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Уважаемые акционеры!
Настоящий Совет директоров Общества был избран решением Годового
общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр», состоявшегося 29 июня 2010
года.
В состав Совета директоров входят представители акционеров Общества –
ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» и ОАО
«Московская объединенная электросетевая компания». Такое участие было
призвано

обеспечить

наиболее

эффективное

осуществление

функций,

возложенных на Совет директоров, и прежде всего, - обеспечение реализации и
защиты прав акционеров, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
исполнительных органов Общества, а в целом - выполнение основной цели
создания Общества.
В 2010 году состоялось 8 заседаний Совета директоров, на которых было
рассмотрено

19

вопросов

повестки

дня,

касающихся

различных

сфер

деятельности Общества. Решения, принятые Советом директоров, реализуются
Генеральным директором и менеджментом Общества.

Р.В. Войнов
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Обращение к акционерам Генерального директора
Уважаемые акционеры!
Рад приветствовать вас со страниц нашего традиционного годового отчета, в
котором мы собрали основные события, факты, цифры, раскрывающие
деятельность компании в течение 2010 года.
В 2010 году деятельность компании была направлена на выполнение
инвестиционной программы по развитию электроэнергетики Московской
области.

В

течение

2010

года

в

Московской

области

продолжалось

строительство подстанций 220/20/10 кВ «Ильинская» в Красногорском районе,
ПС 220/10 кВ «Подушкино» в г. Одинцово, 110/10/6 кВ «Женевская» в г.
Лобня, 110/10 кВ «Колычево» в г. Коломна, 110/10 кВ «Терново» в г. Кашира,
проектирование ПС 110/10 кВ «Белозерская» в п. Белозерский.
Подводя итоги, можно сказать что, несмотря на крайне тяжелое
финансовое положение, Общество продолжило реализацию стратегии развития
электроэнергетики

региона,

уделяя

при

этом

особое

внимание общей

эффективности деятельности.

А.В. Фортов
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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 осуществляет строительство питающих центров на всей
территории Московской области.
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Объекты строительства
ПС "Ильинская"
ПС "Подушкино"
ПС "Колычево"
ПС "Женевская"
ПС «Кидиярово"
ПС "Туполево"
ПС "Белозерская"
ПС "Фетищево"
ПС "Терново"
ПС "Омелино"
ПС "Козино"
ПС "Н.Успенская"
ПС "Ольгино"
ПС "Сонино"
ПС "Тефаново"

Павшинская пойма, Красногорский район
г. Одинцово
г. Коломна
г. Лобня
Мытищинский район
г. Жуковский
Воскресенский район
г. Подольск
г. Кашира
г. Фрязино
Одинцовский район
Одинцовский район
г. Железнодорожный
Одинцовский район
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» планируется 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.
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Источниками финансирования Общества являются: собственный капитал,
плата за технологическое присоединение и заемные средства.
Сумма
инвестиций
в
строительство
питающих
центров
и
распределительных сетей в 2010 году составила 295,2 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.
1.6. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Советом директоров ОАО «Энергоцентр» в 2010 году не определялись
приоритетные направления деятельности Общества.
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1.7. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах
развития акционерного общества по приоритетным направлениям его
деятельности
Советом директоров ОАО «Энергоцентр» в 2010 году не определялись
приоритетные направления деятельности Общества.
1.8. 2010 год. События и факты
Январь 2010
Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Энергоцентр», на котором
рассмотрены предложения акционеров Общества по выдвижению кандидатов в
члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Март 2010
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», досрочно прекращены полномочия
Генерального директора Общества и избран Генеральный директор Общества,
рассмотрены другие вопросы.
Апрель 2010
На заседании Совета директоров были рассмотрены вопросы об
определении размера оплаты услуг Аудитора Общества, определены условия
трудового договора с Генеральным директором Общества.
Май 2010
Состоялось заседание Совета директоров, на котором были приняты
решения о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр», о
предварительном утверждении Годового отчета за 2009 год и рассмотрении
годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, о рассмотрении Устава Общества
в новой редакции, иные вопросы.
Июнь 2010
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На заседании Совета директоров был одобрен договор уступки прав
аренды между ОАО «МОЭСК» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.
На годовом Общем собрании акционеров Общества был избран Совет
директоров в новом составе:
Войнов
Заместитель главного инженера по диспетчерскому
Роман Владимирович управлению – начальник ЦУС ОАО «МОЭСК»
Заместитель
начальника
Департамента
Ткачева
корпоративного управления и взаимодействия с
Ольга Владимировна
акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Краинский
Директор департамента правового обеспечения ОАО
Даниил Владимирович «МОЭСК»
Смородин
Сергей Вячеславович
Хайбулаев
Георгий Камильевич

На годовом Общем собрании акционеров Общества была избрана
Ревизионная комиссия в новом составе:
Морозова
Светлана
Александровна
Кормушкина
Людмила
Дмитриевна
Буслаев
Кирилл
Станиславович

Главный специалист Отдела внутреннего аудита и
финансового контроля ОАО «МОЭСК»
Начальник Отдела по организации и проведению аудита
Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг
МРСК»
Заместитель
генерального
директора
ОАО
«Мособлтрастинвест»

Ноябрь 2010
Завершены строительные работы на ПС 220/10 кВ "Подушкино" с заходами
ЛЭП 220 кВ. Электрооборудование подстанции поставлено под напряжение.
Декабрь 2010
17.12.2010 года получено согласование сметной документации от ОАО
«МОЭСК» по рабочему проекту «Подстанция 110/10/6 кВ «Терново»».
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1.9. Система управления рисками
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».
Основным фактором риска является растянутый по времени интервал
сбора платы за технологическое присоединение к шинам подстанций. В связи с
чем может возникнуть дефицит финансовых ресурсов, необходимых для
финансирования строительства объектов.
В связи с введением Арбитражным судом Московской области 11 августа
2010 года в отношении Общества наблюдения высока вероятность признания
Общества несостоятельным.
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.
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 политические 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.
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Кроме того, сохраняется неопределенность, вызываемая изменением
нормативной базы по технологическому присоединению и возможностью
функционирования Общества в новых условиях.
Инвестиционные риски
1. Нарушение сроков поставки оборудования, выполнения строительномонтажных и пуско-наладочных работ, ввода объекта в эксплуатацию.
2. Значительное превышение фактической стоимости строительства
объектов над запланированной из-за увеличения цен в связи с инфляцией и
ростом курса валют.
Меры, принимаемые Обществом по предотвращению инвестиционных
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
любые форсмажорные обстоятельства могут напрямую влиять на строительство
объектов Общества. Однако на территории Московской области риск таких
событий маловероятен.
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.
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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
По результатам аналитической работы, проведенной Обществом, стало
очевидно, что мировой финансовый кризис оказал влияние на снижение темпов
строительства в промышленной, торговой и жилищной отрасли на территории
Московской области как минимум до конца 2011 года. Тем не менее, схема
общего расположения запланированных к строительству объектов известна и
вряд ли подвергнется изменениям. Учитывая, что любому строительству
предшествует подготовительный период по сбору и оформлению документов,
занимающий, как правило, 8-14 месяцев, основными направлениями
деятельности нашего Общества на 2011 год станут выработка технических
решений, оформление земельных участков и исходно-разрешительной
документации по намеченным к строительству питающим центрам. Это
позволит Обществу быть в наибольшей готовности к дальнейшему обеспечению
потребности в новых электрических мощностях в случае роста темпов
строительства в 2011 году.
1.11. Информация об объеме каждого из использованных видов
энергетических ресурсов в 2010 году.
Обществом энергетические ресурсы в 2010 году не использовались.
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
2.1. Принципы корпоративного управления
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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
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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
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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, утвержденным решением Внеочередного общего собрания
акционеров Общества 05.03.2007 года. Установленный порядок обеспечивает
равное отношение ко всем акционерам ОАО «Энергоцентр».
29 июня 2010 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 2009 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.

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 29 июня 2010 года
Совет директоров, избранный Годовым общим собранием акционеров 30
июня 2009 года. Должности указаны на момент выдвижения:
№
п/п
1
2

Ф.И.О.
Липкин
Борис Анатольевич
Мамедов
Сергей Сулейманович

Должность
Генеральный директор ОАО
«Московская областная инвестиционная
трастовая компания»
Заместитель генерального директора
ОАО «Московская областная
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3

Эрлихман
Александр Георгиевич

4

Копанов
Евгений Анатольевич

5

Войнов
Роман Владимирович

инвестиционная трастовая компания»
Начальник финансового управления
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
Директор департамента правового
обеспечения ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания»
Заместитель главного инженера по
диспетчерскому управлению –
начальник ЦУС ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания»

На годовом общем собрании акционеров Общества 29 июня 2010 года
избран действующий состав Совета директоров ОАО «Энергоцентр».
Состав Совета директоров Общества
Совет директоров (избран годовым общим собранием акционеров, состоявшимся
29 июня 2010 года (протокол № 4 от 02 июля 2010 года).
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
Период

Наименование организации

с
29.12.2004

по
21.06.2005 ОАО «МОЭК»

22.06.2005

20.07.2008 ОАО «МОЭСК»

21.07.2008

17.01.2010 ОАО «МОЭСК»

Должность
Зам. руководителя
юридической службы
Начальник
юридического отдела
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
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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
Период
с
02.2011

Наименование организации

по
наст.
время

ОАО «Холдинг МРСК»

Должность
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
Период
с

Наименование
организации

Должность

по
ОАО «МОЭСК»
ОАО «МОЭСК»
ОАО «МОЭСК»
ОАО «МОЭСК»
ОАО «Мосэнерго»

Заместитель главного инженера по
диспетчерскому управлениюначальник ЦУС
Заместитель главного инженера по
диспетчерскому управлению
Начальник Центрального
диспетчерского управления
Начальник Центральной
диспетчерской службы
Заместитель начальника
Центральной диспетчерской
службы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
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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
Период
2009

с

по
наст. вр.

08.2009

09.2009

2007

2009

2006

2007

Наименование организации
ОАО «Ипотечная корпорация
Московской области»
ОАО «Мособтрастинвест»

ООО «Межрегиональный профсоюз
работников промышленных
предприятий»

Должность
Генеральный директор
Заместитель
генерального директора
Министр дорожного
хозяйства Калужской
области
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
Период
с

Наименование организации

2009

по
наст.время ОАО «Мособлтрастинвест»

2008

2009

ЗАО «Промсвязьнедвижимость»

2007
2005

2008
2008

ЗАО «Георгиев и Партнеры»
ООО «Компания Р и К»

Должность
советник по правовым
вопросам
юрист отдела правовой
защиты
юрист
юрист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
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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.
Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров
за участие в заседаниях определяются в соответствии со статьей 2 Положения о
выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций,
утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров 05 марта
2007 года (протокол № 1 от 06 марта 2007 года). Размер вознаграждения
составляет сумму, эквивалентную 1,5 (за участие в заседании в форме
совместного присутствия) и 1 (за участие в заседании в заочной форме)
минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда
промышленно-производственного персонала, установленной Отраслевым
тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день
проведения заседания Совета директоров, с учетом размера индексации,
установленного указанным выше соглашением. Размер вознаграждений,
выплачиваемых Председателю Совета директоров Общества, увеличивается на
50 %.
В 2010 году общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета
директоров Общества, составил 57 817,50 рублей.
Деятельность Совета директоров
В
своей
деятельности
Совет
директоров
руководствуется
законодательством РФ, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и
проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденным
внеочередным общим собранием акционеров от 05 марта 2007 года (протокол №
1 от 06 марта 2007 года).
В 2010 году состоялось 8 заседаний Совета директоров, на которых было
рассмотрено 19 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.
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К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
До 24 марта 2010 года Генеральным директором Общества являлся Копанов
Евгений Анатольевич (избран решением учредителей 24 апреля 2006 года
(протокол от 24 апреля 2006 года), полномочия продлены на заседаниях Совета
директоров ОАО «Энергоцентр», состоявшимися 25 июня 2008 года (протокол
№ 19 от 30 июня 2008 года), 01 июля 2009 года (протокол № 28 от 01 июля 2009
года).
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Гражданство
Сведения об образовании

Копанов Евгений Анатольевич
1970
РФ
Московская Государственная Юридическая
Академия
1997
Должности, занимаемые в
Генеральный директор ОАО «Энергоцентр»
настоящее время
Директор департамента правового
обеспечения ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания»
Должности,
занимаемые
в Директор департамента корпоративной
течение последних 5 лет
политики и правового обеспечения ОАО
«МОЭСК»;
Заместитель генерального директора по
корпоративному
управлению
ОАО
«МОЭСК»;
Начальник юридического отдела ОАО
«Оренбургэнерго»;
Начальник договорно-правового отдела
ОАО «Оренбургэнерго».
Доля
участия
в
уставном Нет
капитале Общества
Доля принадлежащих
Нет
обыкновенных акций Общества
Совершенные лицом сделки по
Нет
приобретению (отчуждению)
акций Общества
Дата первого избрания в состав
24 апреля 2006 года
Совета директоров
24 марта 2010 года на заседании Совета директоров Общества (протокол
№ 33 от 24 марта 2010 года) было принято решение о досрочном прекращении
полномочий Генерального директора Общества Копанова Евгения Анатольевича
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и избрании Генеральным директором Общества Фортова Алексея Викторовича с
25 марта 2010 года.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Гражданство
Сведения об образовании

Должности, занимаемые в
настоящее время
Должности,
занимаемые
течение последних 5 лет

Фортов Алексей Викторович
1966
РФ
Российская академия государственной
службы при Президенте Российской
Федерации
2001
Генеральный директор ОАО «Энергоцентр»

в 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».
уставном Нет

Доля
участия
в
капитале Общества
Доля принадлежащих
обыкновенных акций Общества
Совершенные лицом сделки по
приобретению (отчуждению)
акций Общества
Дата первого избрания в состав
Совета директоров

Нет
Нет
-

В отчетном году иски к Генеральному директору Общества не
предъявлялись.
Вознаграждение Генерального директора.
Заработная плата Генерального директора за 2010 год составила
3 963 454,55 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:
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- 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 29 июня 2010 года (протокол № 3 от 02
июля 2010 года) в следующем составе:
Морозова Светлана Александровна
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее, Московский институт управления им. С. Орджоникидзе,
инженер-экономист в энергетике
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

по
наст.время ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Должность
Главный специалист
отдела внутреннего
аудита и финансового
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества не
совершались.
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Буслаев Кирилл Станиславович
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее, Институт Мировой экономики и информатизации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2009

по
наст.время ОАО «Мособлтрастинвест»

2006

2009

ЗАО «Партнер Бизнес Групп»

Должность
заместитель
генерального директора
главный 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
с

Наименование организации

2004

по
2008

2008

наст.время ОАО «Холдинг МРСК»

ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность
Ведущий эксперт КЦ
Департамента
внутреннего аудита
Начальник Отдела по
организации и
проведению аудита
Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества не
совершались.
Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии в 2010 году составило
19 645 рублей.
2.2.5. Аудитор
Аудитор

(гражданин

или

аудиторская

организация)

общества
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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.
Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр»,
состоявшегося 05 июня 2008 года, аудитором Общества избрано Общество с
ограниченной ответственностью «Пром аудит 2000» (протокол № 1 от 11 июня
2008 года).
Полное и сокращенное фирменное
наименование
Место нахождения
ИНН/КПП
Номер лицензии на осуществление
аудиторской деятельности
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Орган, выдавший указанную лицензию
Финансовый год, за который аудитором
проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента

Общество с ограниченной
ответственностью «Пром аудит
2000» (ООО «Пром аудит 2000»)
113396, г. Москва, Фрязевская
ул., д.6.
7705387631/772001001
Лицензия Оценщика на
осуществление оценочной
деятельности от "12" июля 2005
года № 012362
12 июля 2005 года
5 лет
Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом
-

Решением
внеочередного
Общего
собрания
акционеров
ОАО
«Энергоцентр», состоявшегося 30 апреля 2009 года, аудитором Общества
избрано Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма
«ИНТЕРКОН» (протокол № 3 от 13 мая 2009 года).
Полное и сокращенное фирменное
наименование

Общество с ограниченной
ответственностью «Аудиторская
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Место нахождения
ИНН/КПП
Телефон (с междугородным кодом)
Факс
Адрес электронной почты
Номер лицензии на осуществление
аудиторской деятельности
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Орган, выдавший указанную лицензию
Финансовый год, за который аудитором
проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента

фирма «ИНТЕРКОН»
103055, г. Москва, Тихвинский
пер., д.11, стр.2
7707124860/770701001
(495) 780-20-04
(495) 780-20-04
info@interconaudit.ru
Е 000183
20 мая 2002 года
20 мая 2012 года
Министерство финансов
Российской Федерации
2008, 2009

Аудитор, указанный выше, независим от Эмитента.
Краткая информация об избрании аудитора на ПВОСА в 2011 году.
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
Место нахождения
ИНН/КПП
Телефон (с междугородным кодом)
Факс
Адрес электронной почты
Номер лицензии на осуществление
аудиторской деятельности
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Орган, выдавший указанную лицензию
Финансовый год, за который аудитором
проводилась независимая проверка

Закрытое акционерное общество
«ЭНПИ Консалт»/ЗАО «ЭНПИ
Консалт»
115191, г. Москва, Духовской
пер., д.14
ИНН 7737017200, КПП
772501001
(495) 954 47 26
(495) 954 47 26
№ Е 004289
15.05.2003
15.05.2013
Министерство финансов
Российской Федерации
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бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента
Аудитор, указанный выше, независим от Эмитента.

2.2.6. Регистратор
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществлялось
Закрытым акционерным обществом «Специализированный регистратор РеестрСервис».
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»
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

ОАО «Московская областная
инвестиционная трастовая компания»
Область деятельности:
Инвестирование строительства жилья на
территории Московской области,
финансирование государственных программ, в
том числе по строительству социальнозначимых объектов в Подмосковье, операции
на рынке ценных бумаг.
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энергии через технические устройства
собственных электрических сетей.
20 000 штук обыкновенных именных акций

20 000 штук обыкновенных именных акций

50 % уставного капитала

50 % 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: 1-0155217-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: 1-0155217-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 .
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2.5. Эмиссионная деятельность Общества
В 2010 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.
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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 2010 год
Обязанность по раскрытию информации в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 10.10.2006 г.
№ 06-117 пз/н возникла у Общества с момента регистрации Проспекта ценных
бумаг. Раскрытие информации осуществляется регулярною
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2.9. Аффилированные лица
ОАО «Энергоцентр» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117 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 №

А41-11018/10
Племяшова Н.Ю.

А41-12917/2010
Племяшова Н.Ю.

А41-28430/2010
Племяшова Н.Ю.

Наименование организации/
Истец

ОАО КБ "Петрокоммерц"

ОАО «Энергоцентр»

ОАО «Мособлтрастинвест»

Предмет и цена иска, руб.

Заявление о признании
несостоятельным
(банкротом)

Заявление о признании
несостоятельным
(банкротом)
Заявление о признании
несостоятельным
(банкротом)
Требование о включении в
реестр
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А41-8568/10
Кузнецова О.Н.

ООО «СИСТЕМ-ФИНАНС»

А40-1955/10
Кузнецова О.Н.

ООО «Первый Объединенный Банк»

А41-13129/
2010
Соловьев А.А.

ОАО «НИКО-БАНК»

О расторжении договора и
взыскании 52 926 805,61

О взыскании 1 250 000

О взыскании 15 435 770,44,
Из них:
11 998 000 – номинальная
стоимость облигаций,
2 999 500 – купонный доход,
438 270 – проценты по ст.395
ГК РФ

А41-6308/10
Гарькушова Г.А.

АКБ «Форштадт»

О взыскании 17 959 000
долга, 2 238768,94 купонного
дохода, 307 458,08
купонного дохода и
60 631,83 процентов

А40-25046/10
Соловьев А.А.

УК «ЮграФинанс» (ООО)

О взыскании 30 030 750
долга, 304 895,53 процентов

А40-33252/10-158-273
Кузнецова О.Н.

ОАО «Автоваз»
/
Реструктуризация не проводилась

О взыскании 107 547 188,76

А41-19276/10
Белодед С. Ф.

ОАО «Альфа-банк»

О взыскании 41 667 948,45
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А41-24165/10
Кузнецова О.Н.

ОАО АКБ "Связь-Банк"

О взыскании 210 000 000

А41-28482/2010
Кондратенко Н. А.

ООО «Вираж»

О взыскании 2 748 870,99

А41-29227/2010
Белодед С.Ф.

ООО «Вираж»

О взыскании 2 707 007,83

А40-66924/09
Хвостова Н.О.

ОАО КБ "Петрокоммерц"

О взыскании сумма долга по
облигациям 287 654 580,83
руб.

А41-6520/10
Кондратенко Н.А.

ОАО РАКБ «Донхлеббанк»

А40-92504/09
Кондратенко Н.А.

ООО КБ «Кольцо Урала»

О взыскании долга по
облигациям 10 649 743,40

А40-144569/09
Гарькушова Г.А.

ООО «СИСТЕМ-ФИНАНС»

О взыскании 5 333 862,89
руб.

А41-1639/10
Горшкова М.П.

ОАО «Мособлтрастинвест»

О взыскании 636 259,32

О расторжении договора и
взыскании 1 099 373 537, 70
руб.
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А40-25839/09
Горчаренко С.В.

ООО «Снабэнерго-сервис»
(г. Екатеринбург)

А40-50799/09
Лопухова М.А.

2.11. Информация
заинтересованность.

ООО «Вираж»
(г. Екатеринбург)

о

сделках,

в

О взыскании 5 502 500 руб.

О взыскании 359 296 руб.

совершении

которых

имеется

28 июня 2010 года на заседании Совета директоров (протокол № 37 от 30
июня 2010 года было принято следующее решение:
1.1. Определить цену Договора уступки прав аренды земельного участка
между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО
«Энергоцентр» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) –
1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей.
1.2. Одобрить Договор уступки прав аренды земельного участка между ОАО
«Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр»
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора.
Сторона 1 – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Сторона 2 – ОАО «Энергоцентр».
Предмет договора.
Сторона 1 уступает, а Сторона 2 принимает права и обязанности арендатора
земельного участка по договору аренды № 1421 от 01 июля 2004 года,
заключенному
между
Муниципальным
образованием
«Одинцовский
муниципальный район Московской области» и Открытым акционерным
обществом «Московская объединенная электросетевая компания» на срок до 30
июня 2012 года, договор зарегистрирован 31 декабря 2004 года, номер
регистрационного округа 50, регистрационная запись 50-01/20-95/2004-512 от 31
декабря 2004 года (далее – Договор аренды) и дополнительному соглашению от
29 октября 2007 года к Договору аренды, дополнительное соглашение
зарегистрировано 28 февраля 2008 года, номер регистрационного округа 50,
регистрационная запись 50-50-20/017/2008-181, в части земельного участка
расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая,
площадью – 4967 кв.м. Разрешенное использование (назначение) - для
строительства электроподстанции 220/10 кВ «Подушкино» с заходами ЛЭП 220
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кВ. Категория земель – земли поселений, кадастровый номер 50:20:003 01
14:0117- далее Земельный участок.
За уступаемые права и обязанности по Договору аренды в части Земельного
участка Сторона 2 выплачивает Стороне 1 компенсацию (далее – «Договорная
сумма») в размере, установленном настоящим Договором.
Сторона 1 гарантирует, что все обязанности, вытекающие из Договора аренды, в
том числе по оплате арендных платежей за истекший период аренды,
выполнены ей в полном объеме и своевременно.
Сторона 1 гарантирует, что Земельный участок не обременен залогом,
субарендой, сервитутами.
Цена договора.
В счет уступаемых прав и обязанностей Сторона 2 уплачивает Стороне 1
Договорную сумму в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, кроме того НДС
(18%) – 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по
нему.
2.1. Определить цену Договора уступки прав аренды земельного участка между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО
«Энергоцентр» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) –
1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей.
2.2. Одобрить Договор уступки прав аренды земельного участка между ОАО
«Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» на
следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Сторона 1 – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Сторона 2 – ОАО «Энергоцентр».
Предмет договора.
Сторона 1 уступает, а Сторона 2 принимает права и обязанности арендатора
земельного участка по договору аренды № 1422 от 01 июля 2004 года,
заключенному
между
Муниципальным
образованием
«Одинцовский
муниципальный район Московской области» и Открытым акционерным
обществом «Московская объединенная электросетевая компания» на срок до 30
июня 2012 года, договор зарегистрирован 31 декабря 2004 года, номер
регистрационного округа 50, регистрационная запись 50-01/20-95/2004-513 от 31
декабря 2004 года, (далее – Договор аренды) и дополнительному соглашению от
29 октября 2007 года к Договору аренды, дополнительное соглашение
зарегистрировано 28 февраля 2008 года, номер регистрационного округа 50,
регистрационная запись 50-50-20/017/2008-182, в части земельного участка
расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая,
площадью – 4969 кв.м. Разрешенное использование (назначение) - для
строительства электроподстанции 220/10 кВ «Подушкино» с заходами ЛЭП 220
кВ. Категория земель – земли поселений, кадастровый номер 50:20:003 01 14:106
- далее Земельный участок.
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За уступаемые права и обязанности по Договору аренды в части Земельного
участка Сторона 2 выплачивает Стороне 1 компенсацию (далее – «Договорная
сумма») в размере, установленном настоящим Договором.
Сторона 1 гарантирует, что все обязанности, вытекающие из Договора аренды, в
том числе по оплате арендных платежей за истекший период аренды,
выполнены ей в полном объеме и своевременно.
Сторона 1 гарантирует, что Земельный участок не обременен залогом,
субарендой, сервитутами.
Цена договора.
В счет уступаемых прав и обязанностей Сторона 2 уплачивает Стороне 1
Договорную сумму в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, кроме того НДС
(18%) – 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по
нему.
3.1. Определить цену Договора уступки прав аренды земельного участка между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО
«Энергоцентр» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) –
1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей.
3.2. Одобрить Договор уступки прав аренды земельного участка между ОАО
«Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр»,
как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора.
Сторона 1 – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Сторона 2 – ОАО «Энергоцентр».
Предмет договора.
Сторона 1 уступает, а Сторона 2 принимает права и обязанности арендатора
земельного участка по договору аренды № 2380 от 28 ноября 2008 года,
заключенному
между
Муниципальным
образованием
«Одинцовский
муниципальный
район Московской области» и Открытым акционерным
обществом «Московская объединенная электросетевая компания» на срок до 30
ноября 2011 года, договор зарегистрирован 24 февраля 2009 года, номер
регистрационного округа 50, регистрационная запись 50-50-20/003/2009-389 от
24 февраля 2009 года, (далее – Договор аренды) в части земельного участка
расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, в районе
пересечения ул. Садовая и ул. Северная, примыкает с Северо-Востока к ПС 220
кВ, площадью – 9860 кв.м. Разрешенное использование (назначение) - для
строительства оперативно-диспетчерского пункта управления «Подушкино»
Одинцовских распределительных сетей Западных электрических сетей.
Категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 50:20:003 01
14:339 - далее Земельный участок.
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За уступаемые права и обязанности по Договору аренды в части Земельного
участка Сторона 2 выплачивает Стороне 1 компенсацию (далее – «Договорная
сумма») в размере, установленном настоящим Договором.
Сторона 1 гарантирует, что все обязанности, вытекающие из Договора аренды, в
том числе по оплате арендных платежей за истекший период аренды,
выполнены ей в полном объеме и своевременно.
Сторона 1 гарантирует, что Земельный участок не обременен залогом,
субарендой, сервитутами.
Цена договора.
В счет уступаемых прав и обязанностей Сторона 2 уплачивает Стороне 1
Договорную сумму в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, кроме того НДС
(18%) – 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по
нему.
2.12. Информация о крупных сделках.
В 2010 году Обществом не заключалось крупных сделок, требующих в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» одобрения
Советом директоров или Общим собранием акционеров.
3. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Основным направлением деятельности общества в 2010 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.
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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 2010 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.
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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 2010 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.
Резервный капитал. 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).
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,
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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.Бухгалтерская отчетность ОАО «Энергоцентр» за 2010 год
Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период (тыс. руб.)
на 01.01.10
7 467 744

на 31.12.10
7 820 829

-

-

81 397

80 516

6 453 860

6 860 826

Отложенные налоговые активы

67 381

113 750

Запасы

13 394

4 397

376

226

-

-

818 410

755 863

-

-

32 927

5 250

7 467 744

7 820 829

2 000 000

2 000 000

Показатель
Активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства

Пассивы
Уставный капитал

-

-

28 350

28 350

(508 132)

(414 498)

-

-

Отложенные налоговые обзательства

178 928

221 349

Прочие долгосрочные обязательства

-

-

Краткосрочные займы и кредиты

2 912 069

3 235 489

Кредиторская задолженность

2 856 528

2 750 138

-

-

Доходы будущих периодов

-

-

Резервы предстоящих расходов

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

-

-

Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Долгосрочные займы и кредиты

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

Стоимость чистых активов (тыс. руб.)
Показатель

на 31.12.09

на
31.12.10

Активы, принимаемые к расчету

7 467 744

7 820 829

Пассивы, принимаемые к расчету

5 947 526

6 206 976

1 520 218

1 613 853

Стоимость чистых активов акционерного
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общества
Финансовые результаты (тыс. руб.)
Показатель
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Коммерческие расходы
Проценты к уплате
Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

на 01.01.10

на 31.12.10

56 217

-

-

-

-6 986

-

12 657

260

-1 261 475

-1 118 939

-1 033 946

89 753

67 378

46 370

-96 632

-42 421

-

-

- 30

-68

-1 063 230

93634

Выручки за 2010 год от продажи товаров, продукции, работ, услуг нет.
Прочие доходы получены Обществом в результате размещения временно
свободных денежных средств на банковских депозитах.
Относительно
показателей 2009 года Общество показало увеличение чистой прибыли.
3.3. Раскрытие существенных показателей отчетности
Основные средства (статья 120 Бухгалтерского баланса)
По состоянию на 01.01.2010 г. первоначальная стоимость основных средств
составила 83 149 тыс. рублей (в том числе 79 023 тыс. рублей стоимость
земельных участков), начисленная амортизация – 1 752 тыс. рублей. Остаточная
стоимость основных средств составила 81 397 тыс. рублей (1,2% от общей
величины внеоборотных активов).
По состоянию на 31.12.2010г. первоначальная стоимость основных средств
составила 83 094 тыс. рублей (в том числе 79 023 тыс. рублей стоимость
земельных участков), начисленная амортизация – 2 578 тыс. рублей. Остаточная
стоимость основных средств составила 80 516 тыс. рублей (1,14 % от общей
величины внеоборотных активов).
Незавершенное строительство (статья 130 Бухгалтерского баланса)
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
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внеоборотные активы» нарастающим итогом по видам расходов и строящимся
объектам.
По состоянию на 31.12.2010г. 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.
Материально-производственные запасы (статья 210 Бухгалтерского
баланса)
По состоянию на 01.01.2010г. 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 31.12.2010г. 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.
Величина расходов будущих периодов на 01.01.2010г. год составила 9 354
тыс. рублей, на 31.12.2010 год - 357 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность (статья 240 Бухгалтерского баланса)
Дебиторская задолженность ОАО «Энергоцентр» состоит из задолженности
поставщиков и подрядчиков, получивших авансы от ОАО «Энергоцентр»,
задолженности персонала перед организацией и прочих дебиторов.
тыс. руб.
№
1
2
3
4
5

Наименование
Покупатели, заказчики
Задолженность персонала перед организацией
Авансы выданные
Прочие дебиторы
Резерв по сомнительным долгам
Итого:

Сумма
5 535
127 690
1 650 872
(1 028 234)
755 863

% от
итога
0,7
16,9
82,4
100

В 240 строке баланса в прочей дебиторской задолженности отражена
задолженность бюджета и внебюджетных фондов перед ОАО «Энергоцентр» по
налогам в размере 389 285 тыс. рублей, расчеты по претензиям к АКБ
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«Московский залоговый банк» (ЗАО) в размере 1 209 687 тыс. рублей и прочая
задолженность 51 900 тыс. рублей.
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 (статья 410 Бухгалтерского баланса)
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 31.12.2010г. уставный капитал ОАО «Энергоцентр»
составил 2 000 000 000 рублей и состоял из:

40 000

50 000

40 000

50 000

2 000 000 000

(шт.)
Обыкновенные именные
бездокументарные
акции
ИТОГО:

Номинальная
стоимость

Номинальная
стоимость
акций,
находящихся в
собственности
Общества
2 000 000 000

Общее количество

(руб.)

По состоянию на 31.12.2010 г. ОАО «Московская областная
инвестиционная трастовая компания» владеет 20000 штук обыкновенных
именных бездокументарных акций (50 % уставного капитала) и ОАО
«Московская объединенная электросетевая компания» также владеет 20000
штук обыкновенных именных бездокументарных акций (50 % уставного
капитала).
Резервный капитал (статья 430 Бухгалтерского баланса)
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 01.01.2010 г. резервный капитал Общества составил 28 350
тыс. рублей.
По результатам работы в 2009 году Обществом был получен убыток,
поэтому в 2010 году резервный фонд ОАО «Энергоцентр» не пополнялся.
По состоянию на 31.12.2010г. резервный фонд Общества составил 28 350
тыс. рублей.
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Долгосрочные и краткосрочные обязательства (статьи 510, 610 Бухгалтерского
баланса)

По состоянию на 01.01.2010 год краткосрочные обязательства Общества
представлены облигационным займом объемом 2 480 672 тыс. рублей и
величиной начисленных процентов в размере 431 397 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2010 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 (статья 620 Бухгалтерского
баланса)

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 31.12.2010г. в ОАО «Энергоцентр» возникла следующая
краткосрочная задолженность, погашение которой ожидается в течение
последующих 12 месяцев.
тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность составляет:
в том числе:
Поставщики и подрядчики: (статья 621 баланса)

227 013

%к
итогу
8,3

Задолженность по оплате труда (статья 622 баланса)
Задолженность внебюджетным фондам (статья 623 баланса)
Задолженность по налогам и сборам (статья 624 баланса)
Прочие кредиторы, всего (статья 625 баланса)
ИТОГО:

2 523 125
2 750 138

91,7
100

Строка 625 баланса «прочая кредиторская задолженность» состоит, в
основном, из величины полученных ОАО «Энергоцентр» авансов от заявителей
по договорам технологического присоединения к электрическим сетям
Общества в размере 2 509 967 тыс. рублей и прочей задолженности в размере 13
158 тыс. рублей.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности (Отчет о прибылях и
убытках)
Доходы и расходы по обычным видам деятельности отражены в отчете о
прибылях и убытках по строкам 010-050.
По результатам 2009 года выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг составила 56 217 тыс. рублей, управленческие
расходы составили 6 986 тыс. рублей. Доходы и расходы полностью относятся
к деятельности, связанной с технологическим присоединением заявителей к
электрическим сетям Общества.
По результатам 2010 года выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг отсутствует.
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Прочие доходы и расходы (Отчет о прибылях и убытках)
Прочие доходы и расходы, отраженные по строкам 060-100 отчета о
прибылях и убытках, состоят из следующих групп:
тыс. руб.
Прочие доходы
в том числе:
Продажа основных средств
Восстановление резерва по сомнительным
долгам
Неустойка по договору банковского вклада
Проценты за пользование чужими
денежными средствами
Проценты к получению
Прочие
Прочие расходы
в том числе:
Услуги банков
Оперативно-техническое обслуживание
Ремонт офисного помещения
Возмещение причиненных убытков
Абонентское обслуживание ведения реестра
Вознаграждение членам совета директоров
Вознаграждение членам ревизионной
комиссии
Судебные расходы
НДС
Охрана объекта
Рассмотрение и анализ сметной
документации
Пусконаладочные работы
Приобретение МПЗ
Продажа основного средства
Расходы, связанные с обращением ценных
бумаг
Услуги связи
Представительские расходы
Амортизация
Создание резерва по сомнительным долгам
Оплата труда
Оценка оборудования и ПИР
Экспертиза сметной документации
Прочие

2009г.
178 298

2010г.
1 208 692

67 751

38 549

0
56 766

1 169 852
0

40 998
12 657
126
1 261 475

0
260
31
1 118 939

128
7 494
321
658
260
257

60
2 373
0
9 838
0
58

13
28
3 476
0

20
130
4 760
2 795

0
0
38
67 412

10 454
1 786
14
37 266

11 135
256
62
28
1 169 851
0
0058

9 629
213
87
30
1 028 234
5 872
297
4 989
34

45

Прибыль на акцию
Чистая прибыль за отчетный год, тыс. руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении в течение отчетного года, шт.
Базовая прибыль на акцию, тыс. руб.

2009г.
(1 063 230)

2010г.
93 634

40 000
(26,58)

40 000
2,34

Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02) (Отчет о прибылях и убытках)
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
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:
Создание резерва по сомнительным долгам
Восстановление резерва по сомнительным долгам
Рассмотрение и анализ сметной документации

17 950
-109 496
1 028 234
-1 169 852
10 455

Оплата труда

5 353

Экспертиза сметной документации

4 989

НДС

3 398

Охрана объекта

2 795

Оперативно-техническое обслуживание объектов

2 372

Прочее

2 760

Сумма постоянного налогового обязательства
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:
Проценты по займам и кредитам
Убыток текущего периода
Прочие
Сумма отложенного налогового актива

-21 899
19 741
-212 107
231 847
1
46 370
46

Сумма отложенного налогового обязательства

-42 421

Ценности, учитываемые на забалансовых счетах.
ОАО «Энергоцентр» имеет в аренде 10 земельных участков, находящихся под
электросетевыми объектами, на общую кадастровую стоимость 76 037 тыс.
рублей.
Общество имеет в аренде 2 нежилых помещения общей площадью 505,3 м²
на общую стоимость 7 545 тыс. рублей.
На основании решения о выпуске ценных бумаг от 24.05.2007г. ОАО
«Московская областная инвестиционная трастовая компания» выступила
поручителем по облигационному займу ОАО «Энергоцентр». Общий размер
обеспечения составил 2 000 000 000 рублей. В связи с наступлением срока
погашения всех частей номинальной стоимости облигаций (11 июля 2010 год) с
ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания»
поручительство было снято в полном размере.
В учете ОАО «Энергоцентр» числятся бланки строгой отчетности
(трудовые книжки и вкладыши к ним) на общую стоимость 1 тыс. рублей.
Налоги. При расчете налогов ОАО «Энергоцентр» руководствовалось
Налоговым кодексом.
Государственная помощь. ОАО
федерального бюджета не получало.

«Энергоцентр»

субвенцию

из

Прекращаемая деятельность.
ОАО «Энергоцентр» в 2010 году деятельность не прекращало.
Связанные стороны. В список связанных сторон ОАО «Энергоцентр» по
состоянию на 31.12.2010г. входят:
- Члены Совета директоров ОАО «Энергоцентр»
- Генеральный директор ОАО «Энергоцентр»
-ОАО «Мособлтрастинвест» (принадлежит 50% обыкновенных акций ОАО
«Энергоцентр»)
-ОАО «МОЭСК» (принадлежит 50% обыкновенных акций ОАО
«Энергоцентр»)
Вознаграждения членов Совета директоров Общества
В 2010 году членам Совета директоров Общества выплачены
вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров в размере 57, 817,50
руб.
Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета
директоров устанавливается «Положением о выплате членам Совета директоров
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ОАО «Энергоцентр» вознаграждений и компенсаций», утвержденным
внеочередным общим собранием акционеров Общества 06 марта 2007 года.
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии Общества
В 2010 году членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным
Ревизионной комиссией Общества специалистам, не являющимся членами
Ревизионной комиссии, вознаграждение выплачивалось в размере 19 645 руб.
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
31.12.2010 г. 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 2009 г. признал АКБ «Московский
залоговый банк» (ЗАО) банкротом и в отношении него было открыто конкурсное
производство. На 31.12.2010 г. задолженность АКБ «Московский залоговый банк»
(ЗАО) перед ОАО «Энергоцентр» составила 1 209 687 тыс. рублей. С учетом
динамики перечисления денежных средств конкурсным управляющим АКБ
«Московский залоговый банк» (ЗАО) в 2010 году, Обществом был создан резерв по
сомнительным долгам в размере 1 028 234 тыс. рублей.
В 2010 году Обществом не исполнено обязательство по выплате 5 и 6 купона в
размере 325 920 тыс. рублей, а также обязательство по погашению облигационного
займа в размере 2 478 172 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2010 г. общая
задолженность перед держателями облигаций по выплате купонов составила
757 317 тыс. рублей, а по погашению облигационного займа в размере 2 478 172
тыс. рублей.
В ноябре 2010 года держателем облигаций ООО «Вираж» был подан иск в
Арбитражный суд Московской области о взыскании задолженности с ОАО
«Энергоцентр» в размере 2 743 тыс. рублей. Арбитражный суд Московской области
вынес положительное решение. На указанное решение Обществом была подана
аппеляционная жалоба, решение по которой на 31.12.2010г. не вынесено.
ОАО «Энергоцентр» был подан иск в Арбитражный суд Московской области с
требованием о внесении изменений в договор технологического присоединения
(уменьшение количества приобретаемой мощности, уменьшение стоимости
договора) с ОАО «Одинцовская электросеть». Решением Арбитражного суда
Московской области иск удовлетворен. Постановлением 10-го апелляционного суда
в иске отказано. ОАО «Энергоцентр» был подан иск с требованием о взыскании
задолженности с ОАО «Одинцовская электросеть» в размере 1 000 тыс. рублей с
дальнейшим увеличением истребуемой суммы до 295 млн. рублей основной суммы
и пеней до 51 697 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2010г. дело не рассмотрено,
решение о взыскании задолженности не вынесено.
В связи с введением в августе 2010 года процедуры наблюдения в отношении
ОАО «Энергоцентр», кредиторы ОАО «Энергоцентр» в срок до 04.10.2010г. вправе
48

были предъявить требования кредиторов о включении в реестр в соответствии с ст.
71 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)». По
состоянию на 31.12.2010г. в арбитражном суде Московской области не
рассмотрены требования следующих кредиторов:
1. УК «ЮграФинанс» (ООО) ДУ, размер требования – 30 204 тыс. рублей.
2. Воробьев Д. Г., размер требования – 264 тыс. рублей.
3. ООО «Вираж», размер требования – 5 575 тыс. рублей.
4. ЗАО СК «Чулпан», размер требования - 18 750 тыс. рублей.
5. ООО «СистемФинанс», размер требования – 63 404 тыс. рублей.
6.ОАО Холдинговая компания «РОСВЕБ ТЕЛЕКОМ», размер требования –
254 845 тыс. рублей.
7. ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», размер требования – 112 499
тыс. рублей.
8. ОАО «НИКО-Банк», размер требования – 15 095 тыс. рублей.
9. ООО «Росгосстрах», размер требования – 14 250 тыс. рублей.

События после отчетной даты
По состоянию на 31.12.2010г. ОАО «Энергоцентр» проведена оценка
событий после отчетной даты. В ходе анализа установлено, что на отчетную дату
Общество имеет следующие события после отчетной даты.

3.4. Основные финансовые результаты
Прибыль
Показатель
Выручка от реализации услуг
Себестоимость услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые
обязательства

на
31.12.06
0
0
0
0
0
0
26 280
0

на
31.12.07
0
0
0
0
0
0
0
0

на
31.12.08
423 729
0
423 729
0
-7 078
416 651
231 363
0

на
31.12.09
56 217
0
56 217
0
-6 986
49 231
12 657
0

Тыс. руб.
на
31.12.10
0
0
0
0
0
0
260
0

0
0
-19

0
187 177
-3 112

0
1
-110 951

0
165 641
-1 261 475

0
1 208 432
-1 118 939

26 261
0

184 065
0

537 064
3

-1 033 946
67 378

89 753
46 370

13

-31 550

-67 190

-96 632

-42 421
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Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль и иные
аналогичные обязательные
платежи
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

-6 292

-12 870

-62 485

0

0

0

0

0

-30

-68

19 982

139 645

407 392

-1 063 230

93 634

В 2010 году не состоялся ввод подстанций в эксплуатацию и фактическое
осуществление технологических присоединений, в связи с этим выручка от
реализации услуг отсутствует.
Кроме того, в связи с принятием выполненных работ у подрядных
организаций произошло увеличение суммы незавершенного строительства на
407 млн. руб.
В 2010 году ОАО «Энергоцентр» была получена прибыль до
налогообложения в размере 89 753 тыс. руб., в том числе:
- от основной деятельности – 0;
- от инвестиционной деятельности – 260 тыс. руб.,
- от прочей деятельности – 89 493 тыс. руб.
Прибыль от прочей деятельности была получена за счет двух основных
источников:
1. в сумме 50 912 тыс. руб. в результате переоценки резерва по
сомнительному долгу, созданного с целью покрытия убытков, связанных
с невозвратом денежных средств из АКБ «МЗБ»;
2. в сумме 38 549 тыс. руб. в результате реализации оборудования и
основных средств ОАО «Энергоцентр».
По итогам деятельности за 2010 год ОАО «Энергоцентр» подлежит к
возмещению из бюджета сумма в размере 3 881 тыс. руб.
Таким образом, чистая прибыль ОАО «Энергоцентр» за 2010 год составила
93 634 тыс. руб.
Аналитические коэффициенты
Показатель

Формула

на
31.12.06

на
31.12.07

на
31.12.08

на
31.12.09

на
31.12.10

Стоимость чистых
активов, тыс. руб.
Отношение суммы
привлеченных
средств к капиталу
и резервам (%)

В соответствии с Приказом
№ 10н Минфина РФ

1 019 956

2 159 600

2 566 990

1 520 218

1 613 853

(ф1 стр.590+ф1стр.690)/(ф1
стр.490)*100

0,36

230,50

232,87

391,23

384,61
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Покрытие платежей
по обслуживанию
долгов (%)
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности (раз)
Уровень
просроченной
кредиторской
задолженности (%)
Рентабельность
активов (%)
Рентабельность
капитала (%)
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности

Коэффициент
автономии
собственных средств

Соотношение
собственного и
заемного капитала

(Чистая прибыль +
амортизационные
отчисления)/(обязательства,
подлежащие погашению в
отчетном периоде +
проценты подлежащие к
уплате в отчетном
периоде)*100

550,11

7,70

14,85

-18,41

1,58

Ф.2 стр.010/(ф.1стр230+ф1
стр240-ф1 стр244)

0

0

0,26

0,07

0

(просроченная
задолженность)/(Кредиторс
кая задолженность на конец
периода)*100

0

0

0

0

71,25

1,95

1,96

4,77

-14,24

1,20

1,96

6,47

15,87

-69,94

5,80

278,90

2,32

1,25

0,15

0,13

278,19

2,32

1,25

0,15

0,13

1,00

0,30

0,30

0,20

0,21

279,36

0,43

0,43

0,26

0,26

Чистая прибыль/балансовая
стоимость активов*100
Чистая
прибыль/Собственные
средства (капитал)*100
(ф1стр290ф1стр230)/(ф1стр690ф1стр640)
(ф1стр290-ф1стр210ф1стр220-ф1
стр230)/(ф1стр690-ф1
стр640)
(Капитал и резервы за
вычетом собственных
акций, выкупленных у
акционеров)-целевые
финансирования и
поступления + доходы
будущих
периодов)/(внеоборотные
активы + оборотные
активы)
(ф1стр490+ф1стр640)/(ф1ст
р700-ф1стр490-ф1стр640)

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. Этим же объясняется существенный рост показателя
отношения привлеченных средств к капиталу и резервам в 2009 году.
Стоимость чистых активов в 2010 году по сравнению с 2009 годом
увеличилась за счет полученной прибыли.
Просроченная задолженность на конец отчетного периода в сумме
4 422 620 023,29 руб. складывается из задолженности по непогашенным
облигациям перед держателями облигаций, задолженности перед заявителем по
договору на технологическое присоединение, задолженности перед
подрядчиками.
Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности
значительно снизились в 2009 году в связи с тем, что сумма облигационного
займа переведена из долгосрочных в краткосрочные обязательства. В 2010 году
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эти коэффициенты еще снизились в основном за счет уменьшения дебиторской
задолженности.
3.5. Инвестиционная деятельность
Год
2008
2009
2010

Освоение,
млн. руб.
1 758,11
875,82
58,58

Ввод ОФ,
млн. руб.
0
0
0

Финансирование,
млн. руб.
2 131,39
474,83
295,20

ОАО "Энергоцентр" в 2010 году проводило подготовительные, проектные и
строительные работы по 8 подстанциям в Московской области.
В 2010 году завершены строительные работы на ПС "Подушкино".
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
2010 год таких средств получено 53,4 млн. руб.
За 2010 год принято работ на общую сумму 58,6 млн. руб., в т.ч. по ПС
"Подушкино" – 16,6 млн. руб., ПС «Женевская» - 10,8 млн. руб., ПС «Терново» 47,5 млн. руб., ПС "Колычево" – 2,1 млн. руб., ПС «Туполево» - 25,6 млн. руб.,
ПС «Ильинская» - 3,6 млн. руб.
По ПС «Ильинская» было передано
оборудование ОАО «МОЭСК» в счет оплаты по договору на технологическое
присоединение на сумму 45,5 млн. руб.
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4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
4.1. Основные направления распределения прибыли за 2010 год
По итогам 2010 года ОАО «Энергоцентр» получена прибыль в размере 93
634 тыс. рублей.
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).
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Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после
налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества
определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.
На состоявшемся 29 июня 2010 года годовом Общем собрании акционеров
принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2009 года.
_________________________________________________________________
5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Реализация целей и задач управления персоналом осуществляется через
кадровую политику Общества. Кадровая политика – это целенаправленная
деятельность по созданию трудового коллектива, который наилучшим образом
способствовал бы совмещению целей и приоритетов Общества и его работников.
Главным объектом кадровой политики Общества является персонал (кадры). От
квалификации работников, их профессиональной подготовки, деловых качеств в
значительной мере зависит эффективность деятельности Общества.
2009 г.

2010 г.

2010 относительно 2009
отклонение

Штатная численность

18

18

Списочная численность
руководителей
в том числе женщин

4

4

1

1

Среднесписочная численность
специалистов
в том числе женщин

19

14

-5

9

7

-2

Среднесписочная численность
руководителей
в том числе женщин

4

4

1

1

19

14

-5

9
2
14
0

7
4
2
0

-2
2
-12

34

36

2

Среднесписочная численность
специалистов
в том числе женщин
Количество принятых
Количество уволенных
Вакансии
Средний возраст сотрудников

Все работники имеют высшее профессиональное образование, стаж
работы в электроэнергетике руководителей производственных подразделений
превышает 17 лет.
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5.1. 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.
5.2. Охрана труда
Основным направлением политики ОАО «Энергоцентр» в области охраны
труда является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья
работников перед результатом хозяйственной деятельности Общества.
5.3. Оплата труда
Оплата труда сотрудников Общества осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и локальными актами Общества. В 2009-2010
году в Обществе действовали: положение об оплате труда утвержденное
02.05.2006г. положение о премировании и материально стимулировании
работников утвержденное 01.04.2008г. в Обществе установлена повременнопремиальная 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.
Среднемесячная заработная плата руководителей в 2010году составила
297 911 рублей 41 копейка, в 2009 году она составляла 199 004 рубля 30 копеек.
Увеличение произошло за счет выплат премий за особо - важное задание и
премии ко дню энергетика.
Среднемесячная заработная плата специалистов в 2010году составила 112
056 рублей 37 копеек, в 2009 году она составляла 81 962 рубля 71 копейка.
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 2009годом структура фонда
заработной платы в 2010 году не менялась, за исключением что в 2010 году
была выплачена премия ко дню энергетика.
5.4. Социальные программы
Кроме установленных трудовым законодательством социальных льгот,
сотрудникам
Общества
предоставляется
добровольное
медицинское
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страхование, предполагающее высококвалифицированное бесплатное лечение в
ряде клиник Москвы.
6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ПИТАЮЩИМ ЦЕНТРАМ ОБЩЕСТВА

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

К

Неоднократные переносы даты ввода в эксплуатацию питающих центров
ОАО «Энергоцентр» привело к разрыву договорных отношений с некоторыми из
потребителей электрической энергии. В 2010 года были расторгнуты договоры
технологического присоединения на общее количество законтрактованной
мощности 18,8 МВА. Данные факты привели к остановке финансирования
строительства за счет потребителей ПС «Женевская» и ПС «Аббакумово».
Между тем, информация о скором вводе ПС «Ильинская» в эксплуатацию,
помогла привлечь за 2010 год средств на сумму более 45 655 тыс. рублей, от
потребителей, осуществляющих технологическое присоединение к данной
подстанции.
На отчетную дату и прошлые периоды, с потребителями, осуществляющих
технологическое присоединение к питающим центрам ОАО «Энергоцентр»,
заключено договоров более чем на 4 003 тыс. рублей – это около 220 МВА
законтрактованной мощности.
Питающий
центр
ПС "Ильинская"
ПС "Ильинская"
ПС "Ильинская"

ПС "Ильинская"

ПС "Ильинская"

ПС "Ильинская"

ПС "Ильинская"

ПС "Ильинская"

Потребитель
ОАО "Москапстрой"
(10кВ)
ООО
"ОблТоргУниверсал"
(10кВ)
ООО
"Солидстройгрупп"
(20кВ)
ООО "Региональная
финансовостроительная
компания" (10кВ)
ООО "Русская
строительная
компания" (10кВ)
ОАО
"Красногорская
электросеть" (Разные
потребители) (10кВ)
ОАО
"Красногорская
электросеть" (ООО
"Дружба-Инвест")
(20кВ)
ООО "Азия Истейт"
(20кВ)

Законтрактовано
мощности, кВа

Сумма
договора, руб.с
НДС

Оплачено
средств по
договору, руб.с
НДС

40 000

960 897 600

960 897 600

9 000

216 201 960

175 261 860

2 800

67 262 832

33 631 416

4 000

96 089 760

89 121 466

2 000

48 044 880

44 757 400

7 480

179 680 644

96 341 995

20 000

480 448 800

9 608 976

3 200

76 871 808

10 788 571
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ПС
"Подушкино"

ОАО "Одинцовская
электросеть"
ИТОГО за 2010 год:

132 300

1 877 739 192

1 582 671 236

220 780

4 003 237 476

3 003 080 520

Вторая половина отчетного периода показала рост активности
застройщиков, объекты, строительства которых расположены в зоне
обслуживания питающих центров ОАО «Энергоцентр». Данный факт говорит о
скором росте потребности в электрических мощностях в районах расположения
питающих центров компании, что должно напрямую отразиться положительной
динамикой обращений потребителей с заявками на технологическое
присоединение в адрес ОАО «Энергоцентр».
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.
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8. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА
Настоящий раздел включен в состав Годового отчета в связи с тем, что
стоимость чистых активов общества в по итогам 2010 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.)

2007
2008
2009
2010

2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000

2 159 600
2 566 990
1 520 218
1 613 853

Изменение размера
чистых активов
относительно
предыдущего
отчетного периода
(%)
+18,87
-40,77
+6,16

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 тоимости
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 31.12.2010 года (указать о невозможности в связи с
наблюдением).
2. Реализация мер по возврату/принудительному взысканию дебиторской
задолженности АКБ «МЗБ» (ЗАО).
3. Разработка и реализация программы финансового оздоровления
Общества.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Энергоцентр»
Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому
отчету за 2010 год
1. Общие сведения
Полное наименование -Открытое акционерное общество «Энергоцентр».
Сокращенное наименование - ОАО «Энергоцентр».
Юридический адрес - Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.65.
Дата и номер государственной регистрации - 02.05.2006г. №
1065074061579.
ОАО «Энергоцентр» создано в рамках реализации трехстороннего
Соглашения о взаимодействии на основании договора о создании Открытого
акционерного общества «Энергоцентр» от 20.04.2006 г. и решения учредителей
от 24.04.2006 г.
Основной целью создания ОАО «Энергоцентр» является разработка и
реализация инвестиционных программ и проектов в электроэнергетике
Московской области. Основным видом деятельности Общества является Прочее
финансовое посредничество.
Уставный капитал Общества на 31.12.2010г. составил 2 000 000 000 (два миллиарда)
рублей, количество акций 40 000 (сорок тысяч) штук номиналом 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
Решением Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр» 30 июня 2009 года
(протокол №3 от 30.06.2009г.) в качестве Аудитора Общества утверждено Общество с
ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН», действующее на
основании лицензии на осуществление аудиторской деятельности № Е 000183
(действительна до 20 мая 2012 года).

Численность персонала ОАО «Энергоцентр» по состоянию на 31 декабря
2010 года составила 18 человек.
Совет директоров Общества был избран решением Годового общего
собрания акционеров ОАО «Энергоцентр», состоявшегося 29 июня 2010 года
(протокол №4 от 02.07.2010 г.) в составе:
№
Ф.И.О.
п/п
1 Войнов Роман

Должность в Совете
директоров
Председатель Совета
Владимирович директоров

2

Хайбулаев
Георгий
Камильевич

Заместитель
Председателя Совета
директоров

3

Краинский

Член Совета директоров

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

Директор департамента правового
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обеспечения ОАО «МОЭСК»

Даниил
Владимирович

4

Ткачева Ольга
Владимировна

Член Совета директоров

5

Смородин
Сергей
Вячеславович

Член Совета директоров

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

Ревизионная комиссия Общества была избрана решением Годового общего
собрания акционеров ОАО «Энергоцентр», состоявшегося 29 июня 2010 года
(протокол №4 от 02.07.2010 г.) в составе:
Ф.И.О.

Должность в
Ревизионной комиссии

Должность

1 Кормушкина

Член Ревизионной
комиссии

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

2 Буслаев Кирилл

Член Ревизионной
комиссии

Заместитель генерального директора ОАО
«Мособлтрастинвест»

3 Морозова

Член Ревизионной
комиссии

Главный специалист отдела внутреннего
аудита и финансового контроля ОАО
«МОЭСК»

Людмила
Дмитриевна

Станиславович

Светлана
Александровна

В соответствии с определением арбитражного суда Московской области от
11 августа 2010г. в отношении ОАО «Энергоцентр» была введена процедура
наблюдения и утвержден временным управляющим Иванова Н.Е.

2. Учетная политика
В отчетном периоде в Обществе действовала бухгалтерская и налоговая
учетные политики, утвержденные приказом Генерального директора № 36 от
30.12.2008г., с изменениями, внесенными приказом Генерального директора
№12/2 от 31.12.2009г.
2.1. Нормативно-правовая база
Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в
Российской федерации правил бухгалтерского и налогового учета и отчетности,
в частности:
Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998
№ 34н;
Положения по бухгалтерскому учету № 1/2008 «Учетная политика
предприятия», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н;
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Положения по бухгалтерскому учету № 2/2008 «Учет договоров
(контрактов) на капитальное строительство», утвержденного приказом Минфина
России от 24.10.2008г, № 116н;
Положения по бухгалтерскому учету № 3/2006 «Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»,
утвержденного приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н;
Положения по бухгалтерскому учету № 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
Положения по бухгалтерскому учету № 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов», утвержденного приказом Минфина России от
09.06.2001 № 44н;
Положения по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств»,
утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н;
Положения по бухгалтерскому учету № 7/98 «События после отчетной
даты», утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н;
Положения по бухгалтерскому учету № 8/01 «Условные факты
хозяйственной деятельности», утвержденного приказом Минфина России от
28.11.2001 № 96н;
Положения по бухгалтерскому учету № 9/99 «Доходы организации»,
утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н;
Положения по бухгалтерскому учету № 10/99 «Расходы организации»,
утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н;
Положения по бухгалтерскому учету №11/2008 «Информация об
аффилированных лицах», утвержденного приказом Минфина России от
29.04.2008 № 48н;
Положения по бухгалтерскому учету № 12/2010 «Информация по
сегментам», утвержденного приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;
Положения по бухгалтерскому учету № 13/2000 «Учет государственной
помощи», утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н;
Положения по бухгалтерскому учету № 14/2007 «Учет нематериальных
активов», утвержденного приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н;
Положения по бухгалтерскому учету № 15/08 «Учет займов и кредитов и
затрат по их обслуживанию», утвержденного приказом Минфина России от
06.10.2008 № 107н;
Положения по бухгалтерскому учету № 16/02 «Информация по
прекращаемой деятельности», утвержденного приказом Минфина России от
02.07.2002 № 66н;
Положения по бухгалтерскому учету № 17/02 «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»,
утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н;
Положения по бухгалтерскому учету № 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль», утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;
Положения по бухгалтерскому учету № 19/02 «Учет финансовых
вложений», утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н;
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Положения по бухгалтерскому учету № 20/03 «Информация об участии в
совместной деятельности», утвержденного приказом Минфина России от
24.11.2003г. № 105н;
Положения по бухгалтерскому учету № 21/2008 «Изменение оценочных
значений», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н;
Положение по бухгалтерскому учету №22/2010 «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного приказом Минфина России
от 28.06.2010г. №63н;
других действующих российских правил (стандартов) бухгалтерского учета.
Налогового, трудового, земельного и других кодексов.
2.2. Основные положения учетной политики
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
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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 2010 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 2010 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.
Резервный капитал. ОАО «Энергоцентр» формирует резервный капитал,
предназначенный для покрытия убытков Общества, а также для погашения
облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Размер
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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).
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.

Раскрытие существенных показателей отчетности
Основные средства (статья 120 Бухгалтерского баланса)
По состоянию на 01.01.2010г. первоначальная стоимость основных средств
составила 83 149 тыс. рублей (в том числе 79 023 тыс. рублей стоимость
земельных участков), начисленная амортизация – 1 752 тыс. рублей. Остаточная
стоимость основных средств составила 81 397 тыс. рублей (1,2% от общей
величины внеоборотных активов).
По состоянию на 31.12.2010г. первоначальная стоимость основных средств
составила 83 094 тыс. рублей (в том числе 79 023 тыс. рублей стоимость
земельных участков), начисленная амортизация – 2 578 тыс. рублей. Остаточная
стоимость основных средств составила 80 516 тыс. рублей (1,14 % от общей
величины внеоборотных активов).
Незавершенное строительство (статья 130 Бухгалтерского баланса)
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.
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По состоянию на 31.12.2010г. 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.
Материально-производственные запасы (статья 210 Бухгалтерского баланса)
По состоянию на 01.01.2010г. 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 31.12.2010г. 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.
Величина расходов будущих периодов на 01.01.2010г. год составила 9 354 тыс.
рублей, на 31.12.2010 год - 357 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность (статья 240 Бухгалтерского баланса)
Дебиторская задолженность ОАО «Энергоцентр» состоит из задолженности
поставщиков и подрядчиков, получивших авансы от ОАО «Энергоцентр»,
задолженности персонала перед организацией и прочих дебиторов.
тыс. руб.
№
1
2
3
4
5

Наименование
Покупатели, заказчики
Задолженность персонала перед организацией
Авансы выданные
Прочие дебиторы
Резерв по сомнительным долгам
Итого:

Сумма
5 535
127 690
1 650 872
(1 028 234)
755 863

% от
итога
0,7
16,9
82,4
100

В 240 строке баланса в прочей дебиторской задолженности отражена
задолженность бюджета и внебюджетных фондов перед ОАО «Энергоцентр» по
налогам в размере 389 285 тыс. рублей, расчеты по претензиям к АКБ
«Московский залоговый банк» (ЗАО) в размере 1 209 687 тыс. рублей и прочая
задолженность 51 900 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность уменьшена на величину резерва по
сомнительным долгам. Сомнительной задолженностью Общество признало
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задолженность АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) в размере
234 тыс. рублей.

1 028

Уставный капитал общества (статья 410 Бухгалтерского баланса)
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 31.12.2010г. уставный капитал ОАО «Энергоцентр»
составил 2 000 000 000 рублей и состоял из:

40 000

50 000

Номинальная
стоимость
акций,
находящихся в
собственности
Общества
2 000 000 000

40 000

50 000

2 000 000 000

Общее количество

(руб.)

(шт.)
Обыкновенные именные
бездокументарные
акции
ИТОГО:

Номинальная
стоимость

По состоянию на 31.12.2010 г. ОАО «Московская областная
инвестиционная трастовая компания» владеет 20000 штук обыкновенных
именных бездокументарных акций (50 % уставного капитала) и ОАО
«Московская объединенная электросетевая компания» также владеет 20000
штук обыкновенных именных бездокументарных акций (50 % уставного
капитала).
Резервный капитал (статья 430 Бухгалтерского баланса)
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 01.01.2010г. резервный капитал Общества составил 28 350
тыс. рублей.
По результатам работы в 2009 году Обществом был получен убыток,
поэтому в 2010 году резервный фонд ОАО «Энергоцентр» не пополнялся.
По состоянию на 31.12.2010г. резервный фонд Общества составил 28 350
тыс. рублей.
Долгосрочные и краткосрочные обязательства (статьи 510, 610 Бухгалтерского
баланса)
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По состоянию на 01.01.2010 год краткосрочные обязательства Общества
представлены облигационным займом объемом 2 480 672 тыс. рублей и
величиной начисленных процентов в размере 431 397 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2010 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 (статья 620 Бухгалтерского
баланса)

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 31.12.2010г. в ОАО «Энергоцентр» возникла следующая
краткосрочная задолженность, погашение которой ожидается в течение
последующих 12 месяцев.
тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность составляет:
в том числе:
Поставщики и подрядчики: (статья 621 баланса)

227 013

%к
итогу
8,3

Задолженность по оплате труда (статья 622 баланса)
Задолженность внебюджетным фондам (статья 623 баланса)
Задолженность по налогам и сборам (статья 624 баланса)
Прочие кредиторы, всего (статья 625 баланса)
ИТОГО:

2 523 125
2 750 138

91,7
100

Строка 625 баланса «прочая кредиторская задолженность» состоит, в
основном, из величины полученных ОАО «Энергоцентр» авансов от заявителей
по договорам технологического присоединения к электрическим сетям
Общества в размере 2 509 967 тыс. рублей и прочей задолженности в размере 13
158 тыс. рублей.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности (Отчет о прибылях и убытках)
Доходы и расходы по обычным видам деятельности отражены в отчете о прибылях и
убытках по строкам 010-050.
По результатам 2009 года выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг составила 56 217 тыс. рублей, управленческие расходы составили 6 986 тыс. рублей.
Доходы и расходы полностью относятся к деятельности, связанной с технологическим
присоединением заявителей к электрическим сетям Общества.
По результатам 2010 года выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг отсутствует.
Прочие доходы и расходы (Отчет о прибылях и убытках)
Прочие доходы и расходы, отраженные по строкам 060-100 отчета о прибылях и
убытках, состоят из следующих групп:
тыс. руб.
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Прочие доходы
в том числе:
Продажа основных средств
Восстановление резерва по сомнительным
долгам
Неустойка по договору банковского вклада
Проценты за пользование чужими
денежными средствами
Проценты к получению
Прочие
Прочие расходы
в том числе:
Услуги банков
Оперативно-техническое обслуживание
Ремонт офисного помещения
Возмещение причиненных убытков
Абонентское обслуживание ведения реестра
Вознаграждение членам совета директоров
Вознаграждение членам ревизионной
комиссии
Судебные расходы
НДС
Охрана объекта
Рассмотрение и анализ сметной
документации
Пусконаладочные работы
Приобретение МПЗ
Продажа основного средства
Расходы, связанные с обращением ценных
бумаг
Услуги связи
Представительские расходы
Амортизация
Создание резерва по сомнительным долгам
Оплата труда
Оценка оборудования и ПИР
Экспертиза сметной документации
Прочие

2009г.
178 298

2010г.
1 208 692

67 751

38 549

0
56 766

1 169 852
0

40 998
12 657
126
1 261 475

0
260
31
1 118 939

128
7 494
321
658
260
257

60
2 373
0
9 838
0
58

13
28
3 476
0

20
130
4 760
2 795

0
0
38
67 412

10 454
1 786
14
37 266

11 135
256
62
28
1 169 851
0

9 629
213
87
30
1 028 234
5 872
297
4 989
34

0
0
58

Прибыль на акцию
Чистая прибыль за отчетный год, тыс. руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении в течение отчетного года, шт.
Базовая прибыль на акцию, тыс. руб.

2009г.
(1 063 230)

2010г.
93 634

40 000
(26,58)

40 000
2,34

Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02) (Отчет о прибылях и убытках)
82

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
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:
Создание резерва по сомнительным долгам
Восстановление резерва по сомнительным долгам
Рассмотрение и анализ сметной документации

17 950
-109 496
1 028 234
-1 169 852
10 455

Оплата труда

5 353

Экспертиза сметной документации

4 989

НДС

3 398

Охрана объекта

2 795

Оперативно-техническое обслуживание объектов

2 372

Прочее

2 760

Сумма постоянного налогового обязательства
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:
Проценты по займам и кредитам
Убыток текущего периода
Прочие
Сумма отложенного налогового актива
Сумма отложенного налогового обязательства

-21 899
19 741
-212 107
231 847
1
46 370
-42 421

Ценности, учитываемые на забалансовых счетах. ОАО «Энергоцентр»
имеет в аренде 10 земельных участков, находящихся под электросетевыми
объектами, на общую кадастровую стоимость 76 037 тыс. рублей.
Общество имеет в аренде 2 нежилых помещения общей площадью 505,3 м²
на общую стоимость 7 545 тыс. рублей.
На основании решения о выпуске ценных бумаг от 24.05.2007г. ОАО
«Московская областная инвестиционная трастовая компания» выступила
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поручителем по облигационному займу ОАО «Энергоцентр». Общий размер
обеспечения составил 2 000 000 000 рублей. В связи с наступлением срока
погашения всех частей номинальной стоимости облигаций (11 июля 2010 год) с
ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания»
поручительство было снято в полном размере.
В учете ОАО «Энергоцентр» числятся бланки строгой отчетности
(трудовые книжки и вкладыши к ним) на общую стоимость 1 тыс. рублей.
Налоги. При расчете налогов ОАО «Энергоцентр» руководствовалось
Налоговым кодексом.
Государственная помощь. ОАО
федерального бюджета не получало.

Прекращаемая деятельность.
деятельность не прекращало.

«Энергоцентр»

субвенцию

из

ОАО «Энергоцентр» в 2010 году

Связанные стороны. В список связанных сторон ОАО «Энергоцентр» по
состоянию на 31.12.2010г. входят:
- Члены Совета директоров ОАО «Энергоцентр»
- Генеральный директор ОАО «Энергоцентр»
-ОАО «МОИТК» (принадлежит 50% обыкновенных акций ОАО
«Энергоцентр»)
-ОАО «МОЭСК» (принадлежит 50% обыкновенных акций ОАО
«Энергоцентр»)
Вознаграждения членов Совета директоров Общества
В 2010 году членам Совета директоров Общества выплачены
вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров в размере 58 тыс.
руб.
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 2010 году членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным
Ревизионной комиссией Общества специалистам, не являющимся членами
Ревизионной комиссии, вознаграждение выплачивалось в размере 24 тыс. руб.
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.
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Условные факты хозяйственной деятельности. По состоянию на
31.12.2010г. 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 31.12.2010г. задолженность АКБ «Московский залоговый банк»
(ЗАО) перед ОАО «Энергоцентр» составила 1 209 687 тыс. рублей. С учетом
динамики перечисления денежных средств конкурсным управляющим АКБ
«Московский залоговый банк» (ЗАО) в 2010 году, Обществом был создан резерв по
сомнительным долгам в размере 1 028 234 тыс. рублей.
В 2010 году Обществом не исполнено обязательство по выплате 5 и 6 купона в
размере 325 920 тыс. рублей, а также обязательство по погашению облигационного
займа в размере 2 478 172 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2010г. общая
задолженность перед держателями облигаций по выплате купонов составила
757 317 тыс. рублей, а по погашению облигационного займа в размере 2 478 172
тыс. рублей.
В ноябре 2010 года держателем облигаций ООО «Вираж» был подан иск в
Арбитражный суд Московской области о взыскании задолженности с ОАО
«Энергоцентр» в размере 2 743 тыс. рублей. Арбитражный суд Московской области
вынес положительное решение. На указанное решение Обществом была подана
аппеляционная жалоба, решение по которой на 31.12.2010г. не вынесено.
ОАО «Энергоцентр» был подан иск в Арбитражный суд Московской области с
требованием о внесении изменений в договор технологического присоединения
(уменьшение количества приобретаемой мощности, уменьшение стоимости
договора) с ОАО «Одинцовская электросеть». Решением Арбитражного суда
Московской области иск удовлетворен. Постановлением 10-го апелляционного суда
в иске отказано. ОАО «Энергоцентр» был подан иск с требованием о взыскании
задолженности с ОАО «Одинцовская электросеть» в размере 1 000 тыс. рублей с
дальнейшим увеличением истребуемой суммы до 295 млн. рублей основной суммы
и пеней до 51 697 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2010г. дело не рассмотрено,
решение о взыскании задолженности не вынесено.
В связи с введением в августе 2010 года процедуры наблюдения в отношении
ОАО «Энергоцентр», кредиторы ОАО «Энергоцентр» в срок до 04.10.2010г. вправе
были предъявить требования кредиторов о включении в реестр в соответствии с ст.
71 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)». По
состоянию на 31.12.2010г. в арбитражном суде Московской области не
рассмотрены требования следующих кредиторов:
1. УК «ЮграФинанс» (ООО) ДУ, размер требования – 30 204 тыс. рублей.
2. Воробьев Д. Г., размер требования – 264 тыс. рублей.
3. ООО «Вираж», размер требования – 5 575 тыс. рублей.
4. ЗАО СК «Чулпан», размер требования - 18 750 тыс. рублей.
5. ООО «СистемФинанс», размер требования – 63 404 тыс. рублей.
6.ОАО Холдинговая компания «РОСВЕБ ТЕЛЕКОМ», размер требования –
254 845 тыс. рублей.
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7. ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», размер требования – 112 499
тыс. рублей.
8. ОАО «НИКО-Банк», размер требования – 15 095 тыс. рублей.
9. ООО «Росгосстрах», размер требования – 14 250 тыс. рублей.

События после отчетной даты. По состоянию на 31.12.2010г. ОАО
«Энергоцентр» проведена оценка событий после отчетной даты. В ходе анализа
установлено, что на отчетную дату Общество имеет следующие события после
отчетной даты.
В сентябре 2010 года держатели облигаций ОАО «НИКО-БАНК» был подан
иск в Арбитражный суд Московской области о взыскании задолженности с ОАО
«Энергоцентр» в размере 15 095 тыс. рублей. Арбитражный суд Московской
области вынес положительное решение. На указанное решение Обществом была
подана аппеляционная жалоба в Десятый арбитражный апелляционный суд, в
январе 2011 года апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.
В январе 2011 года арбитражным судом Московской области было включено в
реестр кредиторов требование ОАО РАКБ «Донхлеббанк» в размере 1 227 тыс.
рублей.
По информации, полученной из газеты «Коммерсантъ», на март 2011 года
назначены торги по реализации
20 000 штук обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Энергоцентр», принадлежащих акционеру ОАО
«Московская областная инвестиционная трастовая компания».
Определением арбитражного суда Московской области от декабря 2010 года на
март 2011 года назначено рассмотрение дела о признании ОАО «Энергоцентр»
несостоятельным (банкротом).
Генеральный директор
ОАО «Энергоцентр»

___________________

Главный бухгалтер
ОАО «Энергоцентр»

А.В. Фортов
Н.С. Планидина
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