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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

1.1. Общая информация о компании 

Акционерное общество «Белгородская сбытовая компания» (именуемое по тексту 
– Компания, Общество, АО «Белгородэнергосбыт») создано в результате реорганизации 
ОАО «Белгородэнерго» в форме выделения (решение внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Белгородэнерго» от 30.01.2004 г., протокол №12 от 05.02.2004 г.) и 
зарегистрировано в качестве юридического лица 01.10.2004 г. 

Реорганизация ОАО «Белгородэнерго», в результате которой выделились 
ОАО «Электросетевая компания», ОАО «Белгородская магистральная сетевая 
компания», ОАО «Теплоэнергетическая компания» и ОАО «Белгородская сбытовая 
компания», проводилась в соответствии с основными направлениями государственной 
политики по реформированию электроэнергетики. 

Основным видом деятельности АО «Белгородэнергосбыт» является покупка 
электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии 
(мощности) и дальнейшая её реализация потребителям. 

Миссия Общества заключается в обеспечении реализации права любого 
добросовестного потребителя на территории Белгородской области на надежную и 
бесперебойную поставку электроэнергии в объеме, соответствующем его потребностям. 

С 29.09.2006 г. Общество является гарантирующим поставщиком электрической 
энергии на территории Белгородской области. 
Информация о Компании 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1043108002321 

Орган, осуществивший 
государственную регистрацию 

Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам 
по г. Белгороду Белгородской области 

Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

3123110760 

Место нахождения 
(в соответствии с Уставом) 

Российская Федерация, г. Белгород, 
ул. Николая Чумичова, д. 37 

Почтовый адрес 308009, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37 

Телефон/факс +7(4722) 22-32-10, 23-09-54 / +7(4722) 22-38-96 

Официальный сайт www.belsbyt.ru 

Банковские реквизиты: Расчетный счет: 40702810005250001560 
в Филиале Банка ВТБ ПАО в г. Воронеже 
Корреспондирующий счет: 30101810100000000835 
БИК 042007835 

Информация об аудиторе Общества 

Полное фирменное 
наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 
Аудиторская фирма «Аудит-Защита» 

Место нахождения 308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. 
Мичурина, дом 104, литер Б6, кабинет 2 

Почтовый адрес 308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. 
Мичурина, дом 104, литер Б6, кабинет 2 

ИНН 3123040672 

Телефон/факс +7(4722) 31-74-61 
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Информация о реестродержателе Общества 

Полное фирменное 
наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕЕСТР-РН» (Белгородский филиал) 

Место нахождения 
(фактический адрес) 

г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, д. 52 

Почтовый адрес 308000, г. Белгород, Почтамт, а/я 67 

Руководитель филиала Кириченко Юрий Иванович 

Телефон/факс +7(4722) 31-77-22, 31-77-33, 
Факс: +7(4722) 31-77-66 

Официальный сайт www.reestrrn.ru 

Электронная почта belg@reestrrn.ru 

Часы приёма пн-пт с 08:30 до 12:30 

 
Сведения о специальном подразделении Общества по взаимодействию со 
СМИ: 
Пресс-центр 
Номер телефона, факса: +7(4722) 23-09-99 доб. 1443 
Адрес электронной почты: pressa@belsbyt.ru  
Брыткова Марина Владимировна 
 
Сведения о специальном подразделении Общества по работе с акционерами: 
Отдел организации корпоративных процедур 
Номер телефона: +7(4722) 23-09-51 
Адрес электронной почты: Zubareva_MA@belsbyt.ru 
Зубарева Марина Алексеевна 

1.2. Акционерный капитал 
Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 11 818 280 

(Одиннадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей. 
Обществом размещены следующие категории акций одинаковой номинальной 

стоимостью 10 (Десять) рублей каждая: 
– привилегированные акции типа А в количестве 294 912 (Двести девяносто 

четыре тысячи девятьсот двенадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 
2 949 120 (Два миллиона девятьсот сорок девять тысяч сто двадцать) рублей; 

– обыкновенные акции в количестве 886 916 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч 
девятьсот шестнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 8 869 160 
(Восемь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят) рублей. 

1.3. Чистые активы, балансовая стоимость активов 
Расчет стоимости чистых активов Общества произведен в соответствии с приказом 

Минфина России от 28.08.2014 N 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости 
чистых активов» 

Размер чистых активов АО "Белгородэнергосбыт", тыс. руб. 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

419 000 54 524 73 416 

 
Бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2020 года размещена на 

официальном сайте Общества в сети Интернет www.belsbyt.ru. (вкладка «Раскрытие»), а 

mailto:belg@reestrrn.ru
mailto:pressa@belsbyt.ru
mailto:Zubareva_MA@belsbyt.ru
http://www.belsbyt.ru/
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также на сайте информационного агентства «Интерфакс» по адресу: https://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5869&type=3  

 

Балансовая стоимость активов АО "Белгородэнергосбыт", тыс. руб. 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

2 737 240 1 820 125 1 930 991 

 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 
 
АО «Белгородэнергосбыт» соблюдает требования законодательства Российской 

Федерации в части корпоративного управления и раскрытия информации. 
Информация, подлежащая опубликованию, размещается на официальном сайте 

Общества в сети Интернет www.belsbyt.ru, а также на страницах www.e-disclosure.ru, 
www.fedresurs.ru. 

Общество осуществляет раскрытие информации о себе как о сбытовой 
организации и гарантирующем поставщике электроэнергии в соответствии со 
Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии (утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№ 24) путем опубликования на официальном сайте Общества www.belsbyt.ru, а также в 
Областной общественно-политической газете «Белгородские известия». 

2.1. Структура и состав органов управления и контроля 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в Обществе 

действует следующая система управления: 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ 

Высший орган управления Общества, принимающий решения 
по наиболее важным вопросам деятельности. Компетенция 
Общего собрания акционеров определена Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» (статья 48). 

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ 

Орган управления Обществом, определяющий стратегию 
развития Общества и осуществляющий контроль за 
деятельностью единоличного исполнительного органа. 
Компетенция Совета директоров определена Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» (статья 65) и Уставом 
АО «Белгородэнергосбыт». 
 
Состав Совета директоров с 09.04.2019 г. по 09.03.2020 
г.: 
1) Красникова Наталья Николаевна 
2) Кузьмина Наталья Витальевна 
3) Дмитрова Олеся Юрьевна 
4) Попов Алексей Васильевич 
5) Марахович Николай Дмитриевич 
 
Совет директоров, избранный внеочередным общим 
собранием акционеров Общества 10.03.2020 г.: 
1) Казаков Алексей Александрович 
2) Гусев Александр Валерьевич 
3) Гусев Александр Владимирович 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5869&type=3
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5869&type=3
http://www.belsbyt.ru/
http://www.belsbyt.ru/
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4) Мирсанов Владимир Владимирович 
5) Соколов Владимир Михайлович 
 

Совет директоров, избранный годовым общим 
собранием акционеров Общества 14.04.2020 г.: 
1) Казаков Алексей Александрович 
2) Гусев Александр Валерьевич 
3) Гусев Александр Владимирович 
4) Каткевич Вадим Андреевич 
5) Соколов Владимир Михайлович 

 
Сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе 
их краткие биографические данные, указаны в Приложении 
№1 к настоящему годовому отчету. 

ЕДИНОЛИЧНЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ОРГАН  

Единоличный исполнительный орган: 
Генеральный директор – Тимофеев Макар Андреевич 
Год рождения: 1979 
Сведения об образовании: высшее 
Сведения об основном месте работы: АО 
«Белгородэнергосбыт» 
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не 
имеет. 
В течение отчетного года сделок по 
приобретению/отчуждению акций Общества не совершал. 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ОРГАН 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
уставом Общества. 

 
Информация включена с соблюдением требований Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.2. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по 
приоритетным направлениям его деятельности 

Приоритетными и основными направлениями деятельности Общества являются 
выполнение основных финансово-экономических и производственных показателей 
Общества. В отношении каждой группы потребителей юридических и физических лиц 
Компанией разрабатываются мероприятия по совершенствованию процессов 
взаимодействия. Общество стремится к тому, чтобы услуги и сервисы отвечали общему 
требованию, заключающемуся в простоте и предсказуемости (надежности) результата 
взаимодействия клиента с Компанией вне зависимости от выбранного канала 
взаимодействия. Совет директоров оценивает итоги развития Компании по 
приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как успешные.  

Особые усилия Общества направлены на обеспечение своевременных расчетов 
потребителей за отпущенную электрическую энергию и недопущение роста дебиторской 
задолженности. От ее успешности зависит финансовая стабильность гарантирующего 
поставщика, следовательно, и стабильность на розничном рынке электроэнергии 
Белгородской области. 

В 2020 году Советом директоров (в составах, перечисленных выше) было 
проведено 18 заседаний. Все заседания проводились по мере необходимости с 
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соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. 

На указанных заседаниях Советом директоров предварительно утверждены 
годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2019 года, 
даны рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том 
числе по размеру дивидендов по акциям Общества, а также рассмотрены ключевые 
вопросы хозяйственной деятельности Общества в рамках компетенции Совета 
директоров в соответствии с внутренними документами Общества. 

По решению Совета директоров было созвано и проведено годовое Общее 
собрание акционеров (14 апреля 2020 г.). 

В сентябре 2020 года в связи с возложением на гарантирующего поставщика 
обязанностей по внедрению приборов интеллектуальной системы учета электроэнергии 
(ИСУЭ) в силу действующего законодательства РФ Советом директоров было принято 
решение об определении приоритетной задачи для Общества – построение собственной 
ИСУЭ. 

2.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения 
и (или) компенсации расходов членам органов управления 

В соответствии с Уставом АО «Белгородэнергосбыт» размер вознаграждения 
членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии определяется решениями 
Общего собрания акционеров Общества. 

В соответствии с Порядком выплаты вознаграждений, утверждённым решением 
годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №1/11 от 24.06.2011 г., в 
ред. решения годового Общего собрания акционеров Общества от 04.06.2012 г., 
Протокол №2/12), размер вознаграждения члена Совета директоров за одно заседание 
и Ревизионной комиссии за участие в ревизии составляет 3 размера минимальной 
месячной тарифной ставки рабочего первого разряда (ММТС), установленной 
отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день 
проведения заседания Совета директоров или на дату подписания заключения по 
результатам проведенной проверки (ревизии). За выполнение функций Председателя 
Совета директоров и Председателя Ревизионной комиссии размер вознаграждений 
увеличивается на 30%.  

Размеры ММТС: на I полугодие 2020 г. – 8643 руб., на II полугодие 2020 г. – 8920 
руб. 

Установленный порядок выплаты вознаграждений не распространяется на члена 
Совета директоров, являющегося одновременно Генеральным директором общества. 
Членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным 
законом предусмотрены ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от 
коммерческих организаций, вознаграждения не начисляются и не выплачиваются. 

В отчетном году членам Совета директоров выплачены вознаграждения в 
следующем размере (общая сумма по данному органу управления): 

Вид вознаграждения / начисления Сумма (тыс. руб.) 

Выплаты членам Совета директоров 2 288 

Страховые взносы 575 

Компенсация расходов, выплата иных премий и вознаграждений, связанных с 
участием в Совете директоров в 2020 году, членам Совета директоров не 
осуществлялась. 
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За участие в работе Ревизионной комиссии в 2020 году были выплачены 
вознаграждения в следующем размере (общая сумма по данному органу управления): 

Вид вознаграждения / начисления Сумма (тыс. руб.) 

Выплаты членам ревизионной комиссии 74 

Страховые взносы 23 

Компенсация расходов, выплата иных премий и вознаграждений, связанных с 
участием в ревизионной комиссии в 2020 году не осуществлялась. 

 

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. 
 

В 2020 году Общество осуществляло деятельность на следующих рынках: 
1. Оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ) – рынок, на котором 

осуществляется купля-продажа электрической энергии и мощности компаниями, 
имеющими статус «субъекта оптового рынка». Требования к участникам рынка – 
соответствие системы коммерческого учета технологическим параметрам, 
предъявляемым к системам на ОРЭМ, а также исполнение всех процедур по организации 
взаимодействия с инфраструктурными организациями рынка (Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы, Системный оператор Единой энергетической 
системы, Коммерческий оператор  и пр.), а также органами исполнительной власти 
регионов в области государственного регулирования тарифов), которые отражены в 
соответствующих регламентах, являющихся приложениями к договору о присоединении 
к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности. 

2. Розничный рынок электрической энергии (РРЭ) – рынок, на котором 
осуществляется купля-продажа электрической энергии (мощности). РРЭ ограничен 
границами соответствующего субъекта Российской Федерации и деятельность на этом 
рынке полностью регулируется органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов. Требования к участниками РРЭ – наличие 
договора с потребителем и урегулирование взаимоотношений с электросетевыми 
организациями региона по оказанию услуг по передаче (транспорту) электрической 
энергии. Кроме того, заниматься энергоснабжением населения и приравненных к ним 
категорий потребителей имеет право только поставщик, имеющий статус 
гарантирующего поставщика, утверждаемый органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов, соответствующего региона. 

3. Рынок реализации приборов учета и энергосберегающего оборудования – 
специфичный рынок квалифицированных участников, определяющий взаимоотношения 
участников этого рынка по реализации (а также, монтажу и наладке) приборов учета 
потребленных энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, газ, вода), и 
энергопотребляющего оборудования с соответствующими характеристиками, среди 
«целевой аудитории». 

3.1. Оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ) 

3.1.1. Структура поставок электроэнергии и мощности по поставщикам 
В 2020 году Обществом было заключено 45 Регулируемых договоров с 

12 контрагентами. Общий объем покупки по Регулируемым договорам за год составил 
1 502 900 тыс. кВтч, стоимостью 2 166 386 тыс. руб. 
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Объем потребления электроэнергии с оптового рынка в сводном прогнозном 
балансе на 2020 год составил 4 965 163 тыс. кВтч. Фактическое электропотребление 
составило 4 906 040 тыс. кВтч, что на 1,2% ниже показателей сводного прогнозного 
баланса ФАС России, в т.ч. куплено с оптового рынка электроэнергии 4 899 226 тыс. 
кВтч, с розничного рынка – 6 815 тыс. кВт.ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО "Концерн 
Росэнергоатом"

35,9%

ПАО "Квадра"
3,0%

ПАО "РусГидро"
14,7%

АО "Интер РАО -
Электрогенерация"

7,3%

ПАО "Юнипро"
9,7%

ПАО "ОГК-2"
16,6%

ООО "Тепловая 
генерация г. 
Волжского"

1,0%

ПАО "Энел Россия"
7,5%

АО "Татэнерго"
4,1% ООО "Тверская 

генерация"
0,2%

СТРУКТУРА ПОСТАВЩИКОВ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ 
ДОГОВОРАМ В 2020 ГОДУ

Покупка по 

регулируемому 

тарифу (РД):  
1 502 900 тыс. кВтч 

Покупка на РСВ:  

3 393 949 тыс. кВтч 
Сальдо БР:  

2 377 тыс. кВтч, в т.ч.: 

 

Фактический объем покупки на оптовом рынке электроэнергии 

в 2020 году составил: 4 899 226 тыс. кВтч 

Средневзвешенный 

тариф покупки-

продажи – 1 181 

руб./тыс. кВтч 
Средневзвешенный 

тариф покупки –  

1 500 руб./тыс. кВтч 

 

Тариф покупки 

– 667 
руб./тыс. кВтч 

Нерегулируемый тариф покупки с ОРЭ – 1 192 руб./ тыс. кВтч 

Покупка на БР:  

54 934 тыс. кВтч 

 

Продажа на БР:  

52 558 тыс. кВтч 

 

Средневзвешенный 

тариф продажи –  

826 руб./тыс. кВтч 
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Структура покупки мощности в 2020 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Итоги работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2020 
году 

Объем покупки на РСВ составил 3 393 949 тыс. кВтч, что на 62 965 тыс. кВтч или 
на 1,8 % ниже планового объема покупки.  
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Динамика тарифа электроэнергии на рынке на сутки 

вперед в 2020 году

Цена, руб./МВтч

Доля покупки 

30 % 

Доля покупки 

70 % 

Фактический объем покупки мощности в 2020 году составил: 

 1 153 МВт 

Покупка по регулируемому 

договору (РД): 434 МВт 

Тариф покупки  

195 526 руб./ МВт 

Покупка с рынка мощности: 

719 МВт 

ВР  

24 МВт 

ДПМ 

139 МВт 

 

ГЭС АЭС 

 56 МВт 

 

Тариф покупки 

519 132 руб./МВт 

 

КОМ  

102 МВт 

ДПМ ВИЭ  

9 МВт 

СДМ  

389 МВт 



 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «БЕЛГОРОДЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2020 ГОД 

 

12 

Наиболее высокая цена рынка на сутки вперед наблюдалась в июле-августе 2020 
года, основной причиной являются выводы в плановые ремонты сетевого и 
генерирующего оборудования первой ценовой зоны.   

 
3.2. Розничный рынок электрической энергии (РРЭ) 

3.2.1. Структура полезного отпуска и реализации электроэнергии 
(мощности) в разрезе отраслей. 

Объем реализованной потребителям электроэнергии в натуральном выражении в 
2020 году составил 4 904 733 тыс. кВтч. 

Год Группа потребителей 
Полезный отпуск 

Реализация 
электроэнергии на 
розничном рынке 

(с НДС) 

тыс. кВт/ч % тыс. руб.  %  

2018 

Промышленные и приравненные 
к ним потребители 

1 127 677 21,4% 6 029 454 26% 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 

587 524 11,2% 3 213 687 14% 

Бюджетные потребители 336 676 6,4% 2 021 825 9% 

Прочие потребители 944 046 17,9% 4 999 532 21% 

Население и потребители, 
приравненные к населению 

1 516 236 28,8% 4 854 700 21% 

Компенсация расхода 
электрической энергии на 
передачу сетевыми 
организациями (в пределах 
балансовых и сверх 
показателей) 

750 317 14,3% 2 382 169 10% 

Всего 5 262 476 100% 23 501 367 100% 

2019 

Промышленные и приравненные 
к ним потребители 

1 018 082 20,2% 5 768 628 24% 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 

569 322 11,3% 3 301 406 14% 

Бюджетные потребители 337 769 6,7% 2 149 658 9% 

Прочие потребители 916 117 18,2% 5 412 208 23% 

Население и потребители, 
приравненные к населению 

1 509 431 29,9% 5 012 265 21% 

Компенсация расхода 
электрической энергии на 
передачу сетевыми 
организациями (в пределах 
балансовых и сверх 
показателей) 

691 599 13,7% 2 232 538 9% 

Всего 5 042 319 100% 23 876 704 100% 

2020 

Промышленные и приравненные 
к ним потребители 

927 396 18,9% 5 470 541 23% 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 

525 040 10,7% 3 165 283 13% 

Бюджетные потребители 324 006 6,6% 2 138 869 9% 

Прочие потребители 914 791 18,7% 5 597 464 23% 

Население и потребители, 
приравненные к населению 

1 573 748 32,1% 5 357 428 22% 
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Компенсация расхода 
электрической энергии на 
передачу сетевыми 
организациями (в пределах 
балансовых и сверх 
показателей) 

639 751 13,0% 2 183 370 9% 

Всего 4 904 733 100% 23 912 956 100% 

 
3.2.2. Динамика изменения дебиторской задолженности.  
Размер дебиторской задолженности покупателей розничного рынка (учтенной по 

условиям договора) на 31.12.2020 г. составил 985 534 тыс. руб. (с НДС). 

Группа 
потребителей 

Размер дебиторской 
задолженности (с НДС), 

тыс. руб. 

Темп прироста дебиторской 
задолженности, %, 

прирост (+) / снижение (-) 

2018 2019 2020 
2019 к 
2018 

2020 к 
2019 

2020 к 
2018 

Население и 
потребители, 

приравненные к 
населению 

358 456 333 158 391 884 -2,6% 6,4% 3,4% 

Прочие 
потребители 

515 308 510 252 529 080 -0,5% 2,0% 1,4% 

Компенсация 
расхода 

электрической 
энергии на 

передачу сетевыми 
организациями 

103 483 81 322 64 570 -2,3% -1,8% -4,0% 

ВСЕГО: 977 246 924 732 985 534 -5,4% 6,6% 0,8% 

 

Динамика изменения дебиторской задолженности за последние 3 года 
(с 2018 по 2020) 

 

37% 36% 40%

53% 55% 54%

11% 9% 7%
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3.2.3. Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Группа 
потребителей 

Уровень оборачиваемости 
дебиторской 

задолженности, дни 

Динамика уровня оборачиваемости 
дебиторской задолженности, %, 

прирост (+) / снижение (-) 

2018 2019 2020 
2019 к 
2018 

2020 к 
2019 

2020 к 
2018 

Население 25 23 22 -8% -4,3% -12% 

Прочие потребители 18 12 13 -33,3% 8,3% -27,8% 

Компенсация 
расхода 

электрической 
энергии на передачу 

сетевыми 
организациями 

12 15 12 25% -1,8% -20% 

ВСЕГО: 19 15 15 -21% 0% -21% 

 

3.3. Реализация требований законодательства по замене/установке 
приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» 
(далее - «Закон 522-ФЗ») статья 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» (далее – «Закон №35-ФЗ») дополнена пунктом 5, согласно третьему 
абзацу которого: «гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных 
услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, 
допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного 
оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения 
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коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирных 
домов и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых 
осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, 
истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов 
учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих 
гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию.»  

Согласно статье 5 Закона № 522-ФЗ данная норма вступила в силу и стала 
обязательной для гарантирующего поставщика с 01.07.2020 г. Таким образом, начиная с 
указанной даты, обязанность по установке (замене) приборов учета электрической 
энергии (мощности) в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов перешла 
от потребителей к гарантирующему поставщику. 

С целью выполнения требований законодательства Обществом заключены 
договора на оказание услуг по выполнению электромонтажных работ и поставки 
оборудования, а также для выполнения работ собственными силами закуплены 
инструменты и произведено обучение персонала.  

В 2020 году в рамках исполнения требований законодательства Обществом 
заменено 2702 прибора учета электроэнергии в том числе: 2179 интегральных приборов 
учета и 523 интеллектуальных. 

 

•  
Интеллектуальные 

ПУ • 
Интегральные 

ПУ • 
Установлено 

подрядчиками • 
Установлено 

собственными силами 

 
Согласно пункту 5 статьи 37 Закона №35-ФЗ в редакции Закона №522-ФЗ «По всем 

приборам учета электрической энергии, допускаемым в эксплуатацию для целей 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для 
оказания коммунальных услуг по электроснабжению после 01.01.2022 г., 
гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями должно быть обеспечено 
безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям 
электрической энергии (мощности), в отношении которых они обеспечивают 
коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций 
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, 
установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций 
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием 
созданных гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями 
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».  

523

875

1304

2179

Количество установленных приборов учета 
электроэнергии в 2020 году
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В целях выбора технологий связи для построения интеллектуальной системы учета 
АО «Белгородэнергосбыт» были проанализированы все доступные на сегодняшнем 
рынке решения, путем сравнения возможных вариантов для реализации заданного 
объема задач с минимальными затратами, из их числа были выбраны следующие: 

LoRaWAN – опрос устройств происходит с сервера, предназначенного для 
управления сетью базовых станций, которые в свою очередь служат шлюзом для сбора 
данных с приборов учета. Топология сети типа звезда – то есть каждое устройство 
(прибор учета) общается непосредственно с базовой станцией. Данные передаются по 
радиоканалу.  

ZigBee – опрос устройств происходит с сервера через так называемый координатор 
сети, далее устройства (приборы учета) выполняя одновременно функции 
маршрутизаторов самоорганизуются в сеть имеющую ячеистую топологию. 

RS-485 - приборы учета соединяются общей шиной, которая представляет собой 
общий кабель типа «витая пара», опрос устройств происходит через сетевой шлюз или 
модем. 

Для определения оптимального технического решения применяемого в 
собственной интеллектуальной системе АО «Белгородэнергосбыт» в 2020 году 
реализованы три пилотных проекта с использованием каждого вышеперечисленного 
решения. 

LoRaWAN - в доме №36А по улице Костюкова; 
ZigBee - в доме №70 по улице Николая Чумичова; 
RS-485 в доме №25 по улице Семейная. 
Все три объекта введены в эксплуатацию в качестве основных средств. 

3.4. Работа с потребителями  
На территории Белгородской области работает 24 Клиентских офиса, в которые за 

2020 год поступило более 261 тыс. обращений. 
Обществом заключены агентские договоры с поставщиками коммунальных услуг 

для того, чтобы клиенты компании имели возможность оплатить счета за коммунальные 
услуги и услуги связи в кассах Компании. Кроме того, реализована возможность онлайн 
оплаты услуг ЖКХ, образовательных учреждений – детского сада, кружков и секций, 
штрафов ГИБДД, госпошлин, налогов, мобильной связи, в один клик на сайте 
белгородэнергосбыт.рф и в «Личном кабинете» клиента ресурсоснабжающей компании. 

Для удобства клиентов расширяются способы коммуникации с Компанией. 
Получить оперативную консультацию специалиста по вопросам энергоснабжения, а 
также заказать дополнительные услуги можно обратившись на линию Контакт-центра по 
телефону 1-3-5-7. В нерабочее время существует возможность заказа обратного звонка. 
Количество обращений на линию Контакт-центра за 2020 год составило более 202 тыс.  
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Набирает популярность обслуживание потребителей с помощью таких 

мессенджеров, как Skype и Viber, таким образом в адрес Компании в 2020 году поступило 
7 967 обращений. В ноябре 2020 года реализована возможность обслуживания 
потребителей через чат-бот в Telegram – уже поступило 1 196 обращений. Рост 
количества обращений через мессенджеры говорит об устойчивом интересе к данным 
каналам связи.  

На протяжении 2020 года Компания осуществляла последовательные шаги по 
совершенствованию дистанционных сервисов для юридических и физических лиц: 

1. В октябре 2020 года запущен Личный кабинет юридических лиц и к 01.01.2021 
г. количество зарегистрированных пользователей составило 2,6 тыс. С помощью данного 
сервиса Клиент может: 

- передать показания прибора учета 
- произвести оплату потребленной электроэнергии банковской картой 
- задать вопросы специалистам Компании и получить оперативные ответы на них 
- управлять несколькими лицевыми счетами  
2. Количество пользователей Личного кабинета для физических лиц за 2020 год 

возросло на 33 290 пользователей. 
3. Количество клиентов – юридических лиц, подключившихся к системе 

электронного документооборота за 2020 год увеличилось на 118% в сравнении с 2019 
годом. Электронный документооборот позволяет: 

- уменьшить количество бумажных документов в офисе;  
- сократить финансовые и трудозатраты на содержание архива;  
- снизить расходы на печать, канцтовары, отправку документов;  
- уменьшить трудозатраты за счет исключения ручных действий и автоматизации 

процесса;  
- избавиться от потерь документов и необходимости выставлять их заново. 
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4. В октябре 2020 года реализована возможность заключения договора 

энергоснабжения для юридических лиц в режиме online, для этого Клиент может 
оформить заявку на заключение договора на сайте белгородэнергосбыт.рф и прикрепить 
все необходимые документы в электронном формате. Далее, сотрудники Компании 
подготовят договор энергоснабжения и направят его потребителю посредством 
электронного документооборота. Таким образом, весь цикл заключения договора 
энергоснабжения происходит в режиме online и не требует посещения офисов. 

5. Продолжает набирать популярность сервис оплаты потребленной 
электроэнергии через Личный кабинет и сайт Компании как среди физических, так и 
среди юридических лиц. 

 
6. В декабре 2020 года внедрен инновационный дистанционный сервис для оплаты 

электроэнергии по QR-коду через систему быстрых платежей. Теперь клиенту Компании 
не нужно искать банковскую карту, вводить ее реквизиты, ждать смс с кодом и 
подтверждать операцию. Достаточно иметь под рукой смартфон. При этом деньги 
моментально зачисляются на лицевой счет Клиента, а чек направляется на 
зарегистрированную электронную почту или телефон. 

В апреле 2020 года АО «Белгородэнергосбыт» запустило платформу по заказу 
товаров и бытовых услуг Маркетплейс. Данная платформа помогает найти специалистов 
для решения различных бытовых задач: электромонтажные работы, юридическое 
сопровождение комплексного подключения электроэнергии, уборка квартиры, ремонт 
техники, услуги домашнего мастера, поверка счетчиков воды и др. Данная платформа 
заказа услуг подойдет как для бытовых граждан, так и для деловых клиентов, которые 
высоко ценят скорость и качество работы. Количество заявок, принятых через 
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Маркетплейс, ежедневно увеличивается, что показывает заинтересованность клиентов в 
данном сервисе. На конец 2020 года через Маркетплейс можно заказать 35 видов услуг. 

 

3.5. Процессинговый центр 
В октябре 2020 года создано структурное подразделение «Процессинговый 

центр», целью которого является централизация процесса проведения начислений, 
расчета размера платы, а также разноски платежей за потребленную электроэнергию 
физическими и юридическими лицами.  

За период октябрь – декабрь 2020 года Процессинговым центром был реализован 
ряд мероприятий, который позволил 

1) автоматизировать процесс занесения показаний по потребителям юридическим 
лицам, увеличив долю автоматического формирования объемов потребления на 35% по 
сравнению с 2019 года. Неавтоматизированный («ручной») ввод показаний по приборам 
учета потребителей юридических лиц по итогам 2020 года снизился с 82% до 47% в 
сравнении с 2019 годом. 

2) централизовать процесс проведения начислений по физическим лицам, в 
результате чего сроки закрытия отчетного периода сократились на 1,5 дня.  

3) централизовать процесс разноски банковских выписок по всем 
производственным участкам, тем самым высвободив на производственных участках 
Общества дополнительные ресурсы для продвижения дополнительных услуг.   

В декабре 2020 года совместно с АО «Райффайзенбанк» и Ассоциацией 
региональных расчетных центров на сайте Общества, а также в Личном кабинете 
клиента реализован новый способ оплаты через Систему быстрых платежей (СБП).  

Преимущества СБП:  
• самая низкая комиссия за перевод денежных средств; 
• списание денежной суммы со счета и зачисление на другой счет выполняется 

мгновенно. 

3.6. Правовая работа Общества 
АО «Белгородэнергосбыт» проводится активная правовая работа, направленная 

на обеспечение оперативного восстановления нарушенных прав Общества, защиту 
оспариваемых прав и законных интересов Общества, выявление и устранение причин и 
условий невыполнения договорных обязательств и других нарушений, а также 
возмещение в установленном порядке за счёт виновных лиц ущерба, причиненного 
Обществу. 
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Особое внимание уделяется участию Общества в судебных делах по спорам о 
взыскании задолженности по основному виду деятельности – по договорам 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), а 
также спорам с сетевыми компаниями по потерям электрической энергии.  

В связи с пандемией в 2020 году Общество было лишено возможности 
ограничивать потребителей-физических лиц за наличие задолженности за 
потребленную электроэнергию, а также начислять пени за несвоевременное исполнение 
обязательств. В связи с этим, судебное взыскание задолженности долгое время 
оставалось основным инструментом снижения дебиторской задолженности в отношении 
потребителей-физических лиц.  

Так, за 12 месяцев 2020 года Обществом направлено 283 заявления в 
арбитражные суды о взыскании задолженности с юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на сумму 176 392 тыс. руб. За этот же период времени в пользу 
Общества вынесено судебных актов о взыскании задолженности с потребителей-
юридических лиц на сумму 129 188 тыс. руб.  

Так, за 2020 год подано 8 073 заявления о взыскании задолженности с 
потребителей – физических лиц на общую сумму 54 357 тыс. руб.   

За истекший период по исполнительным документам взыскано 134 887 тыс. руб., 
из них: по юридическим лицам – 91 326 тыс. руб., по физическим лицам – 43 561 тыс. 
руб.  

Претензионно-исковая работа по особо крупным делам в 2020 году: 
1. Иск АО «Белгородэнергосбыт» к МУП «Старооскольский водоканал» о взыскании 

задолженности в размере 60 158 тыс. руб. Решением от 16.06.2020 г. иск удовлетворен 
в полном объёме. Решение ответчиком не обжаловано.  

2. Иск АО «Белгородэнергосбыт» к МУП «Старооскольский водоканал» о взыскании 
пени в размере 31 589 тыс. руб. Решением от 04.08.2020 г. иск удовлетворен в полном 
объёме. Решение ответчиком не обжаловано.  

3. Иск ООО «РГК» к АО «Белгородэнергосбыт» о взыскании неосновательного 
обогащения в сумме 51 599 тыс. руб. Решением суда первой инстанции от 14.02.2020 г. 
иск удовлетворен. Постановление суда апелляционной инстанции от 26.10.2020 г., 
остановленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции от 
12.02.2020 г., решение от 14.02.2020 г. отменено, в удовлетворении иска полностью 
отказано. Решение вступило в законную силу.  

3.6.1. Основные изменения законодательства  
1. Федеральный закон от 27.12.2018 №522-ФЗ (начало действия – с 01.07.2020 г.). 
С 01.07.2020 г. Гарантирующий поставщик обязан производить замену и установку 

приборов учета в МКД. С 01.01.2022 г. устанавливаемые приборы учета должны входить 
в ИСУЭ. 

2. Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 № 403 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования 
розничных рынков электрической энергии» (начало действия документа – 11.04.2020 г.). 

Усовершенствована процедура заключения и исполнения договоров об 
осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств и 
договоров энергоснабжения. 

3. Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 № 940 «О внесении изменений 
в приложение № 8 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. № 440» (начало действия документа – 30.06.2020 г.). 

До 1 июля 2021 г. энергосбытовая деятельность может осуществляться без 
лицензии и без применения в этом случае мер ответственности. 
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4. Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 № 554 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
совершенствования организации учета электрической энергии» (начало действия 
документа – 01.07.2020 г.). 

Изменились правила организации учета электрической энергии на розничных 
рынках. 

5. Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке 
предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем 
учета электрической энергии (мощности)» (начало действия документа – 01.07.2020 г.). 

Утверждены Правила предоставления доступа к минимальному набору функций 
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). 

Также определены перечень функций интеллектуальной системы учета и 
приборов учета и требования к ним, порядок присоединения приборов учета к 
интеллектуальной системе и предоставления доступа к ее функциям, а также требования 
к порядку обмена информацией. 

6. Постановление Правительства РФ от 29.06.2020 № 950 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
совершенствования организации учета электрической энергии» (начало действия 
документа – 01.07.2020 г.). 

Внесены поправки, направленные на совершенствование организации учета 
электрической энергии. Постановлением предусмотрено, что установка и эксплуатация 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета электрической 
энергии в многоквартирном доме, а также эксплуатация коллективных (общедомовых) 
приборов учета, осуществляются гарантирующим поставщиком. 

7. Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2184 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части урегулирования вопроса 
передачи установленных застройщиком приборов учета электрической энергии 
гарантирующим поставщикам» (начало действия документа – 31.12.2020 г.). 

Постановлением урегулированы вопросы передачи установленных застройщиком 
приборов учета электроэнергии гарантирующим поставщикам. 

8. Постановление Правительства РФ от 29.12.2020 № 2339 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (начало действия документа – 
01.01.2021 г.). 

Установлена обязанность определения и применения нормативов предельных 
объемов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по организации 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
электрической энергии. 

3.7. Корпоративная культура. Обучение и развитие персонала 
Приоритетными направлениями деятельности АО «Белгородэнергосбыт» в 

области развития человеческого капитала в 2020 году обозначены: 
1. Повышение эффективности системы управления, в том числе 

совершенствование организационной структуры Компании 
2. Повышение производительности труда работников 
3. Реализация программ обучения и развития персонала 
4. Формирование конкурентоспособной и профессиональной команды 

специалистов, способной добиваться значительных результатов в деятельности 
Общества. 

HR-стратегии Компании были направлены на достижение следующих задач: 
1. Создание и внедрение системных и прозрачных подходов работы с персоналом 
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2. Формирование эффективной организационной структуры 
3. Поиск и подбор квалифицированных и перспективных специалистов 
4. Успешная адаптация вновь принятых работников 
5. Оценка персонала 
6. Построение системы преемственности и ротации внутри Компании 
7. Развитие управленческих навыков 
8. Совершенствование системы мотивации персонала 
9. Развитие социального партнерства 
10. Формирование и развитие корпоративной культуры 
В 2020 году была трансформирована и изменена процедура адаптации вновь 

принятых работников, благодаря чему более 90% новичков успешно прошли первичную 
адаптацию в АО «Белгороэнергосбыт». 

В 2020 году разработано и внедрено Положение o системе комплексной оценки 
работников АО «Белгородэнергосбыт», основной целью которого является диагностика 
степени соответствия профессиональных и личностных качеств сотрудника 
необходимым компетенциям. В этой связи проведена оценка 163 работников: 

Количество сотрудников, прошедших 
комплексную оценку 

163 

Руководители 10 

Специалисты 153 

Основной целью обучения и развития персонала в 2020 году явилось 
формирование высокопрофессионального кадрового потенциала сотрудников, 
способных обеспечить эффективную работу Компании в период изменений.  

В 2020 году в рамках внутрикорпоративного обучения АО «Белгородэнергосбыт» 
были организованы и проведены тренинги и вебинары для 371 работника по следующим 
направлениям: 

Направления обучения Количество сотрудников, прошедших обучение 

Тайм-менеджмент 39 

Эффективная коммуникация 25 

Стресс-менеджмент 50 

Обслуживание юридических лиц 60 

Обслуживание физических лиц 65 

Реализация дополнительных услуг 132 

Для достижения задач по управлению человеческим капиталом в 2020 году также 
было организовано внешнее обучение работников с использованием различных форм: 
от традиционных до современных с использованием дистанционных технологий. 
Работники Общества принимали участие в семинарах, вебинарах, онлайн-конференциях, 
обучались на курсах повышения квалификации по следующим актуальным тематикам: 

− Лицензирование энергосбытовой деятельности; 
− Налогообложение и бухгалтерский учет в энергетических компаниях; 

− Корпоративная система управления проектами: проектирование, построение, 
развитие; 

− Проблемы взаимоотношений гарантирующих поставщиков (энергосбытовых 
компаний) с сетевыми организациями. Актуальная судебная практика; 

− Forti-анализ событий; 

− Инфраструктура FortiGate; 
− Защита web-приложений; 
− SharePoint Online; 
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− Безопасность строительства и осуществление строительного контроля; 

− Контролер технического состояния автотранспортных средств. 
С целью формирования новых знаний, умений и навыков, получения новой 

квалификации и расширения сферы деятельности 20 работников Общества прошли 
профессиональную переподготовку, получив квалификацию «электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования». 

Таким образом, в 2020 году на обучение было направлено 45 человек, из них:  

Количество сотрудников, 
направленных на внешнее обучение 

45 

Руководители 9 

Специалисты 16 

Рабочие 20 

Отдельно можно отметить организацию и проведение комплексного 
дистанционного обучения работников Общества, направленного на повышение уровня 
компетенций и знаний сотрудников в приоритетных для стратегических целей и задач 
Компании направлениях: маркетинг, цифровая трансформация, менеджмент и 
информационные технологии. Так, в рамках данного обучения, 362 работника прошли 
онлайн-курсы на базе БГТУ им. Шухова и получили сертификаты по 7 программам 
обучения:  

− Проведение исследований в сети интернет с использованием регулярных 

выражений;  

− Обработка массивов данных в форматах .xlsx и .csv с использованием Python 

pandas; 

− Системы поддержки принятия решений; 

− Системное администрирование в операционных системах семейства Linux: 

дистрибутивы Debian 10, ALT Linux;  

− Технологии разработки на JS; 

− Цифровой маркетинг: эффективный инструмент развития бизнеса в период 

трансформации экономики;  

− Цифровая урбанизация. 

Одним из приоритетных направлений в области управления человеческими 
ресурсами в Обществе является качественный поиск и подбор персонала на вакантные 
должности. В связи с новыми стратегическими целями и задачами Общества возросли 
требования к компетенциям кандидатов при осуществлении внешнего рекрутмента. С 
помощью внедренной в Обществе в 2020 году системы оценки персонала и 
разработанных профессиональных тестов при необходимости проводилась оценка 
знаний, навыков и умений претендентов, а также уровень развития их компетенций. 
Наряду со стандартными методами, использовались такие методы, как «интервью по 
компетенциями», «метод прямого поиска» и пр.  

В 2020 году осуществлен подбор внешних кандидатов на 37 вакантные должности.  
В рамках глобальной стратегии по цифровизации процесс подбора персонала в 

2020 году осуществлялся, преимущественно, с использованием дистанционных 
технологий: 

- проведение собеседований посредством видеосвязи; 
- участие в ярмарках вакансий через приложение ZOOM,  
- использование современных средств передачи информации (Instagram, VK, сайт 

компании и пр.) 
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- использование большинства возможностей интернет-платформы по поиску 
персонала. 

Результативность использования различных источников поиска кандидатов: 

 
В рамках мероприятий по качественному поиску и подбору персонала в 2020 году 

была проведена работа по аналитике рынка труда и сформирован обзор банка данных 
заработных плат по Белгородской области по востребованным специальностям, что 
позволило сделать выводы о конкурентоспособности уровня оплаты труда в Обществе. 
На эффективность труда, поведение сотрудников и их отношение к работе самое сильное 
влияние оказывает уровень удовлетворенности зарплатой и осознание, что система 
оплаты труда справедлива и объективна. Чтобы закрепить у сотрудников данное 
представление о вознаграждении, была проведена работа по разработке новой системы 
оплаты труда на основе грейдов, принцип которой основан на ценности каждой 
должности и ее влияния на результат деятельности организации. 

Главной задачей управления персоналом в условиях цифровизации в 2020 году 
являлось обеспечение эффективной деятельности сотрудников и повышение 
производительности труда с целью перехода организации на новый путь развития и 
повышения ее цифровой активности, в связи с чем была трансформирована 
организационная структура Общества и сформирована целевая модель с целью 
применения принципиально нового подхода к управлению человеческими ресурсами и 
трудовыми отношениями. Целевая архитектура бизнеса предполагает разделение 
персонала Общества на фронт и бэк офис, что позволит формализовать бизнес-
процессы, определив их место и соответствие в общем механизме работы компании. 

Основным инструментом регулирования социально-трудовых отношений в 
Обществе является коллективный договор.  

В 2020 году успешно прошла кампания, по итогам которой был заключен 
коллективный договор между администрацией Общества и трудовым коллективом на 
период 2021-2023 годы. Для сохранения кадрового потенциала, обеспечения 
устойчивого развития предприятия, защиты людей в экономически непростое время 
профсоюзным комитетом и администрацией Общества были сформулированы, 
обсуждены и приняты дополнительные условия коллективного договора. 

Коллективный договор АО «Белгородэнергосбыт» ни раз занимал призовые места 
в различных конкурсах: 

– 2017 год: 3 место в номинации «Лучший коллективный договор в сервисных и 
прочих организациях электроэнергетики РФ»; 

Приём работника из указанных источников 

печатные СМИ НН.ru Прямой поиск (Хэдхантинг) Другие источники
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– 2018 год: 1 место в конкурсе «Лучший коллективный договор в генерирующих и 
сетевых энергокомпаниях среди сервисных и прочих организаций электроэнергетики 
России»; 

– 2020 год: 1 место в конкурсе «Лучший коллективный договор» в сервисных и 
прочих организациях Белгородской областной организации Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз». 

 

РАЗДЕЛ 4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ И РЕМОНТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 2020 ГОДУ 

4.1. Выполнение инвестиционной программы за 2020 год 
Общество относится к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные 

программы которых (включая определение источников их финансирования) 
утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти. 

Результатами освоения инвестиционной программы в 2020 году стали (тыс. руб., 
без НДС):  

4.2. Выполнение ремонтной программы за 2020 год 
В ходе исполнения Ремонтной программы были проведены капитальные ремонты 

на Губкинском и Корочанском участках и в гаражном здании Автотранспортной службы 
в г. Белгороде по ул. Щорса, 2в, а также текущие ремонты на Прохоровском, Чернянском, 
Губкинском, Новооскольском, Алексеевском, Краснояружском и Красненском участках.  

Качество строительно-монтажных работ соответствует всем принятым нормам и 
правилам в строительстве. Соблюдены сроки, предусмотренные договорами подряда. 

Результатами освоения ремонтной программы в 2020 году стали (тыс. руб., без 
НДС):  

Проведенные ремонты позволили улучшить условия труда сотрудникам Общества 
и создать благоприятные условия для клиентов.  

 

РАЗДЕЛ 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

5.1. Информация об объеме каждого из использованных видов 
энергетических ресурсов в 2020 году 

Вид энергетического ресурса В натуральном выражении 
В денежном выражении 

(тыс. руб. без НДС) 

Атомная энергия 0 0 

Тепловая энергия 464,426 Гкал 935 

Электрическая энергия 1 672 530 кВт.ч 8 036 

Электромагнитная энергия 0 0 

Техническое перевооружение и реконструкция 23 547 

Новое строительство и расширение 9 372 

Вложения в нематериальные активы 13 227 

Финансовые вложения 0 

Прочие вложения 0 

Капитальный ремонт 7 414 

Текущий ремонт 3 018 



 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «БЕЛГОРОДЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2020 ГОД 

 

26 

Нефть 0 0 

Бензин автомобильный 100 086,63 л 3 688 

Топливо дизельное 7440 л 285 

Мазут топочный 0 0 

Газ естественный (природный) 7,781 тыс. м3 48 

Уголь 0 0 

Торф 0 0 

Горючие сланцы 0 0 

 

РАЗДЕЛ 6. ДИВИДЕНДЫ 

 
Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и 

его акционеров, на уважении и соблюдении прав акционеров, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 
документами Общества. 

Основополагающие принципы дивидендной политики: 
- обеспечение выполнения утвержденных органами управления ключевых 

показателей эффективности и бизнес-планов Общества; 
- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния, 

обеспечение перспектив развития Общества; 
- повышение рыночной капитализации Общества. 
 
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли. Сумма дивидендов 

устанавливается исходя из размера полученной Обществом чистой прибыли по итогам 
финансового года и в зависимости от потребностей дальнейшего развития Общества. 

Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества является правом, 
а не обязанностью Общества. 

Обязательными условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются: 
1. Наличие у Общества чистой прибыли по итогам периода, за который Общим 

собранием акционеров рассматривается вопрос о выплате дивидендов; 
2. Отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3. Наличие рекомендаций Общему собранию акционеров от Совета директоров о 

размере дивидендов; 
4. Принятие Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов с 

определением порядка их выплаты. 
Размер дивидендов на привилегированные акции определяется в соответствии с 

п. 7.3 Устава Общества: 
- общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой 

привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов 
чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенных на число 
фактически размещенных привилегированных акций типа А; 

- если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной 
акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве 
дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, 
выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, 
выплачиваемого по обыкновенным акциям. 

Начислено дивидендов 
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Отчетный год 2019 

Чистая прибыль за год, тыс. руб. 29 264 

Начислено дивидендов, тыс. руб., в том числе: 2 926 

на обыкновенные акции, тыс. руб. - 

на привилегированные акции, тыс. руб. 2 926 

Размер дивиденда на 1 акцию, руб. 9,92 

Дата принятия решения об их выплате  14.04.2020 

В 2020 году состоялась выплата дивидендов за следующие периоды: 

Отчетный период, за который 
выплачивались дивиденды по 

акциям 
2019 год 

Категория (тип) акций Обыкновенные Привилегированные 
типа А 

Общий размер объявленных 
дивидендов: 

0 2 926 тыс. руб. 

Размер объявленных дивидендов 
в расчете на одну акцию 

0 9,92 руб. 

Срок, отведенный для выплаты 
объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов номинальному 
держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг доверительному 
управляющему, которые зарегистрированы в 
реестре акционеров, не должен превышать 10 
рабочих дней, а другим зарегистрированным в 
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с 
даты, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов. 

Общий размер выплаченных 
дивидендов 

0 2 627 тыс. руб. 

Причины невыплаты или 
выплаты объявленных 

дивидендов не в полном объеме 

В реестре акционеров отсутствуют данные для 
перечисления 

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на 
акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем 
перечисления денежных средств на их банковские счета, указанные в реестре 
акционеров, либо при отсутствии таких сведений - путем почтового перевода денежных 
средств по адресу, указанному в реестре акционеров, а юридическим лицам - путем 
перечисления денежных средств на их банковские счета.  

Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается 
исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной 
почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в 
которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в 
случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. 

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции 
учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме 
через соответствующий депозитарий.  
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Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или 
регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские 
реквизиты, либо по другим причинам, вправе обратиться в Общество с требованием о 
выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. 
Информацию следует уточнять по телефону +7 (4722) 23 09 51. 

По истечении такого срока невостребованные дивиденды восстанавливаются в 
составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате 
прекращается. 

В целях выявления состава наследства и его охраны правом обращения к 
реестродержателю или в депозитарий наделен нотариус в соответствии с пунктом 3 
статьи 1171 Гражданского кодекса РФ. Для получения полной информации о количестве 
принадлежащих акций и размера начисленных дивидендов нотариусу необходимо 
уточнить у наследников, не заключался ли наследодателем с номинальным держателем 
(депозитарием) депозитарный договор и при наличии такового уточнять информацию о 
количестве принадлежащих акций и сумме причитающихся дивидендов в 
соответствующем депозитарии. После получения свидетельства о праве на наследство 
наследникам необходимо с паспортом лично явиться к реестродержателю общества 
(ООО «Реестр-РН») для внесения сведений в реестр владельцев ценных бумаг. 

 

РАЗДЕЛ 7. СОВЕРШЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКИ 

7.1. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» крупными сделками 

Сделки, совершенные Обществом в 2020 году и признаваемые в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные 
сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется 
порядок одобрения крупных сделок: не совершались. 

7.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сделки, совершенные Обществом в 2020 году и признаваемые в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность: не совершались. 

РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ 
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

8.1. Отраслевые риски 
В соответствии с законодательством в области электроэнергетики Общество 

является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории 
Белгородской области с 29.09.2006 г. 

В связи с наличием указанного статуса, Общество осуществляет поставку 
электроэнергии на территории Белгородской области по публичным договорам 
энергоснабжения. 

consultantplus://offline/ref=29E199ED6831241E918B62FE3102A2C76DDB3A227FCFF43985CC1DA052A77620B272A166043B6D2CL0TCN
consultantplus://offline/ref=29E199ED6831241E918B62FE3102A2C76DDB3A227FCFF43985CC1DA052A77620B272A166043B6D2CL0TCN


 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «БЕЛГОРОДЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2020 ГОД 

 

29 

Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно повлиять на 
результаты деятельности Общества, являются: 

1) Лишение Общества статуса гарантирующего поставщика в случае превышения 
максимально допустимых объемов задолженности перед поставщиками электрической 
энергии и мощности, сетевыми и инфраструктурными организациями, неоднократного 
нарушения Обществом правил и регламентов оптового рынка. 

2) Лишение статуса субъекта оптового рынка. 
3) Уменьшение клиентской базы. 
Для недопущения реализации перечисленных выше основных рисков Обществом 

предпринимаются следующие действия: 
• индивидуальная работа с потребителями; 
• мониторинг действий энергосбытовых компаний-конкурентов в зоне 

деятельности Общества как гарантирующего поставщика; 
• расширение спектра услуг и сервисов: внедрение автоматизированных систем 

организации расчетов с потребителями, оказание дополнительных услуг потребителям 
электроэнергии, состоящих в оказании помощи в заключении договора, в том числе 
получение разрешения на технологическое присоединение к электрическим сетям, 
выдачу технических условий и т.п.; 

• совершенствование процесса управления дебиторской и кредиторской 
задолженностью в целях недопущения ухудшения финансового состояния Общества; 

• четкое выполнение правил и регламентов оптового и розничных рынков. 
4) Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

Обществом в своей деятельности. 
Основными расходами Общества являются покупка электрической энергии и 

мощности на оптовом рынке, а также оплата услуг по передаче электрической энергии, 
оказываемых сетевыми организациями. Объем приобретаемой на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности оплачивается Обществом по нерегулируемым 
рыночным ценам, за исключением электрической энергии и мощности, приобретаемых 
по регулируемым тарифам в целях обеспечения поставки электрической энергии 
населению и приравненным к нему категориям потребителей. Тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии по распределительным сетям на территории 
Белгородской области установлены Комиссией по государственному регулированию цен 
и тарифов в Белгородской области – органом исполнительной власти Белгородской 
области, осуществляющим функции по установлению подлежащих государственному 
регулированию цен (тарифов, надбавок) на товары (услуги) и контролю за их 
применением. Цена продажи электрической энергии на розничном рынке потребителям 
Общества формируется в соответствии с действующей нормативной базой. 

В этой связи значимым фактором, влияющим на финансовые результаты 
деятельности Общества, является изменение нормативной правовой базы, 
регламентирующей порядок ценообразования на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности). 

Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-
технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности, минимальны, 
поскольку Общество осуществляет закупку оборудования и других материально-
технических ресурсов лишь для обеспечения собственных хозяйственных нужд. Эти 
риски обусловлены, в основном, инфляционными процессами в экономике страны и могут 
быть минимизированы следующими мероприятиями: создание конкурентной среды в 
сфере закупок работ и услуг, повышение эффективности системы обеспечения 
материально-техническими ресурсами за счет проведения регламентированных 
закупочных процедур, проведение взвешенной финансовой политики. 
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5) Риски, связанные с изменением цен на продукцию Общества. 
Изменение цен на электрическую энергию, реализуемую Обществом розничным 

потребителям, может происходить только в связи с изменением цен на электрическую 
энергию и мощность на оптовом рынке, услуг сетевых и инфраструктурных организаций, 
поскольку расчет цен на продукцию Общества регламентируется нормативной правовой 
базой ценообразования в электроэнергетике. Вместе с тем, рост цен на приобретаемые 
Обществом электрическую энергию и мощность, а также увеличение стоимости услуг и 
сбытовой надбавки Общества, могут способствовать усилению конкуренции с 
энергосбытовыми компаниями-конкурентами (за сбытовую надбавку) и стимулировать 
потребителей рассматривать иные возможности сокращения расходов на 
электроэнергию (энергосбережение, развитие собственной генерации). Предполагаемые 
действия Общества в случае усиления конкуренции: использование структурированной 
маркетинговой политики, основанной на детальном анализе спроса, интересов и 
возможностей потребителей энергоресурсов; внедрение новых технологий для 
улучшения обслуживания своих клиентов и сохранения конкурентных преимуществ 
перед другими энергосбытовыми компаниями. 

8.2. Страновые риски 
Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации 

в Белгородской области. 
Экономика России тесно связана с экономическими процессами, происходящими в 

мире. В условиях мирового финансового кризиса для России, чья экономика 
ориентирована на сырьевой экспорт, существует угроза падения производства в 
ориентированных на экспорт отраслях промышленности в случае падения мировых цен 
на продукцию указанных отраслей (нефть, газ, металлы). Вследствие резкого снижения 
цен на энергоносители (нефть, газ), возможен спад промышленного производства во 
многих субъектах Российской Федерации, что может незамедлительно привести к 
снижению потребления электроэнергии. В том числе, нельзя исключить обострения 
общественных противоречий, роста безработицы, усиления инфляции. 

Данный риск для АО «Белгородэнергосбыт» весьма актуален, особенно на фоне 
финансового кризиса, поразившего мировую экономику. Тем не менее, Общество сумело 
преодолеть последствия кризиса и преумножить все те успехи, которые были достигнуты 
в предыдущие годы работы. 

8.3. Региональные риски 
Общество осуществляет свою деятельность в Белгородской области. 
Белгородская область расположена на юго-западе России. Граничит: на востоке с 

Воронежской областью, на севере - с Курской, на юге и западе - с Украиной (Сумская 
область, Харьковская область, Луганская область). 

Природные условия. На территории области преобладает холмисто-эрозионный 
рельеф Среднерусской возвышенности (высота до 276 м). Главные реки: Северский 
Донец, Оскол, Ворскла. Климат умеренно континентальный. 

На территории области распространены черноземные почвы; растительность - 
леса (в основном дубравы), на юго-востоке - разнотравно-луговые степи, большей 
частью распаханные. 

Белгородская область может по праву считаться богатым регионом. 
Благоприятные природно-климатические условия и плодородные почвы сочетаются 
здесь с залежами железной руды, известняка, сырья для цементной промышленности. 
Выявлены и в разной степени разведаны крупные месторождения бокситов, апатитов, 
минеральных подземных вод. Известны проявления золота, графита и редких металлов. 
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Имеются географические предпосылки для выявления платины, углеводородного сырья 
и других полезных ископаемых. Сложность экономического развития области состоит в 
необходимости сбалансированного развития сельского хозяйства и добывающей 
промышленности, использующих большие территории. 

Основные отрасли промышленности: горнодобывающая промышленность, 
машиностроение и металлообработка (производство паровых котлов, оборудование для 
пищевой и химико-фармацевтической промышленности, металлоконструкций, 
электрооборудования и др.), металлургия, химическая промышленность (производство 
витаминов, моющих средств); производство стройматериалов, пищевая промышленность 
(главным образом сахарная и мясомолочная). 

В рейтинге инвестиционного климата за последние годы рейтинговым агентством 
«Эксперт» Белгородской области присвоен рейтинг 2А: средний потенциал – 
минимальный риск. 

Область испытывает дефицит электроэнергии, но имеет сбалансированную 
структуру хозяйства. 

8.4. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в 
котором Общество осуществляет основную деятельность, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью 
и т.п. 

Данные риски оцениваются Обществом как незначительные. 

8.5. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, 
введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в котором 
Общество осуществляет основную деятельность. 

Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, 
проведения крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная, 
однако, в связи со сложившимися событиями на Украине, минимальная доля рисков все-
таки присутствует. 

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами 
(военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного 
положения), Общество учитывает при ведении договорной деятельности возможность 
наступления таких обстоятельств. 

При этом Общество исходит из того, что в соответствии со ст. 401 Гражданского 
кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к 
обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет ответственности 
перед контрагентом. Это положение приводится также в текстах договоров, 
заключаемых Обществом с его контрагентами. 

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков 
Общество предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных 
последствий. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств 
Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в настоящем разделе 
событий, относящихся к обстоятельствам непреодолимой силы, не представляется 
возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена 
неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий 
будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 
Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 
возникших негативных последствий, приведут к существенному изменению ситуации, 



 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «БЕЛГОРОДЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2020 ГОД 

 

32 

поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне какого-либо 
контроля. 

8.6. Финансовые риски 
Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, 

курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с 
хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных 
последствий влияния вышеуказанных рисков: 

• Для покрытия кассовых разрывов, возникающих в связи с несвоевременной 
оплатой потребителями электроэнергии, Общество осуществляет привлечение заемных 
и кредитных средств. В связи с этим, Общество подвержено риску изменения процентных 
ставок по процентным обязательствам. Существенное влияние на процентную ставку по 
кредитам и кредитным линиям для юридических лиц оказывает рынок межбанковского 
кредитования. В условиях сложившейся ситуации на финансовых рынках России 
возможны увеличения процентных ставок. Следовательно, сохраняется риск изменения 
процентных ставок по процентным обязательствам Общества. 

Подверженность финансового состояния Общества (его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: 

• Общество реализует электроэнергию на внутреннем рынке Российской 
Федерации с определением цен в валюте Российской Федерации. Цены на 
приобретаемые Обществом на оптовом рынке электрическую энергию и мощность, а 
также услуги сетевых и инфраструктурных организаций также определяются в валюте 
Российской Федерации вне зависимости от курсов других валют. В связи с этим Общество 
не подвержено рискам изменения курсов обмена иностранных валют. 

Влияние инфляции: отрицательное влияние инфляции на финансово-
экономическую деятельность Общества может быть связано со следующими рисками: 

• риск снижения объема продаж электрической энергии (падение 
электропотребления из-за спада промышленного производства); 

• риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности 
при существенной отсрочке или задержке платежа; 

• риск увеличения процентов к уплате; 
• риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за 

увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п. 
Предполагаемые действия Общества по уменьшению рисков, вызванных 

инфляцией: 
• Сокращение внутренних издержек. 
• Проведение работы с потребителями электрической энергии с целью 

недопущения наращивания дебиторской задолженности более 1 периода неплатежа. 
Экономическая ситуация в связи с пандемией 2020 года может оказать негативное 

влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества в будущем, 
однако степень данного влияния можно оценить как незначительное. 

8.7. Риски, связанные с деятельностью Общества 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии 

Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование 
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

• Основной вид деятельности Общества - продажа электрической энергии на 
розничном рынке – в отчетном году не подлежал лицензированию. Энергосбытовая 
деятельность может осуществляться без лицензии на осуществление энергосбытовой 
деятельности и без применения к лицам, осуществляющим энергосбытовую 
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деятельность, предусмотренной законом ответственности за осуществление 
энергосбытовой деятельности без лицензии до 01.07.2021 г. 

Иные риски, связанные с деятельностью Общества. К этой группе рисков 
относятся: 

• существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на 
рынке энергоресурсов; 

• обострение социальной напряженности, обусловленное возможным резким 
ростом тарифов для населения; 

• риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей 
электрической энергии на оптовый рынок; 

• появление на розничном рынке электрической энергии конкурирующих 
энергосбытовых компаний; 

• рост дебиторской задолженности, связанный с большим объемом 
электроэнергии, продаваемой по нерегулируемой цене. 

8.8. Правовые риски 
Правовые риски Общества могут возникнуть вследствие следующих факторов:  
- изменение антимонопольного законодательства и увеличение контрольных 

функций антимонопольного органа в электроэнергетике;  
- изменение правоприменительной практики; 
- неопределенность правового регулирования отдельных условий деятельности в 

электроэнергетике; 
- несогласованность норм законодательства.  
Для Общества сохраняются риски, связанные с действующей системой и практикой 

привлечения к административной ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства. 

Риски обусловлены возможностью наложения на Общество штрафов в 
значительных размерах («оборотных» штрафов), большим сроком давности для 
привлечения к административной ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательство (4 года с момента совершения действий, нарушающих 
антимонопольное законодательство), а также возможностью привлечения должностных 
лиц Общества к уголовной ответственности за действия, повлекшие ограничение 
конкуренции.  

АО «Белгородэнергосбыт» может быть вовлечено в судебные разбирательства как 
вследствие необходимости оспаривания актов антимонопольного органа, в том числе о 
привлечении к административной ответственности, так и по искам потребителей о 
возмещении убытков, факт нарушения прав и интересов которых признан решением 
антимонопольного органа. При этом с учетом сложившейся правоприменительной 
практики и в целом отрицательной статистики обжалования в судебном порядке решений 
антимонопольных органов, принятых в отношении доминирующих на рынке 
электроэнергетики субъектов, риск того, что судебное решение будет принято не в 
пользу Общества, оценивается как высокий.  

Для минимизации правовых рисков Обществом проводится: 
- взаимодействие с антимонопольными органами по обращениям потребителей 

на стадии поступления запросов, обеспечивается подготовка правовой позиции по 
существу вменяемых нарушений; 

- переговоры с представителями сетевых организаций с целью преодоления 
разногласий по оплате услуг по передаче электрической энергии; 

- разъяснение клиентам требований законодательства в сфере 
электроэнергетики, которыми руководствуется Общество во взаимоотношениях с ними; 
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- анализ локальных нормативных актов Общества с целью исключения из них 
алгоритмов, реализация которых может повлечь нарушение законодательства.  

В целях соответствия деятельности Общества требованиям законодательства 
осуществляется постоянный мониторинг изменений законодательства. В случае 
изменения судебной практики Общество планирует свою финансово-хозяйственную 
деятельность с учетом этих изменений. 

8.9. Изменение налогового законодательства 
Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей 

финансово-хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов и 
снижению объема денежных средств, остающихся на финансирование текущей 
деятельности и исполнение обязательств, что неблагоприятным образом скажется на 
деятельности Общества. 

В то же время, общая тенденция увеличения нагрузки на организации и 
предпринимателей является устойчивым трендом за последние годы, в связи с чем 
данный риск рассматривается как средний. 

8.10. Валютное и таможенное регулирование 
Деятельность Общества не подвержена правовым рискам, связанным с 

изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и 
пошлин, так как Общество не является экспортером, не зависит от импорта. 

 

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления приведены в соответствии с рекомендациями по составлению отчёта о 
соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 
(приложение к письму Банка России от 17.02.2016 №ИН-06-52/8). 

Несмотря на отсутствие нормативного характера указанных рекомендаций, 
Общество, имея намерение соблюдения прав и законных интересов акционеров и 
потенциальных инвесторов, старается соблюдать положения Кодекса корпоративного 
управления. 

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных 
Кодексом корпоративного управления, осуществлялась методом анализа и 
сопоставления внутренних документов и процедур АО «Белгородэнергосбыт» с 
рекомендациями Кодекса корпоративного управления, а также разъяснениями, 
приведенными в Письме Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8 «О раскрытии в 
годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса корпоративного управления». 

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны 
носить конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные 
Кодексом корпоративного управления, описание механизмов и инструментов 
корпоративного управления, которые используются АО «Белгородэнергосбыт» вместо 
(взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления, а также, 
планируемые/не планируемые действия и мероприятия АО «Белгородэнергосбыт» по 
совершенствованию модели и практики корпоративного управления приведены в 
таблице ниже. 
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№ 

п/п 

Принцип (принципы) 

корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое 

описание того, 
в какой части 

принцип или 

ключевой 
критерий не 

соблюдаются 

Объяснение 

ключевых причин, 
факторов и 

обстоятельств, в 

силу которых 
принцип или 

ключевой критерий 
не соблюдаются или 

соблюдаются не в 

полном объеме, 
описание 

используемых 
альтернативных 

механизмов и 
инструментов 

корпоративного 

управления 

1 2 3 4 

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих 

прав 

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при 

реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика 

корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров 
– владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и 

иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества 

1.1.1. В обществе утвержден внутренний 
документ, определяющий основные 

процедуры подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, 

соответствующий рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления, включая 

обязанность общества: 

сообщать акционерам о проведении 
общего собрания акционеров и 

предоставлять доступ к материалам, в том 
числе размещать сообщение и материалы 

на сайте общества в сети «Интернет», не 

менее чем за 30 дней до даты его 
проведения (если законодательством 

Российской Федерации не предусмотрен 
больший срок);  

предоставлять к общему собранию 

акционеров дополнительную информацию 
и материалы по вопросам повестки дня в 

соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления 

 
 

 
 

 
 

 

В сроки, 
предусмотренные 

уставом 
Общества 

 

 
 

 
 

Возможность 

предусмотрена 
 

 

П. 10.11, 10.12 устава 
Общества (утв. 

19.05.2017 г., далее -
Устав) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

П. 10.12 Устава 
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1.1.2. Обществом приняты на себя 

обязанности по предоставлению 
акционерам в ходе подготовки и 

проведения общего собрания акционеров 

возможности задавать вопросы о 
деятельности общества членам органов 

управления и контроля, членам комитета 
по аудиту, главному бухгалтеру, 

аудиторам общества, а также кандидатам 

в органы управления и контроля. 
Указанные обязанности закреплены в 

уставе или во внутренних документах 
общества 

Соблюдается В обществе создано и 

действует 
подразделение по 

работе с акционерами – 

отдел организации 
корпоративных 

процедур, тел.: 
+7(4722) 23-09-51 

Адрес электронной 

почты: 
Zubareva_MA@belsbyt.ru 

Время приема 
акционеров: с 8.00 до 

17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00 

1.1.3. Обществом приняты на себя 

обязанности придерживаться принципа 
недопустимости совершения действий, 

приводящих к искусственному 

перераспределению корпоративного 
контроля (например, голосование 

«квазиказначейскими» акциями, принятие 
решения о выплате дивидендов по 

привилегированным акциям в условиях 
ограниченных финансовых возможностей, 

принятие решения о невыплате 

определенных в уставе общества 
дивидендов по привилегированным 

акциям при наличии достаточных 
источников для их выплаты). Указанные 

обязанности закреплены в уставе или во 

внутренних документах общества 

Уставом и 

внутренними 
документами 

Общества не 

предусмотрено 

 

1.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

1.2 
Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать 

в прибыли общества посредством получения дивидендов 

1.2.1. В обществе утвержден внутренний 

документ, определяющий дивидендную 
политику общества, соответствующую 

рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления, и устанавливающий в том 

числе: 
порядок определения части чистой 

прибыли (для обществ, составляющих 

консолидированную финансовую 
отчетность, - минимальной части (доли) 

консолидированной чистой прибыли), 
направляемой на выплату дивидендов, 

условия, при соблюдении которых 

объявляются дивиденды; 
минимальный размер дивидендов по 

акциям общества разных категорий 
(типов); 

обязанность раскрытия документа, 
определяющего дивидендную политику 

Соблюдается 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Размер дивиденда по 

привилегированным 
акциям определен 

Уставом Общества (п. 
7.3 устава). 

 
 

 

 
 

 
Документ, 

определяющий 

дивидендную политику 
Общества, не 

утверждался. Срок и 
порядок выплаты 

дивидендов 
определяются 

mailto:Zubareva_MA@belsbyt.ru
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общества, на сайте общества в сети 

«Интернет» 

решением Общего 

собрания акционеров. 

1.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

II. Совет директоров общества 

2.1 Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества 
на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет 

стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к 
организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, 

контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику 
общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также 

реализует иные ключевые функции 

2.1.1. В обществе сформирован совет 
директоров, который: 

определяет основные стратегические 
ориентиры деятельности общества на 

долгосрочную перспективу, ключевые 
показатели деятельности общества; 

контролирует деятельность 

исполнительных органов общества; 
определяет принципы и подходы к 

организации управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе; 

определяет политику общества по 

вознаграждению членов совета 
директоров, исполнительных органов и 

иных ключевых руководящих работников 
общества 

Соблюдается  

2.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся 

к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

  

2.2. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления 

общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, 
отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров 

должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на 
совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов 

совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров 

2.2.1. Председателем совета директоров 
является независимый директор или среди 

избранных независимых директоров 

определен старший независимый 
директор, координирующий работу 

независимых директоров и 
осуществляющий взаимодействие с 

председателем совета директоров 

Соблюдается   
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2.2.2. Внутренними документами общества 

закреплен порядок подготовки и 
проведения заседаний совета директоров, 

обеспечивающий членам совета 

директоров возможность надлежащим 
образом подготовиться к их проведению, 

и предусматривающий, в частности: 
сроки уведомления членов совета 

директоров о предстоящем заседании; 

сроки направления документов 
(бюллетеней) для голосования и 

получения заполненных документов 
(бюллетеней) при проведении заседаний в 

заочной форме; 
возможность направления и учета 

письменного мнения по вопросам повестки 

дня для членов совета директоров, 
отсутствующих на очном заседании; 

возможность обсуждения и голосования 
посредством конференц-связи и видео-

конференц-связи 

Соблюдается   

2.2.3. Наиболее важные вопросы решаются на 
заседаниях совета директоров, 

проводимых в очной форме. Перечень 
таких вопросов соответствует 

рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления1  

Возможность 
предусмотрена  

 

2.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых 
директоров 

2.3.1. Независимые директора составляют не 
менее одной трети избранного состава 

совета директоров 

Возможность 
предусмотрена 

 

2.3.2. Независимые директора в полном 
объеме соответствуют критериям 

независимости, рекомендованным 

Кодексом корпоративного управления 

Возможность 
предусмотрена 

 

2.3.3. Совет директоров (комитет по 

номинациям (кадрам, назначениям)) 
проводит оценку соответствия кандидатов 

в члены совета директоров критериям 

независимости 

Возможность 

предусмотрена 

 

2.3.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения 

наиболее важных вопросов деятельности общества 

2.4.1. Советом директоров общества создан 
комитет по аудиту, состоящий из 

независимых директоров, функции 

которого закреплены во внутренних 

Не создан  

 
1 Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления 
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документах и соответствуют 

рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления2  

2.4.2. Советом директоров общества создан 

комитет по вознаграждениям (может быть 
совмещен с комитетом по номинациям 

(кадрам, назначениям)), состоящий из 

независимых директоров, функции 
которого соответствуют рекомендациям 

Кодекса корпоративного управления3  

Не создан  

2.4.3. Советом директоров общества создан 

комитет по номинациям (кадрам, 

назначениям) (может быть совмещен с 
комитетом по вознаграждениям), 

большинство членов которого являются 
независимыми директорами, функции 

которого соответствуют рекомендациям 

Кодекса корпоративного управления4  

Не создан  

2.4.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся 

к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета 

директоров, его комитетов и членов совета директоров 

2.5.1.  Оценка качества работы совета 
директоров проводится на регулярной 

основе не реже одного раза в год, при 
этом не реже одного раза в три года такая 

оценка проводится с привлечением 

внешней организации (консультанта) 

Соблюдается  

2.5.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся 

к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

III. Корпоративный секретарь общества 

3.1 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по 

защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров 
обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, 

возглавляемым корпоративным секретарем) 

3.1.1. Корпоративный секретарь подотчетен 
совету директоров, назначается и 

снимается с должности по решению или с 
согласия совета директоров 

Соблюдается  

3.1.2. В обществе утвержден внутренний 

документ, определяющий права и 
обязанности корпоративного секретаря 

(Положение о корпоративном секретаре), 
содержание которого соответствует 

рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления5 

Соблюдается Положение о совете 

директоров Общества 

3.1.3. Корпоративный секретарь занимает 

позицию, не совмещаемую с выполнением 

Возможность 

предусмотрена 

 

 
2 Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления 
3 Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления 
4 Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления 
5 Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления 
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иных функций в обществе. Корпоративный 

секретарь наделен функциями в 
соответствии с рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления.6 

Корпоративный секретарь располагает 
достаточными ресурсами для 

осуществления своих функций 

3.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества 

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для 

привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества 
компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, 

исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна 
осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению 

4.1.1. В обществе регламентированы все 

выплаты, льготы и привилегии, 
предоставляемые членам совета 

директоров, исполнительных органов и 
иным ключевым руководящим работникам 

общества 

Соблюдается По решению Общего 

собрания акционеров 
Общества 

4.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение 
финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров 

4.2.1. Общество не применяет других форм 

денежного вознаграждения членов совета 
директоров кроме фиксированного 

годового вознаграждения 

Соблюдается  

4.2.2. В обществе членам совета директоров 
не предоставляется возможность участия 

в опционных программах и право 
реализации принадлежащих им акций 

общества не обуславливается 

достижением определенных показателей 
деятельности 

Соблюдается  

4.2.3. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся 

к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

  

4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих 

работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата 
работы общества и их личного вклада в достижение этого результата 

4.3.1. В обществе внедрена программа 

долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества 

Соблюдается  

4.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

  

 
6 Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления 



 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «БЕЛГОРОДЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2020 ГОД 

 

41 

корпоративного управления, относящиеся 

к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

V. Система управления рисками и внутреннего контроля 

5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления 

рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в 
достижении поставленных перед обществом целей 

5.1.1. Советом директоров определены 
принципы и подходы к организации 

системы управления рисками и 

внутреннего контроля в обществе 

Соблюдается  

5.1.2. В обществе создано отдельное 

структурное подразделение по 

управлению рисками и внутреннему 
контролю 

Соблюдается  

5.1.3. В обществе разработана и внедрена 
антикоррупционная политика общества, 

определяющая меры, направленные на 

формирование элементов корпоративной 
культуры, организационной структуры, 

правил и процедур, обеспечивающих 
недопущение коррупции 

Соблюдается  

5.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся 

к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

  

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы 

управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления 
общество должно организовывать проведение внутреннего аудита 

5.2.1. В обществе сформировано отдельное 

структурное подразделение, 
осуществляющее функции внутреннего 

аудита, функционально подчиненное 

совету директоров общества. Функции 
указанного подразделения соответствуют 

рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления и к таким функциям, в 

частности, относятся: 
оценка эффективности системы 

внутреннего контроля; 

оценка эффективности системы 
управления рисками; 

оценка корпоративного управления (в 
случае отсутствия комитета по 

корпоративному управлению) 

Соблюдается  

5.2.2. Руководитель подразделения 
внутреннего аудита подотчетен совету 

директоров общества, назначается и 
снимается с должности по решению совета 

директоров общества 

Соблюдается  

5.2.3. В обществе утверждена политика в 
области внутреннего аудита (Положение о 

внутреннем аудите), определяющая цели, 

задачи и функции внутреннего аудита 

  

5.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся 
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к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 

6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и 

иных заинтересованных лиц 

6.1.1. В обществе утвержден внутренний 
документ, определяющий 

информационную политику общества, 
соответствующую рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления. 

Информационная политика общества 
включает следующие способы 

взаимодействия с инвесторами и иными 
заинтересованными лицами: 

организация специальной страницы 

сайта общества в сети «Интернет», на 
которой размещаются ответы на типичные 

вопросы акционеров и инвесторов, 
регулярно обновляемый календарь 

корпоративных событий общества, а 
также иная полезная для акционеров и 

инвесторов информация; 

регулярное проведение встреч членов 
исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества с 
аналитиками; 

регулярное проведение презентаций (в 

том числе в форме телеконференций, веб-
кастов) и встреч с участием членов 

органов управления и иных ключевых 
руководящих работников общества, в том 

числе сопутствующих публикации 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общества, либо связанных с основными 

инвестиционными проектами и планами 
стратегического развития общества 

Соблюдается  

6.1.2. Реализация обществом 

информационной политики 
осуществляется исполнительными 

органами общества. Контроль за 
надлежащим раскрытием информации и 

соблюдением информационной политики 

осуществляет совет директоров общества 

Соблюдается  

6.1.3. В обществе установлены процедуры, 

обеспечивающие координацию работы 
всех служб и структурных подразделений 

общества, связанных с раскрытием 

информации или деятельность которых 
может привести к необходимости 

раскрытия информации 

Соблюдается  

6.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную 
информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений 

акционерами общества и инвесторами 
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6.2.1. При наличии существенной доли 

иностранных инвесторов в капитале в 
обществе обеспечивается параллельно с 

раскрытием информации на русском языке 

раскрытие наиболее существенной 
информации об обществе (в том числе 

сообщения о проведении общего собрания 
акционеров, годового отчета общества) на 

иностранном языке, который является 

общепринятым на финансовом рынке 

 Существенной доли 

иностранных 
инвесторов в капитале 

Общества не имеется 

6.2.2. В обществе обеспечивается раскрытие 

информации не только о нем самом, но и 
о подконтрольных ему юридических 

лицах, имеющих для него существенное 

значение 

 Подконтрольных 

Обществу юридических 
лиц не имеется 

6.2.3. Общество раскрывает годовую и 

промежуточную (полугодовую) 

консолидированную или индивидуальную 
финансовую отчетность, составленную в 

соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности 

(МСФО). Годовая консолидированная или 
индивидуальная финансовая отчетность 

раскрывается вместе с аудиторским 

заключением, а промежуточная 
(полугодовая) консолидированная или 

индивидуальная финансовая отчетность – 
вместе с отчетом о результатах обзорной 

аудиторской проверки или аудиторским 

заключением 

Не 

предусмотрено 

 

6.2.4. Обществом раскрыт специальный 

меморандум, содержащий планы в 

отношении общества лица, 
контролирующего общество. Указанный 

меморандум составлен в соответствии с 
рекомендациями Кодекса корпоративного 

управления7 

 Лица, 

контролирующего 

общество, не имеется 

6.2.5. В обществе обеспечивается раскрытие 
подробной информации о биографических 

данных членов совета директоров, 
включая информацию о том, являются ли 

они независимыми директорами, а также 

оперативное раскрытие информации об 
утрате членом совета директоров статуса 

независимого директора 

Соблюдается   

6.2.6. Общество раскрывает информацию о 

структуре капитала в соответствии с 

рекомендациями Кодекса корпоративного 
управления 

Соблюдается  

6.2.7. Годовой отчет общества содержит 

дополнительную информацию, 
рекомендуемую Кодексом корпоративного 

управления: 
краткий обзор наиболее существенных 

сделок, в том числе взаимосвязанных 
сделок, совершенных обществом и 

Соблюдается  

 
7 Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления 
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подконтрольными ему юридическими 

лицами за последний год; 
отчет о работе совета директоров  

(в том числе комитетов совета 

директоров) за год, содержащий, в том 
числе, сведения о количестве очных 

(заочных) заседаний, об участии каждого 
из членов совета директоров в 

заседаниях, описание наиболее 

существенных вопросов и наиболее 
сложных проблем, рассмотренных на 

заседаниях совета директоров и 
комитетов совета директоров, основных 

рекомендаций, которые комитеты давали 
совету директоров; 

сведения о прямом или косвенном 

владении членами совета директоров и 
исполнительных органов общества 

акциями общества; 
сведения о наличии у членов совета 

директоров и исполнительных органов 

конфликта интересов (в том числе 
связанного с участием указанных лиц в 

органах управления конкурентов 
общества); 

описание системы вознаграждения 
членов совета директоров, в том числе 

размер индивидуального вознаграждения 

по итогам года по каждому члену совета 
директоров (с разбивкой на базовое, 

дополнительное вознаграждение за 
председательство в совете директоров, за 

председательство (членство) в комитетах 

при совете директоров, размер участия в 
долгосрочной мотивационной программе, 

объем участия каждого члена совета 
директоров в опционной программе, при 

наличии таковой), компенсаций расходов, 

связанных с участием в совете 
директоров, а также расходов общества на 

страхование ответственности директоров 
как членов органов управления; 

сведения о суммарном вознаграждении 
за год: 

а) по группе из не менее пяти наиболее 

высокооплачиваемых членов 
исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества с 
разбивкой по каждому виду 

вознаграждения;  

б) по всем членам исполнительных 
органов и иным ключевым руководящим 

работникам общества, на которых 
распространяется действие политики 

общества в области вознаграждения, с 
разбивкой по каждому виду 

вознаграждения; 

сведения о вознаграждении за год 
единоличного исполнительного органа, 

которое он получил или должен получить 
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от общества (юридического лица из 

группы организаций, в состав которой 
входит общество) с разбивкой по каждому 

виду вознаграждения, как за исполнение 

им обязанностей единоличного 
исполнительного органа, так и по иным 

основаниям 

6.2.8. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно 
осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности 

6.3.1. В соответствии с информационной 

политикой общества акционерам 
общества, владеющим одинаковым 

количеством голосующих акций общества, 
обеспечивается равный доступ к 

информации и документам общества  

Соблюдается  

6.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

VII. Существенные корпоративные действия 

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру 

акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение 

акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на 
справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а 

также иных заинтересованных сторон 

7.1.1. Уставом общества определен перечень 
(критерии) сделок или иных действий, 

являющихся существенными 
корпоративными действиями, 

рассмотрение которых отнесено к 

компетенции совета директоров общества, 
включая: 

реорганизацию общества, 
приобретение 30 и более процентов 

голосующих акций общества 
(поглощение), увеличение или 

уменьшение уставного капитала 

общества, листинг и делистинг акций 
общества; 

сделки по продаже акций (долей) 
подконтрольных обществу юридических 

лиц, имеющих для него существенное 

значение, в результате совершения 
которых общество утрачивает контроль 

над такими юридическими лицами; 
сделки, в том числе взаимосвязанные 

сделки, с имуществом общества или 
подконтрольных ему юридических лиц, 

стоимость которого превышает указанную 

в уставе общества сумму или которое 
имеет существенное значение для 

хозяйственной деятельности общества; 

Соблюдается не 
в полном объеме 

Вопросы, отнесенные к 
компетенции общего 

собрания акционеров, 
не могут быть 

переданы на решение 

совету директоров 
общества, за 

исключением вопросов, 
предусмотренных 

Федеральным законом 
«Об акционерных 

обществах». 

Компетенция Совета 
директоров определена 

п. 12. 1 Устава 
Общества. 
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создание подконтрольного обществу 

юридического лица, имеющего 
существенное значение для деятельности 

общества; 

отчуждение обществом казначейских и 
«квазиказначейских» акций 

7.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся 

к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

  

7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных 

действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о 
таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и 

гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких 
действий 

7.2.1. Во внутренних документах общества 

установлен принцип обеспечения равных 
условия для всех акционеров общества 

при совершении существенных 
корпоративных действий, затрагивающих 

права и законные интересы акционеров, а 

также закреплены дополнительные меры, 
защищающие права и законные интересы 

акционеров общества, предусмотренные 
Кодексом корпоративного управления, 

включая: 

привлечение независимого оценщика, 
обладающего признанной на рынке 

безупречной репутацией и опытом оценки 
в соответствующей сфере, либо 

представление оснований непривлечения 

независимого оценщика при определении 
стоимости имущества, отчуждаемого или 

приобретаемого по крупной сделке или 
сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность; 
определение цены акций общества при 

их приобретении и выкупе независимым 

оценщиком, обладающим признанной на 
рынке безупречной репутацией и опытом 

оценки в соответствующей сфере, с 
учетом средневзвешенной цены акций за 

разумный период времени, без учета 

эффекта, связанного с совершением 
обществом соответствующей сделки (в 

том числе без учета изменения цены акций 
в связи с распространением информации о 

совершении обществом соответствующей 
сделки), а также без учета дисконта за 

отчуждение акций в составе 

неконтрольного пакета; 
расширение перечня оснований, по 

которым члены совета директоров 
общества и иные предусмотренные 

законодательством лица признаются 

заинтересованными в сделках общества с 
целью оценки фактической связанности 

соответствующих лиц 

Не 

предусмотрено. 

В отчетном году 

Общество не 
совершало сделок, 

влекущих право 
требования выкупа 

акций у акционеров. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Уставом Общества 
расширение перечня 

оснований, по которым 

члены совета 
директоров общества и 

иные предусмотренные 
законодательством 

лица признаются 

заинтересованными в 
сделках общества, не 

предусмотрено. 
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7.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся 

к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

 


