 

По состоянию на 31.12.2011г. первоначальная стоимость основных 
средств составила 83 094 тыс. рублей (в том числе 79 023 тыс. рублей 
стоимость земельных участков), начисленная амортизация (накопленная) – 3 
012 тыс. рублей. Остаточная стоимость основных средств составила 80 082 
тыс. рублей (1,13 % от общей величины внеоборотных активов). 

 
Незавершенное строительство  

Согласно Постановлению Правительства Московской области № 412/16 
от 15.05.2006г. ОАО «Энергоцентр» совместно с ОАО «Московская 
областная электросетевая компания» реализует на территории Московской 
области инвестиционный проект, предусматривающий строительство и 
реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.  

Бухгалтерский учет произведенных расходов, связанных со 
строительством объектов электросетевого хозяйства, ведется на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы» нарастающим итогом по видам 
расходов и строящимся объектам. 

По состоянию на 31.12.2011г. в ОАО «Энергоцентр» ведется 
строительство 17 подстанций.  

За 2009 год было выполнено работ по незавершенному строительству на 
сумму 1 128 104 тыс. рублей, оборудование к установке 288 308 тыс. рублей, 
всего по состоянию на 31.12.2009 год величина незавершенного 
строительства составила 6 453 860 тыс. рублей или 97,7 % от общей 
величины внеоборотных активов.  

За 2010 год было выполнено работ по незавершенному строительству на 
сумму 445 714 тыс. рублей, выбыло оборудования на сумму 38 748 тыс. 
рублей, всего по состоянию на 31.12.2010 год величина незавершенного 
строительства составила 6 860 826 тыс. рублей или 97,2 % от общей 
величины внеоборотных активов.  



За 2011 год было выполнено работ по незавершенному строительству на 
сумму 109 672 тыс. рублей, выбыло оборудования на сумму 14 853 тыс. 
рублей, всего по состоянию на 31.12.2011 год величина незавершенного 
строительства составила 6 955 645 тыс. рублей или 97,8 % от общей 
величины внеоборотных активов.  

Материально-производственные запасы 
По состоянию на 01.01.2011г. сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности составили 4 040 тыс. рублей, из них тара и тарные материалы – 1 
тыс. рублей, строительные материалы – 4 039 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2011г. сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности составили 4 062 тыс. рублей, из них тара и тарные материалы – 1 
тыс. рублей, строительные материалы – 4 061 тыс. рублей. 

Величина расходов будущих периодов на 01.01.2011г. год составила 5 
тыс. рублей, на 31.12.2011 год – 5 тыс. рублей.  

Дебиторская задолженность  
Дебиторская задолженность на 70% состоит из задолженности 

поставщиков и подрядчиков, получивших авансы от ОАО «Энергоцентр» 
которая по сравнению с 2009 г. увеличилась на 83643 тыс.руб. или на 80% , 
задолженности персонала перед организацией, задолженности налогового 
органа уменьшилась с 2009г. на 203229 тыс.руб., ФСС, ПФ и прочих 
дебиторов. 

Часть остатков   по «Расходам будущих периодов»  на 31.12.2011г. в 
отчетности за 2011 год отражены как дебиторская задолженность. По 
данному показателю бухгалтерского баланса ретроспективно  увеличены 
остатки на 31.12.2010г. и 31.12.2009г. 

тыс.ру
б. 

Дебиторская задолженность 2011г. 2010г. 2009г. 
268 544 373 229 443 880

  в том числе:           

  Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 188 385 127 690 104 741

  Расчеты с покупателями и заказчиками 7 - -
  Расчеты по налогам и сборам 1 510 4 362 204 740

  Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 224 2 047 92

  Расчеты с подотчетными лицами - 4 -

  Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 60 182 -

  Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 76 466 233 168 133 220

  Расходы будущих периодов 280 242 202
  Расчеты с персоналом 1 612 5 535 885

 



Дебиторская задолженность уменьшена на величину резерва по 
сомнительным долгам. Сомнительной задолженностью Общество признало 
задолженность АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) в размере 1 028 
234 тыс. рублей. 

Уставный капитал общества  
 

Собранием учредителей ОАО «Энергоцентр» 24.04.2006г. был 
утвержден размер уставного капитала Общества в размере 1 000 000 000 
рублей. 

Общим собранием акционеров (протокол №1 от 05.03.2007г.) ОАО 
«Энергоцентр» было принято решение об увеличении уставного капитала 
Общества путем размещения дополнительных акций в размере 20 000 штук 
номиналом 50 000 рублей по закрытой подписке. 

По состоянию на 31.12.2011г. уставный капитал ОАО «Энергоцентр» 
составил  2 000 000 000  рублей и состоял из: 

 
 

Общее количество 
 
 
 

(шт.) 

Номинальная 
стоимость 

 
 

(руб.) 

Номинальная 
стоимость 
акций, 

находящихся в 
собственности 
Общества 

Обыкновенные именные 
бездокументарные 
акции 

40 000 50 000 2 000 000 000 

ИТОГО: 40 000 50 000 2 000 000 000 

По состоянию на 31.12.2011г. ООО «ЦЕНТУРИОН» имеет в 
собственности 10 001 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций 
(25,0025 % уставного капитала),  ОАО «Московская объединенная 
электросетевая  компания» владеет 20 000 шт. обыкновенных именных 
бездокументарных акций (50 % уставного капитала) и номинальный 
держатель ООО «Атон» владеет 9 999  шт. обыкновенных именных 
бездокументарных акций (24,9975 % уставного капитала). 

Резервный капитал  
В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

"Об акционерных обществах" ОАО «Энергоцентр» создает резервный фонд в 
размере 5 % от уставного капитала Общества. 

По состоянию на 01.01.2011г. резервный капитал Общества составил 28 
350 тыс. рублей. 

В 2011 году согласно протоколу годового Общего собрания акционеров 
№ 5 от 04.07.11г. было принято решение не увеличивать резервный капитал 
за счет нераспределенной прибыли 2010 года.  

 
Долгосрочные и краткосрочные обязательства 



Долгосрочные займы и кредиты в ОАО «Энергоцентр» отсутствуют. 
По состоянию на 31.12.2011 год краткосрочные обязательства 

представлены облигационным займом объемом 2 478 172 тыс. рублей и 
величиной начисленных процентов в размере 757 317 тыс. рублей. 

Краткосрочная кредиторская задолженность 
Краткосрочная кредиторская задолженность ОАО «Энергоцентр», 

погашение которой ожидается в течение последующих 12 месяцев, состоит 
из задолженности поставщиков и подрядчиков и прочих кредиторов. 

По состоянию на 31.12.2011г. в ОАО «Энергоцентр» возникла 
следующая краткосрочная задолженность, погашение которой ожидается в 
течение последующих 12 месяцев. 

 
тыс. руб.  

Кредиторская задолженность 2011г. 2010г. 2009г.
2 571 231 2 749 135 2 856 528

 в том числе: 
 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

      

205 571 227 013 399 071
 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 2 346 512 2 509 967 2 456 579
 Расчеты по налогам и сборам 3 084 - 398,28
 Расчеты с подотчетными лицами 38 14 -
 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 16 025 12 140 480

Прочая кредиторская задолженность состоит, в основном, из величины 
полученных ОАО «Энергоцентр» авансов от заявителей по договорам 
технологического присоединения к электрическим сетям Общества в размере 
2 346 512 тыс. рублей и прочей задолженности в размере 16 064 тыс. рублей.              

 
Ценности, учитываемые на забалансовых счетах 

ОАО «Энергоцентр» имеет в аренде 9 земельных участков, находящихся 
под электросетевыми объектами, на общую кадастровую стоимость 74 129 
тыс. рублей. 

Общество имеет в аренде 2 нежилых помещения общей площадью 505,3 
м² на общую стоимость 8 283 тыс. рублей. 

В учете ОАО «Энергоцентр» числятся бланки строгой отчетности 
(трудовые книжки и вкладыши к ним) на общую стоимость 1 тыс. рублей, а 
также списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов на 
общую сумму 2 тыс. рублей. 

Налоги. При расчете налогов ОАО «Энергоцентр» руководствовалось 
Налоговым кодексом. 

Прекращаемая деятельность.  ОАО «Энергоцентр» в 2011 году 
деятельность не прекращало. 

Вознаграждение руководителям 



Начисления руководящему управленческому персоналу компании за 
2011 год составили 18 378 652 рублей. 

Связанные стороны. В список связанных сторон  ОАО «Энергоцентр» 
по состоянию на 31.12.2011г. входят: 

- Члены Совета директоров ОАО «Энергоцентр»; 
- Генеральный директор ОАО «Энергоцентр»; 
- ООО «ЦЕНТУРИОН» (принадлежит 25%+1 обыкновенных акций ОАО 

«Энергоцентр»); 
- ОАО «МОЭСК» (принадлежит 50% обыкновенных акций ОАО 

«Энергоцентр»). 
Вознаграждения членов Совета директоров Общества 
В 2011 году членам Совета директоров Общества за участие в 

заседаниях Совета директоров вознаграждение не выплачивалось. 
Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Совета директоров устанавливается «Положением о выплате членам Совета 
директоров ОАО «Энергоцентр» вознаграждений и компенсаций», 
утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества 06 
марта 2007 года. 

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии  Общества 
В 2011 году членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным 

Ревизионной комиссией Общества специалистам, не являющимся членами 
Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивалось. 

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам 
Ревизионной комиссии устанавливается «Положением о выплате членам 
Ревизионной комиссии ОАО «Энергоцентр» вознаграждений и 
компенсаций», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров 
Общества 06 марта 2007 года. 

Условные факты хозяйственной деятельности. По состоянию на 
31.12.2011г. ОАО «Энергоцентр» проведена оценка условных фактов 
хозяйственной деятельности. В ходе анализа установлено, что на отчетную 
дату Общество имеет следующие условные факты хозяйственной 
деятельности. 

Арбитражный суд г. Москвы 20 марта 2009г. признал АКБ «Московский 
залоговый банк» (ЗАО) банкротом и в отношении него было открыто 
конкурсное производство. На 31.12.2011г. задолженность АКБ «Московский 
залоговый банк» (ЗАО) перед ОАО «Энергоцентр» составила 1 035 402 тыс. 
рублей. С учетом динамики перечисления денежных средств конкурсным 
управляющим АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) в 2011 году, 
Обществом был создан резерв по сомнительным долгам в размере 1 028 234 
тыс. рублей. 

События после отчетной даты 
По состоянию на 31.12.2011г. ОАО «Энергоцентр» проведена оценка 

событий после отчетной даты. В ходе анализа установлено, что на отчетную 
дату Общество имеет следующие события после отчетной даты. 



8 февраля 2012г. Арбитражным судом Московской области было 
утверждено мировое соглашение между ОАО «Энергоцентр» и конкурсными 
кредиторами на условиях, предложенных ОАО «Энергоцентр», и 
производство по делу о банкротстве ОАО «Энергоцентр» прекращено. 
Согласно графику погашения задолженности первый платеж в размере 
142 693 817 руб. 81 коп. (4,63% от общей задолженности) должен быть 
выплачен на 577 день с даты утверждения мирового соглашения. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 08 февраля 
2012 года кредитору ОАО «Энергоцентр» - ОАО Банк «Петрокоммерц» было 
отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным 
решений первого собрания кредиторов ОАО «Энергоцентр» от 22 декабря 
2011 года. 

Постановлением  Десятого арбитражного апелляционного суда от 13 
апреля 2012 года указанное выше Определение Арбитражного суда 
Московской области от 08 февраля 2012 года по делу № А41-11018/2010 об 
отказе в признании недействительным решения первого собрания кредиторов 
было оставлено без изменения  Постановлением Федерального 
Арбитражного Суда Московского округа от 18 апреля 2012 года определение 
Арбитражного суда Московской области об утверждении мирового 
соглашения и прекращении производства по делу о банкротстве ОАО 
«Энергоцентр» было отменено, дело направлено на новое рассмотрение в 
Арбитражный суд Московской области. 

24 февраля 2012г. доля в уставном капитале акционера ОАО 
«Энергоцентр» ОАО «Московская объединенная электросетевая  компания» 
увеличилась до 29 999 штук обыкновенных именных бездокументарных 
акций (74,9975 % уставного капитала).  

17 февраля 2012 г. Жуковским городским судом было вынесено решение 
по иску Барыкина О.И. и Щипунова К.Н. по иску к ОАО Энергоцентр о 
нечинении препятствий в пользовании земельным участком, выделенным 
под строительство ПС Туполево. Иск был удовлетворен. Решение не 
вступило в законную силу. 

 
3.4. Аналитические коэффициенты 
 

Показатель Формула на  
31.12.09 

на 
31.12.10 

на 
31.12.11 

Стоимость чистых 
активов, тыс. руб.    

В соответствии с 
Приказом № 10н 
Минфина РФ 1 511 092 1 613 743  1 749 942 

Отношение суммы 
привлеченных 
средств к 
капиталу и 
резервам (%) 

(ф1стр.1400+ф1стр.1
500)/(ф1 
стр.1300)*100 393,72 384,80 344,65



Покрытие 
платежей по 
обслуживанию 
долгов (%) 

(Чистая прибыль + 
амортизационные 
отчисления)/(обязате
льства, подлежащие 
погашению в 
отчетном периоде + 
проценты 
подлежащие к уплате 
в отчетном 
периоде)*100 -18,41 1,58 2,35

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности 
(раз) 

Ф.2 
стр.2110/ф.1стр1230 0,13 0 0,84

Уровень 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
(%) 

(просроченная 
задолженность)/(Кре
диторская 
задолженность на 
конец периода)*100 0 71,22 57,24

Рентабельность 
активов (%) 

Чистая 
прибыль/балансовая 
стоимость 
активов*100 -14,25 1,20 1,75

Рентабельность 
капитала (%) 

Чистая 
прибыль/Собственны
е средства 
(капитал)*100 -70,36 5,80  7,78 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

(ф1стр1200-
ф1стр1231)/(ф1стр15
00-ф1стр1530) 0,15 0,13 0,12

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

(ф1стр1200-
ф1стр1210-
ф1стр1220-ф1 
стр1231)/(ф1стр1500-
ф1 стр1530) 0,15 0,13 0,11

Коэффициент 
автономии 
собственных 
средств  

(Капитал и резервы 
за вычетом 
собственных акций, 
выкупленных у 
акционеров)-целевые 
финансирования и 
поступления + 
доходы будущих 
периодов)/(внеоборо
тные активы + 
оборотные активы) 0,20 0,21 0,22

Соотношение 
собственного и 
заемного капитала 

(ф1стр1300+ф1стр15
30)/(ф1стр1700-
ф1стр1300-
ф1стр1530) 0,25 0,26 0,29

EBITDA, тыс. 

Ф2стр2400-
Ф2стр2430- 
Ф2стр2450- 
Ф2стр2460+ 
Поясн5стр5200  

-1 032 961 90 624  
  

177 103 



 
Уменьшение стоимости чистых активов в 2009 году произошло в связи с 

созданием Обществом резерва по сомнительным долгам. Сомнительной 
задолженностью Общество признало задолженность АКБ «МЗБ» (ЗАО) в 
размере 1 169 851 тыс. руб. (В настоящее время АКБ МЗБ находится в 
процедуре конкурсного производства.) Этим же объясняется существенный 
рост показателя отношения привлеченных средств к капиталу и  резервам в 
2009 году. 

Стоимость чистых активов в 2011 году по сравнению с 2010 годом 
увеличилась за счет полученной по итогам года прибыли. 

Уменьшение показателя отношения суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам объясняется уменьшением кредиторской 
задолженности, а именно подписанием актов оказания услуг по договорам на 
технологическое присоединение 

Просроченная задолженность на конец отчетного периода в сумме            
3 452 113 705,21 руб. складывается из задолженности по непогашенным 
облигациям перед держателями облигаций и задолженности перед 
подрядчиками. Уменьшение показателя уровня просроченной задолженности 
произошло в результате пролонгации договора на технологическое 
присоединение и увеличении срока оказания услуг. 

 Показатели рентабельности активов и рентабельности капитала 
увеличились за счет увеличения суммы чистой прибыли. 

Незначительное снижение показателей коэффициентов текущей и 
быстрой ликвидности произошло в результате уменьшения дебиторской 
задолженности (АКБ «МЗБ» (ЗАО) произвел возврат части денежных 
средств). 

Увеличение показателей коэффициента автономии собственных средств 
и соотношения собственного и заемного капитала обусловлено получением в 
2011 году прибыли. 
 
3.5. Инвестиционная деятельность 
 

Год Освоение, 
млн. руб. 

Ввод ОФ, 
млн. руб. 

Финансирование, 
млн. руб. 

2009 875,82 0 474,83 
2010 58,58 0 295,20 
2011 82,54 0 185,23 

ОАО "Энергоцентр" в 2011 году проводило подготовительные, 
проектные  и строительные работы по 6 подстанциям в Московской области.  

В 2011 году завершены строительные работы на ПС "Ильинская". 
Электрооборудование подстанции поставлено под напряжение. 

Финансирование строительства подстанций осуществлялось за счет 
собственных и заемных средств ОАО «Энергоцентр»,  а так же за счет 
средств, полученных от заявителей в счет платы за технологическое 
присоединение. За 2011 год  таких средств получено 101,17 млн. руб. 



 
За 2011 год принято работ на общую сумму 82,5 млн. руб., в т.ч. по ПС 

"Подушкино" – 49 млн. руб., ПС «Женевская» - 22,4 млн. руб., ПС 
«Ильинская» - 6,3 млн. руб., ПС «Терново» - 3,4 млн. руб., ПС "Колычево" – 
0,8 млн. руб., ПС «Туполево» - 0,6 млн. руб. 
 

 
 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 
 
4.1. Основные направления распределения прибыли за 2011 год 
 

По итогам 2011 года ОАО «Энергоцентр» получена прибыль в размере 
136 088 тыс. рублей. 

ОАО «Энергоцентр» формирует резервный капитал, предназначенный 
для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа 
акций в случае отсутствия иных средств. Размер обязательных ежегодных 
отчислений в Резервный фонд ОАО «Энергоцентр» составляет не менее 5 
процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом 
установленного размера (5 процентов от уставного капитала). 

 
Прибыль на акцию 

 2009г. 2010г. 2011г. 
Чистая прибыль за отчетный год, тыс. 
руб. 

(1 063 230) 93 634 136 088



Средневзвешенное количество 
обыкновенных акций в обращении в 
течение отчетного года, шт. 

40 000
 

40 000 40 000

Базовая прибыль на акцию, тыс. руб. (26,58) 2,34 3,40
4.2. Дивидендная политика 
 

В соответствии со ст.7 Устава Общества,  Общество вправе по 
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года 
и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о 
выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 
девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех 
месяцев после окончания соответствующего периода.  

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о 
размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), 
принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов 
не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. 

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о 
невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов). 

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после 
налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества 
определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. 

Согласно протоколу годового Общего собрания акционеров № 3 от 
30.06.2009г. было решение о формировании резервного фонда и выплате 
дивидендов по итогам 2008года принято не было. 

Согласно протоколу годового Общего собрания акционеров № 4 от 
02.07.2010 г. было решение о формировании резервного фонда и выплате 
дивидендов по итогам 2010года принято не было. 
 

5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
 
Главным объектом кадровой политики Общества является персонал 

(кадры). Основная задача Общества в области управления персоналом 
заключается в формировании команды единомышленников, состоящей из 
высококвалифицированных, надежных и работоспособных сотрудников. 
Стремящихся реализовать свой потенциал в решении технических, 
экономических и социальных задач, поставленных перед Обществом. От 
квалификации работников, их профессиональной подготовки, деловых 
качеств в значительной мере зависит эффективность деятельности Общества.  

 
 
 
 
5.1. Численность и структура персонала.  
 



Сведения о среднесписочной численности персонала. 
 
 

 
Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2011г. составила 

18 человек. Структура персонала общества на протяжении трех лет остается 
стабильной. Существенных изменений в структуре персонала и 
среднесписочном составе  в 2011 году не было. 

 
 
Все работники имеют высшее профессиональное образование, не смотря 

на то, что средний возраст сотрудников составляет 36 лет, стаж работы в  
электроэнергетике руководителей производственных подразделений 
превышает 17 лет. 
 
 
 
5.2. Подготовка кадров и повышение квалификации 
 

Важной задачей ОАО «Энергоцентр» является профессиональная 
подготовка кадров Общества. Сотрудники Общества проходят обучение на 
различных семинарах за счет средств Общества. 



В 2011г. за счет средств общества в ООО «СтройСофт-Информ» 
проходили обучение два сотрудника отдела капитального строительства. 
Начальник финансового отдела проходил обучение ГОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации государственных служащих». Сотрудники 
бухгалтерии регулярно посещают семинары и тренинги в ООО «ЭЛКОД».   

 
5.3. Оплата труда 
 

Оплата труда сотрудников Общества осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и локальными актами Общества. В 2010-
2011 году в Обществе действовали: положение об оплате труда  
утвержденное 02.05.2006г. положение о премировании и материально 
стимулировании работников утвержденное 01.04.2008г., коллективного 
договора в Обществе нет. В Обществе  установлена повременно-премиальная 
система  оплаты труда, которая предусматривает, что величина заработной 
платы работников зависит от фактически отработанного ими времени, так же 
предполагает  выплату работникам дополнительно к заработной плате 
материального поощрения при выполнении установленных в локальных 
нормативных актах Общества условий премирования. Оклады работников 
установлены в твердой сумме штатным расписанием, утвержденным 
Генеральным директором. 

 
 

Структура среднемесячной заработной платы руководителей 

 
 
Среднемесячная заработная плата руководителей в 2011году составила 

382 888 рублей 57 копеек, в 2010 году она составляла 312 975 рублей 10 
копеек. 



Увеличение произошло за счет выплат премий за особо - важное задание 
и премии ко дню энергетика. 

 
Структура среднемесячной заработной платы специалистов 

 
Среднемесячная заработная плата специалистов в 2011году составила 

121 829 рублей 13 копеек, в 2010 году она составляла 117 657 рублей 05 
копеек. 

Увеличение произошло за счет выплат премий за особо - важное задание 
и премии ко дню энергетика. 

Выплаты 13-й заработной платы и премии по итогам работы за год не 
начислялись и не выплачивались. По сравнению с 2010годом структура 
фонда заработной платы в 2011 году  не менялась. 

 
5.4. Социальные программы 

 
Кроме установленных трудовым законодательством социальных льгот, 

сотрудникам Общества предоставляется добровольное медицинское 
страхование, предполагающее высококвалифицированное бесплатное 
лечение в ряде клиник города Москвы. 

 
 

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К 
ПИТАЮЩИМ ЦЕНТРАМ ОБЩЕСТВА 

 
Завершение строительных работ на ПС "Ильинская" и информация о 

скором вводе подстанций «Ильинская» и «Подушкино» в эксплуатацию 
помогли привлечь в 2011 году новых потребителей, осуществляющих 
технологическое присоединение к данным подстанциям. Всего в отчетном 



году заключено 13 договоров на общую сумму 45,7 млн. руб. по ПС 
«Ильинская» и 2 договора на сумму 6,2 млн. руб. по ПС «Подушкино».  

Всего на 31 декабря 2011 года с потребителями, осуществляющими 
технологическое присоединение к питающим центрам «Ильинская» и 
«Подушкино», заключено договоров на 3,99 млн. руб., законтрактовано 345,7 
МВА мощности. 

 

Питающий 
центр 

Законтрактовано 
мощности, кВа 

Сумма 
договора, руб.с 

НДС 

Оплачено 
средств по 

договору, руб.с 
НДС 

ПС "Ильинская" 198 068 2 105 169 374 1 497 834 085 
ПС 

"Подушкино" 147 633 1 883 981 256 1 603 973 956 

Всего: 345 701 3 989 150 630 3 101 808 041 
 
 
 
 
 
7. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
В соответствии с п. 1 распоряжения Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг от 04 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 «Энергоцентр» не утвержден. 
Вместе с тем ОАО «Энергоцентр» стремится к соблюдению рекомендаций. 
Обеспечивается доступ акционеров к отчетам о финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «Энергоцентр», к материалам по Общему собранию 
акционеров, акционерам предоставляется исчерпывающая информация по 
каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания 
акционеров; Советом директоров утверждаются условия договоров с 
Генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных 
выплатах. Информационная политика общества обеспечивает возможность 
свободного  и необремененного доступа к информации об Обществе, в т.ч. и 
финансового положения, путем ее размещения в Интернете. Осуществляется 
эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
ревизионной комиссией и внешним аудитом.  

 
8. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА 
 



 Настоящий раздел включен в состав Годового отчета в связи с тем, что 
стоимость чистых активов общества по итогам 2011 года оказалась меньше 
уставного капитала. Совет директоров (наблюдательный совет) общества при 
подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в 
состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов. 
1) Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых 
активов и уставного капитала общества за три последних завершенных 
финансовых года, включая отчетный год. 
 
Финансовый 

год 
Размер уставного 
капитала (тыс.руб.) 

Размер чистых 
активов 

(тыс.руб.) 

Изменение размера 
чистых активов 
относительно 
предыдущего 

отчетного периода 
(%) 

2007 2 000 000 2 159 600  
2008 2 000 000 2 566 990 +18,87 
2009 2 000 000 1 520 218 -40,77 
2010 2 000 000 1 613 853 +6,16 
2011 2 000 000 1 749 942 +8,43 

 
 
2) Анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров 
Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества 
оказалась меньше его уставного капитала: 
  

Уменьшение стоимости чистых активов  произошло по причине 
создания Обществом резерва по сомнительным долгам.  Сомнительной 
задолженностью Общество признало задолженность АКБ «МЗБ» (ЗАО) в 
размере  1 169 851 тыс. рублей в 2009 году. За 2010 г. произошло 
незначительное увеличение стоимости чистых активов (+93 635 тыс. руб.) 
 
3) Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в 
соответствие с величиной его уставного капитала 

 
1. Уменьшение уставного капитала Общества до величины чистых 

активов по состоянию на 31.12.2011 года. 
2. Реализация мер по возврату/принудительному взысканию дебиторской 

задолженности АКБ «МЗБ» (ЗАО). 
3. Разработка и реализация программы финансового оздоровления  

Общества.  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года; 
2. Отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2011 года; 
3. Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2011 года; 
4. Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2011 года; 
5. Приложение к бухгалтерскому балансу за январь – декабрь 2011 

года; 
6. Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету; 
7. Аудиторское заключение; 
8. Акт (заключение) Ревизионной комиссии; 
 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 









 





 





 









 





 


