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Л ОБЕ 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

1.1. Общая информация о компании 

Акционерное общество «Белгородская сбытовая компания» (именуемое по тексту – 
Общество, АО «Белгородэнергосбыт») создано в результате реорганизации ОАО 
«Белгородэнерго» в форме выделения (решение общего собрания акционеров ОАО 
«Белгородэнерго» от 30.01.2004 г., протокол общего собрания акционеров ОАО 
«Белгородэнерго» №12 от 05.02.2004 г.) и зарегистрировано в качестве юридического 
лица 01 октября 2004 года. 

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 сентября 2006 года Общество является Гарантирующим поставщиком 
электрической энергии на территории Белгородской области. 

19 мая 2017 года,  следуя требованиям законодательства РФ,  Общество сменило 
наименование, подтвердив статус непубличного акционерного общества. 

На данный момент официальными наименованиями Общества являются: 

Полное наименование: Акционерное общество «Белгородская сбытовая 
компания». 

Сокращенное наименование: АО «Белгородэнергосбыт». 

Сведения в ЕГРЮЛ об изменении наименования внесены 30.05.2017 г. 

Основой максимизации конкурентных преимуществ АО «Белгородэнергосбыт» 
является клиенториентированность компании, что выражается в повышении качества 
обслуживания клиентов. 

 

1.2. Работа с потребителями  

На территории Белгородской области работает 22 Центра обслуживания клиентов 
(ЦОК) компании. 

Обществом заключены агентские  договоры с  поставщиками коммунальных услуг 
для того, чтобы клиенты компании имели возможность оплатить счета за коммунальные 
услуги в кассах Компании. Кроме того, потребители, обратившиеся в Центры 
обслуживания клиентов   АО «Белгородэнергосбыт», могут получить комплексную услугу, 
связанную с договором энергоснабжения: в том числе замена приборов учета, проведение 
необходимых проверок и измерений. 

Для удобства клиентов в компании работает Интернет-приемная и Call-центр – 
телефон: 1-3-5-7, где можно получить ответ на любой вопрос, касающийся 
электроснабжения, без затрат времени на дорогу и очереди. 

В 2019 году продолжает набирать популярность Личный кабинет для потребителей - 
физических лиц. Данный сервис позволяет клиентам компании дистанционно:  
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- передать показания прибора учёта; 
- произвести оплату за электроэнергию без комиссии;  
- управлять несколькими лицевыми счетами; 
- задать вопросы и получить на них ответы; 
- записаться на прием в Центр обслуживания клиентов; 
- подписаться на рассылку электронных счетов; 
- подключить услугу «Автоплатеж». 
 
 Количество пользователей сервиса «Личный кабинет» по сравнению с предыдущим 

годом увеличилось на 19%, что свидетельствует о заинтересованности потребителей в 
данной услуге. 

 

Динамика роста количества пользователей сервиса «Личный кабинет за 2014-2019 гг. 

 

 
 

 

В октябре-ноябре 2019 года реализована возможность обслуживания потребителей с 

помощью таких мессенджеров, как Skype и Viber. По данным каналам обслуживания уже 

поступило 370 обращений, что говорит об устойчивом интересе к данным каналам связи.  

В феврале 2019 года реализована возможность отправки уведомлений о плановых 

ограничениях электроэнергии на Viber (Вайбер), с последующим отображением 

информации о плановом ограничении в Личном кабинете потребителя на сайте АО 

«Белгородэнергосбыт» и на сайте ГИС ЖКХ. Отправлено свыше 1 млн. таких уведомлений, 

из них доставлено  - свыше 250 тыс. (количество доставленных сообщений таким образом 

составило 21%). Для получения сообщений на смартфоне требуется наличие 

установленного мобильного приложения Viber.  

С 2019 года осуществляется направление уведомлений о необходимости 

замены/поверки прибора учета, а именно: 

• в марте 2019 г. была запущена система автоматического оповещения абонентов о 

необходимости замены/поверки прибора учета - Автоинформатор «Рупор.Блиц». В 
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процессе оповещения производится звонок на телефон потребителя 

(сотовый/домашний), после чего осуществляется автоматическое голосовое 

информирование. 

Отправлено - 100 499 уведомлений, доставлено - 71 613 (71 %); 

• в сентябре 2019 г. была реализована возможность отправки уведомлений о 

необходимости замены/поверки прибора учета в форме текстового сообщения на 

VIBER (Вайбер). Отправлено – 26 148 уведомлений, доставлено – 9 663 (37%). 

С момента начала применения Автоинформатора «Рупор.Блиц» и мессенджера Viber 

произведено 4 835 замен приборов учёта, после получения абонентом соответствующего 

уведомления.  

 
Динамика роста количества обращений потребителей 

 по каналам связи Skype и Viber за 2019г. 

 

 
 

 

Продолжает набирать популярность сервис круглосуточного приема показаний при 

помощи системы распознавания голоса. Внедренный сервис позволяет оптимизировать 

дистанционное обслуживание клиентов компании и устранять ситуацию нахождения 

пользователей в телефонной очереди в ожидании ответа оператора. В 2019 году с помощью 

данного сервиса принято 33 374 показаний приборов учёта, что составляет 23% от общего 

количества принятых показаний Контакт-Центром. В сравнении с предыдущим годом 

количество пользователей сервиса увеличилось на 46%. 

 
Динамика роста количества пользователей  

Системы распознавания голоса за 2018-2019 гг. 
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Удобство услуги «Автоплатеж»  уже оценило 183 пользователя; рост в сравнении с 

предыдущим годом составил 76%. Для подключения данной услуги потребитель выбирает 

в личном кабинете удобное ему правило списания денежных средств и определяет 

максимальную сумму списания средств с карты.  

 Свыше 240 тысяч раз за минувший год клиенты компании оплатили электроэнергию 

через «Личный кабинет». В 2019 году, по сравнению с уровнем 2018 года, увеличилась 

доля онлайн-оплат от общего числа платежей, на 75% увеличилось количество онлайн-

платежей, что обусловлено возможностью оплаты потребленной электроэнергии без 

комиссии. 

 

Динамика роста количества  

Онлайн-оплат за 2018-2019 гг. 

 

 

 

 
 

1.3. Нормативная база 

В своей деятельности Общество руководствуется следующими основными 
нормативными правовыми актами: 

-  Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
-  Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
-  Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 529 «О 
совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии 
(мощности)»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об 
утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии»; 

137 087

240 376
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- Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П; 

- иными решениями Правительства Российской Федерации и ведомственными 
приказами ФАС России; 

- прочими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
1.4 Основные изменения в правилах предоставления коммунальных услуг 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.07.2019 № 897 утверждена типовая форма прямого договора собственников с 

ресурсоснабжающей организацией, регламентирован порядок информационного 

взаимодействия при таком договоре между поставщиком услуг и управляющей 

организацией. 

Изменения в правилах предоставления коммунальных услуг, которые начали 

действовать в 2018 году, описаны в годовом отчете за 2018 год. 

 

1.3 Факторы риска 

Отраслевые риски 

В соответствии с законодательством в области электроэнергетики Общество 

является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории 

Белгородской области с 29 сентября 2006 года. 

В связи с наличием указанного статуса, Общество осуществляет поставку 

электроэнергии на территории Белгородской области по публичным договорам 

энергоснабжения. 

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. 
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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 в области 

государственного регулирования и контроля в электроэнергетике. 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. 

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. 

 
Страновые риски 
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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. 

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

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: 
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• 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. 

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. Наличие лицензии на 
осуществление  энергосбытовой деятельности  является обязательным условием, начиная 
с 01.07.2020 года. 

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. 

Правовые риски 

Изменение правил функционирования оптового и розничного рынков 
электроэнергии, могут существенно повлиять на финансово-экономическое положение 
Общества. В связи с этим в Обществе осуществляется мониторинговая деятельность в 
области происходящих изменений законодательства Российской Федерации. 
 

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 
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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. 

 
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 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

В 2019 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 энергосервисных услуг – новый, но активно развивающийся рынок услуг 
по проведению энергетических обследований (энергоаудита) объектов энергопотребления 
(в т.ч. зданий и сооружений) и реализации целого комплекса технологических мероприятий 
по модернизации и замене оборудования, на основании проведенного обследования, с 
выдачей паспорта энергообъекта, в соответствии с требованиями Федерального закона  
№261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

4. 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 
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энергопотребляющего оборудования с соответствующими характеристиками, среди 
«целевой аудитории». 
 
 
2.1. Оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ). 
 
2.1.1. Структура поставок электроэнергии и мощности по поставщикам. 
 

В 2019 году Обществом было заключено 60 Регулируемых договоров с 15 
контрагентами. Общий объем покупки по Регулируемым договорам за год составил 
1 522760 тыс. кВтч, стоимостью 2 155 351,195 тыс. руб. 

 

 

 
 

 
Объем потребления электроэнергии с оптового рынка в сводном прогнозном балансе 

на 2019 год составил 5 155 575 тыс.кВтч. Фактическое электропотребление составило 5 043 

983,57 тыс. кВтч, что на 2,16% показателей сводного прогнозного баланса ФАС России, в 

т.ч. куплено с оптового рынка электроэнергии 5 031 718,54 тыс. кВтч, с розничного рынка 

– 12 265,03 тыс. кВт.ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО "ТГК-1"; 36,26%

ПАО "РусГидро"; 
21,61%

ПАО "Фортум"; 17,75%

ПАО "Юнипро"; 9,10%

АО "Интер РАО"; 
4,32%

ПАО "ОГК-2"; 4,07%

Структура поставщиков по регулируемым договорам в 2019 году

ПАО "ТГК-1"

ПАО "РусГидро"

ПАО "Фортум"

ПАО "Юнипро"

АО "Интер РАО"

ПАО "ОГК-2"

ООО "Тепловая генерация г. 
Волжского"

ПАО "Квадра"

АО "Концерн 
Росэнергоатом"

ПАО "Энел Россия"

АО "ГТ Энерго"
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Структура покупки мощности в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Покупка по 

регулируемому 

тарифу (РД):  
1 522 760, 01 тыс.кВтч 

Покупка на РСВ:  

3 501 196,83 тыс. кВтч 
Сальдо  БР:  

7 761,70 тыс. кВтч, в т.ч.: 

 

Фактический объем покупки на оптовом рынке электроэнергии 

в 2019 году составил: 5 031 718,54 тыс. кВтч 

Средневзвешенный 

тариф покупки-

продажи – 1 317,10 

руб./тыс. кВтч 

Средневзвешенный 

тариф покупки –  

1 660,32 руб./тыс. 

кВтч 

 

Тариф покупки 

– 667,01 
руб./тыс. кВтч 

Доля покупки 

30 % 

Доля покупки 

70 % 

Нерегулируемый тариф покупки с ОРЭ – 1 327,20 руб./ тыс. кВтч 

Фактический объем покупки мощности в 2019 году составил: 

 1077,42 МВт 

Покупка по регулируемому 

договору (РД): 405,44 МВт 

Тариф покупки  

234 242,90 руб./ МВт 

Покупка с рынка мощности: 

671,98 МВт 

ВР  

13,47 МВт 

ДПМ 

136,79 МВт 

 

ГЭС АЭС 

 45,56 МВт 

 

Тариф покупки 

497 639,30 руб./МВт 

 

КОМ  

55,30 МВт 

ДПМ ВИЭ  

4,68 МВт 

СДМ  

416,18 МВт 

Покупка на БР:  

57 452,94 тыс. кВтч 

 

Продажа на БР:  

49 691,24 тыс. кВтч 

 

Средневзвешенный 

тариф продажи –  

1 000,85 руб./тыс. 

кВтч 
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2.1.3. Итоги работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2019 году. 
 

Объем покупки на РСВ составил 3 501 196,83 тыс.кВтч, что на 118 418,07 тыс.кВтч 
или на 3,27 % ниже планового объема покупки.  

 

 
 

Наиболее высокая цена рынка на сутки вперед наблюдалась в апреле и в июне 
2019г., основной причиной являются выводы в плановые ремонты сетевого и 
генерирующего оборудования первой ценовой зоны и выбор состава включенного 
генерирующего оборудования Системным оператором единой энергетической системы (СО 
ЕЭС).   
 
2.2. Розничный рынок электрической энергии (РРЭ). 
 

2.2.1. Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии.  
 

Объем товарного отпуска АО «Белгородэнергосбыт» в 2019 году составил  
23 877 921,8 тыс. руб. (с НДС). Объем реализации составил 23 912 147,0  тыс. руб. (с НДС), 
при этом уровень дебиторской задолженности на 31.12.2019 года составил 924 732 тыс. 
руб. (с НДС). 

Динамика товарной продукции и реализации за последние 3 года (с 2017 по 2019 гг.) 
представлена в таблице. 

 

Динамика товарной продукции, реализации и абонентской задолженности, тыс. руб. (с НДС) 

Год Товарная продукция, тыс. руб. 
Реализация,  

тыс. руб. 

2017 22 639 214,2 22 572 696,1 

2018 23 523 811,7 23 470 756,5 

2019 23 877 921,8 23 912 147,0 
 

Темп прироста товарной продукции 

Год Темп прироста товарной продукции, %, прирост(+)/снижение(-) 

2018 к 2017 3,9 

2019 к 2018 1,5 

2019 к 2017 5,5 

1 000,00
1 050,00
1 100,00
1 150,00
1 200,00
1 250,00
1 300,00
1 350,00
1 400,00
1 450,00
1 500,00

Динамика тарифа электроэнергии на рынке на сутки 

вперед в 2019 году

Цена, руб./МВтч
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2.2.2. Структура полезного отпуска электроэнергии. Структура абонентской 
задолженности. 

Объем поставленной электроэнергии в натуральном выражении в 2019 году составил 
5 043 984 тыс. кВтч.  

 
Структура полезного отпуска и абонентской задолженности в разрезе отраслей 

Год Отрасли 
Полезный отпуск 

Абонентская задолженность 

на конец года 

тыс. кВт/ч % ДЗ, тыс. руб.  %  

2017 

Промышленность 1 104 048 20.47 709 722 48.60 

Сельское хозяйство 670 806 12.4 27 327 1.87 

Строительство 72 172 1.34 5 235 0.36 

ЖКХ 317 421 5.89 188 954  12.94 

Население 1 344 702 24.93 312 435 21.39 

Бюджет 327 507 6.07 98 677 6.76 

Прочие 1 556 310 28.86 118 022 8.08 

Всего 5 392 964 100 1 460 372  100 

2018 

Промышленность 1 127 678 21.42 210 768 21.57 

Сельское хозяйство 587 524 11.16 35 465 3.63 

Строительство 63 351 1.20 7 844 0.80 

ЖКХ 332 903 6.32 184 187 18.85 

Население 1 356 637 25.77 287 342 29.40 

Бюджет 336 676 6.40 95 762 9.80 

Прочие 1 459 600 27.73 155 877 15.95 

Всего 5 264 369 100 977 246 100 

2019 

Промышленность 760 811 15.08 174 550 18.88 

Сельское хозяйство 513 431 10.18 39 588 4.28 

Строительство 61 230 1.21 6 756 0.73 

ЖКХ 344 646 6.83 167 980 18.17 

Население 1 359 371 26.95 273 332 29.56 

Бюджет 359 320 7.12 79 601 8.61 

Прочие 1 645 175 32.62 182 926 19.78 

Всего 5 043 984  100 924 732 100 

 

22 639 214,20

23 523 811,70

23 877 921,80

22 572 696,10

23 470 756,50

23 912 147,00

21 500 000

22 000 000

22 500 000

23 000 000

23 500 000

24 000 000

24 500 000

2017 2018 2019

Динамика товарной продукции, реализации и 

абонентской задолженности, тыс. руб. (с НДС)

Товарная продукция, тыс.руб Реализация, тыс.руб.
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Промышленность
15,08%

Сельское хозяйство
10,18%

Строительство
1,21%

ЖКХ
6,83%

Население
26,95%

Бюджет
7,12%

Прочие
32,62%

Структура полезного отпуска за 2019 г. 

Промышленность Сельское хозяйство Строительство ЖКХ Население Бюджет Прочие

Промышленность; 
18,88% Сельское хозяйство; 

4,28%

Строительство; 
0,73%

ЖКХ 18,17%

Население; 29,56%

Бюджет; 8,61%

Прочие; 19,78%

Структура абонентской задолженности на 31.12.2019г.

Промышленность Сельское хозяйство Строительство ЖКХ Население Бюджет Прочие
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД 

 

Результатами освоения инвестиционной программы в 2019 году стали (тыс. руб., без НДС):  
   

 

 

       

РАЗДЕЛ 4. 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. 

Также 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 
электроэнергии (утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г.   № 24), 
в том числе: 

- о структуре и объеме затрат на реализацию электроэнергии; 
- о цене на электрическую энергию; 
- об основных условиях договора энергоснабжения (купли-продажи электрической 

энергии), информация об изменении данных условий; 
- об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности); 
- об инвестиционной программе; 
- о размере регулируемой сбытовой надбавки; 
- об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке; 
- об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электроэнергии; 
- о предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность); 
- иную информацию в соответствии со Стандартами. 

Информация раскрывается на официальном сайте Общества www.belsbyt.ru, а также 
путём опубликования в Областной общественно-политической газете «Белгородские 
известия». 

 
 

Техническое перевооружение и реконструкция 349   

Объекты строительства 16983 

Оборудование, не входящее в сметы строек 10056 

Прочие вложения 180 

http://www.belsbyt.ru/
http://www.belsbyt.ru/
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4.1. 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» и Уставом АО 
«Белгородэнергосбыт». 
 
Совет директоров с 28.05.2018 г. по 09.03.2020 г.: 

1) Красникова Наталья Николаевна, 1975 г.р. (Председатель 
Совета директоров), образование высшее, основное место 
работы – ООО «Группа компаний «Агро-Белогорье». Долей 
участия в уставном капитале Общества в отчетном году не 
владела, в течение отчетного года сделок по 
приобретению/отчуждению акций Общества не совершала. 

2) Кузьмина Наталья Витальевна, 1973 г.р., образование 
высшее, основное место работы – ООО «Группа компаний 
«Агро-Белогорье». Долей участия в уставном капитале 
Общества в отчетном году не владела, в течение отчетного 
года сделок по приобретению/отчуждению акций Общества 
не совершала. 

3) Дмитрова Олеся Юрьевна, 1963 г. р., образование высшее; 
основное место работы – ООО «Торговый дом Агро-
Белогорье». 03.07.2019 года продала 17,26% уставного 
капитала Общества (обыкновенных акций Общества – 180 000 
шт., привилегированных  - 24 000 шт.), с этого момента 
акциями Общества не владеет. 

4) Попов Алексей Васильевич, 1969 г.р. (образование высшее, 
основное место работы – Общество с ограниченной 
ответственностью "Воскресенский производственно-
химический завод». 05.12.2019 г продал 16,56% уставного 
капитала Общества (обыкновенных акций Общества – 177597 
шт., привилегированных  - 18 083 шт.), с этого момента 
акциями Общества не владеет. 

5) Марахович Николай Дмитриевич, 1967 г.р. (образование 
высшее, основное место работы – ИП. 05.12.2019 г. продал 
16,56% уставного капитала Общества (обыкновенных акций 
Общества – 177597 шт., привилегированных  - 18 084 шт.), с 
этого момента акциями Общества не владеет. 
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Единоличный 
исполнительный 

орган  

Единоличный исполнительный орган, 
с 4 апреля 2014 г. по 28.01.2020 г.: 
Генеральный директор – Тикунов Владимир Игоревич 
Гражданин Российской Федерации. Родился 2 мая 1967 года. В 
1991 году окончил Белгородский сельскохозяйственный 
институт, в 2004 году Российский университет дружбы народов 
по специальности юриспруденция.  
Должности за последние 10 лет: 

• февраль 2003 г. – июнь 2009 г.: 
Место работы: ООО «Белгородская база нефтепродуктов» 
Должность: Директор 

•  июль 2009 г. - апрель 2014 г.: 
Место работы: ООО «ТД Агро-Белогорье» 
Должность: Заместитель генерального директора 

• апрель 2014 г. – по 28.01.2020 г.: 
Место работы: АО «Белгородэнергосбыт» 
Должность: Генеральный директор 

03.07.2019 года продал 15,85% уставного капитала Общества 
(обыкновенных акций Общества – 175 195 шт., 
привилегированных  - 12 168 шт.), с этого момента акциями 
Общества не владеет. 
 

 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 
Ревизионная комиссия. 

Внеочередным общим собранием, состоявшимся  29.01.2020 г., Ревизионная 
комиссия избрана из следующих лиц: Морозова Надежда Игоревна, Дедов Дмитрий 
Александрович, Манаева Людмила Владимировна, для проверки годовой бухгалтерской 
отчетности и годового отчета за 2019 год. Члены Ревизионной комиссии акциями 
Общества в отчетном году не владели, должностей в органах управления Общества не 
занимали и не являлись аффилированными лицами по отношению  к Обществу, членам 
Совета директоров, Генеральному директору и остальным аффилированным лицам 
Общества.  

Отчет Совета директоров 

В 2019 году Советом директоров было проведено 12 заседаний. 

Советом директоров были предварительно утверждены годовой отчет по 
результатам работы за 2018 год, а также годовая бухгалтерская отчетность по 
результатам 2018 года. Кроме того, Общему собранию акционеров были даны 
рекомендации по распределению прибыли, а также по размеру дивидендов по акциям 
Общества. 

По решению Совета директоров было созвано и проведено  годовое Общее собрание 
акционеров (09 апреля 2019 г.). 

Приоритетными направлениями деятельности в 2019 году для Общества являлись: 
- сохранение клиентской базы; 
- усиление конкурентных преимуществ компании; 
- увеличение объема полезного отпуска и уровня реализации электроэнергии в 

условиях усиливающейся конкурентной борьбы; 
- внедрение новых технологий; 
- дальнейшее расширение энергосбытовых услуг; 
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- участие в федеральных и региональных программах энергосбережения, в которых 
Общество добилось серьёзных успехов и окончило 2019 год с прибылью. 

 
 
4.2. Основные положения политики акционерного общества в области 

вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления 

В соответствии с Уставом АО «Белгородэнергосбыт» размер должностного оклада 
Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества или 
лицом, уполномоченным Советом директоров определять условия трудового договора с 
Генеральным директором и подписать его от имени Общества. 

Размер материального стимулирования Генерального директора определяется 
выполнением Ключевых показателей эффективности Общества, установленных 
Положением о материальном стимулировании Генерального директора (утв. Советом 
директоров ОАО «Белгородэнергосбыт», протокол №БСК-008/10 от 17.09.2010 г., в 
редакции от 20.02.2015 г., протокол заседания совета директоров №БСК-002/15 от 
20.02.2015 г.).  

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, 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 на день проведения заседания СД. За выполнение функций Председателя 
Совета директоров и Председателя Ревизионной комиссии размер вознаграждений 
увеличивается на 30%.  

Размеры ММТС:  на I полугодие  2019 г. – 8030 руб. на II полугодие  2019 г – 8643 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): 1 201 296,80 руб. 

Компенсация расходов, выплата иных премий  и вознаграждений, связанных  с 
участием в совете директоров в 2019 году, членам Совета директоров не осуществлялась. 

 

За участие в работе Ревизионной комиссии в 2019 году были выплачены 
вознаграждения в следующем размере  (общая сумма по данному  органу управления): 
69 162 руб.  

Компенсация расходов, выплата иных премий  и вознаграждений, связанных  с 
участием в ревизионной комиссии в 2019 году не осуществлялась. 

 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом Общества не 

предусмотрен. 
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РАЗДЕЛ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

5.1. Уставный капитал 

По состоянию на 31.12.2019 уставный капитал АО «Белгородэнергосбыт» остался 
неизменным и составил 11 818 280 руб.: 

 

 
Структура уставного капитала по категориям акций 

 

Категория тип акции Обыкновенные именные 

Общее количество размещенных акций 886 916 

Номинальная стоимость 1 акции 10 (Десять) рублей 

Общая номинальная стоимость 8 869 160 руб. 

Категория тип акции Привилегированные именные типа А 

Общее количество размещенных акций 294 912   

Номинальная стоимость 1 акции 10 (Десять) рублей 

Общая номинальная стоимость 2 949 120 руб. 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных 
бумаг АО «Белгородэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2019 – 546, из них 515 – 
физические лица, 31– юридические лица,  доверительные управляющие и номинальные 
держатели.  

Доли государства, муниципального образования в уставном капитале Общества не 
имеется. Общество собственными акциями не владеет. 

 

5.2. 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. 
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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, тыс. руб. 

Отчетный год 2016 2017 2018 

Чистая прибыль за год, тыс. руб. 9 177 8441 397 663 

Начислено дивидендов, в том числе: 917,7 844,1 39 766 

на обыкновенные акции - - - 

на привилегированные акции 917,7 844,1 39 766 

Размер дивиденда на 1 акцию, руб. 3,11 2,86 134,84 

Дата принятия решения об их выплате  19.05.2017 28.05.2018 09.04.2019 
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В 2019 году состоялась выплата дивидендов за следующие периоды: 

Отчетный период, за который 
выплачивались дивиденды по 
акциям 

2018 год 

Категория (тип) акций Обыкновенные Привилегированные 
типа А 

Общий размер объявленных 
дивидендов: 

0 39 766 тыс. руб. 

Размер объявленных дивидендов 
в расчете на одну акцию 

0 134,84 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 39 225 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.  

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 

consultantplus://offline/ref=29E199ED6831241E918B62FE3102A2C76DDB3A227FCFF43985CC1DA052A77620B272A166043B6D2CL0TCN
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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. 

 

5.3 Чистые активы, балансовая стоимость активов  

Расчет стоимости чистых активов Общества произведен в соответствии с Приказом 
Минфина Российской Федерации № 10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 
№ 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ». 

 

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

 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

392 166 418 999 54 524 

 
 
Бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2019 года размещена на официальном 

сайте Общества в сети Интернет www.belsbyt.ru. (вкладка «Раскрытие»),  а также  на сайте 
информационного агентства "Интерфакс» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5869 
 

 

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

 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

2 836 118 2 737 240 1 820 125 

 
 
 
 
 
 

Приложение 1  
Сделки Общества 

 
 

Сделки, совершенные Обществом в 2019 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 имеется. 

 

consultantplus://offline/ref=29E199ED6831241E918B62FE3102A2C76DDB3A227FCFF43985CC1DA052A77620B272A166043B6D2CL0TCN
http://www.belsbyt.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5869
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Сделки, совершенные Обществом в 2019 году и признаваемые в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность 
 

Не имеется. 

 

 

 

Приложение 2 
 
 

Справка об энергетических ресурсах, использованных Компанией в 2019 году 
 

Вид энергетического ресурса 

 

Количество в единицах 
измерения 

руб. без НДС 

Атомная энергия 0 0 

Тепловая энергия 487,299 Гкал 979 307,99 

Электрическая энергия 1 664 138 кВт.ч 7 988 303,04 

Электромагнитная энергия 0 0 

Нефть 0 0 

Бензин автомобильный 127 132,05 л 4 508 679,12 

Топливо дизельное 7 679,760 л 288 653,17 

Мазут топочный 0 0 

Газ природный 21,408 тыс. м3 61 061,10 

Уголь 0 0 

Торф 0 0 

Горючие сланцы 0 0 
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Приложение 3 
 

Справочная информация 
 

Полное фирменное наименование Акционерное общество  
«Белгородская сбытовая компания» 

Сокращенное фирменное 
наименование 

АО «Белгородэнергосбыт» 

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 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 
Филиал Банк ВТБ ПАО в г. Воронеже 
Корреспондирующий счет: 30101810100000000835 
БИК 042007835 

 

 

Аудитор 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Конс-Аудит» 

Место нахождения Российская Федерация, г. Белгород, ул. Попова, 
д. 20, к. 310 

Почтовый адрес 308800, г. Белгород, ул. Попова, д. 20, к. 310 

ИНН 3123027103 

Тел., факс +7 (4722) 56-10-19, 64-11-57/ +7(4722) 83-41-60 
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Реестродержатель Общества с 27.02.2015 г.:  

Белгородский филиал ООО «РЕЕСТР-РН» 
Руководитель: Кириченко Юрий Иванович  
Почтовый адрес: 308000, г.Белгород, Почтамт, а/я 67  
Телефон: (4722)31-77-22, 31-77-33  
Факс: 31-77-66  
Электронная почта: belg@reestrrn.ru  
Местоположение:  г.Белгород, Проспект Б.Хмельницкого, д. 52 
Часы приёма: пн-пт с 08:30 до 12:30 
 
 
 
Сведения о специальном подразделении Общества 
по взаимодействию со СМИ: 
Сектор по связям с общественностью 
Номер телефона, факса: +7(4722) 23-09-99 
Адрес электронной почты: sbyt@belsbyt.ru 
Позднякова Татьяна Леонидовна  
 
 
Сведения о специальном подразделении Общества 
по работе с акционерами: 
Сектор корпоративного управления 
Номер телефона: +7(4722) 23-09-51 
Адрес электронной почты: Klimova_IA@belsbyt.ru 
Климова Ирина Анатольевна 

 
 
Центр по облуживанию потребителей: 
Номер телефона, факса: 1-3-5-7, +7(4722) 23-09-99 
Адрес электронной почты: sbyt@belsbyt.ru 
Кузнецов Иван Владимирович 
  

mailto:belg@reestrrn.ru
mailto:sbyt@belsbyt.ru
mailto:Klimova_IA@belsbyt.ru
mailto:sbyt@belsbyt.ru
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Центры облуживания клиентов (ЦОК) 

Единый телефон +7(4722)23-09-99, Контакт центр 1-3-5-7, +7(4722)23-08-49 

 Наименование  Адрес, контактные данные 

1.  Центр обслуживания клиентов  

в г. Белгород 

 

308009, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, д. 37 

тел. +7(4722) 23-09-99, факс +7(4722) 22-38-96 

ул. Преображенская, д. 42 каб. 103 

e-mail:sbyt@belsbyt.ru  http://www.belsbyt.ru 

2.  Центр обслуживания клиентов 

в г. Алексеевка 

г. Алексеевка, ул. Никольская, д. 10 

тел. +7(47234) 3-34-70 

3.  Центр обслуживания клиентов 

в г. Бирюч 

г. Бирюч, ул. Успенская, д. 8 

тел. +7(47247) 3-43-92, 3-43-02 

4.  Центр обслуживания клиентов 

в пгт. Борисовка 

пгт. Борисовка, ул. Первомайская, д. 70 

тел.: +7(47246) 5-08-17, 5-18-17 

5.  Центр обслуживания клиентов  

г. Валуйки 

г. Валуйки, ул. Пролетарская, д. 1/2 

тел. +7(47236) 3-02-11 

6.  Центр обслуживания клиентов 

в п. Вейделевка 

п. Вейделевка, ул. Центральная, д. 46 

тел. +7(47237) 5-40-56, 5-45-55 

7.  Центр обслуживания клиентов 

в пгт. Волоконовка 

пгт. Волоконовка, ул. Ленина, д. 55 

тел. +7(47235) 5-02-43 

8.  Центр обслуживания клиентов 

в г. Грайворон 

г. Грайворон, ул. Мира, д. 13-Г 

тел. +7(47261) 4-59-87, 4-40-77 

9.  Центр обслуживания клиентов 

в г. Губкин 

г. Губкин, ул. Фрунзе, д. 24, тел. +7(47241) 2-29-37 

г. Губкин ул. Комсомольская д. 14, тел. +7(47241) 7-

68-91 

10.  Центр обслуживания клиентов в 

п. Дубовое 

п. Дубовое, ул. Зелёная, д. 13 

11.  Центр обслуживания клиентов  

в пгт. Ивня 

пгт. Ивня,  ул. Десницкого, д. 76А 

тел. +7(47243) 5-58-04 

12.  Центр обслуживания клиентов 

в г. Короча 

г. Короча, ул. Дорошенко, д. 34А 

тел. +7(47231) 5-36-48 

13.  Центр обслуживания клиентов 

в п. Красное 

с. Красное, ул. Им. Светличной, д. 7-Б 

тел. +7(47262) 5-20-65 

14.  Центр обслуживания клиентов  

в пгт. Красная Яруга 

пгт. Красная Яруга, ул. Центральная, д. 79А 

тел. +7(47263) 4-62-35, 4-66-67 

15.  Центр обслуживания клиентов 

в г. Новый Оскол 

г. Новый Оскол, ул. Успенская, д. 36 

тел. +7(47233) 4-41-32 

16.  Центр обслуживания клиентов 

в пгт. Прохоровка 

пгт. Прохоровка, 2-ой Советский переулок, д.178 Д 

тел. +7(47242) 2-34-15, 2-14-50 

17.  Центр обслуживания клиентов 

в пгт. Ракитное 

пгт. Ракитное, ул. Пролетарская, д. 4 А 

тел. +7(47245) 5-53-04, 5-61-75 

18.  Центр обслуживания клиентов  

в п. Ровеньки  

п. Ровеньки, ул. Первомайская д. 26 А 

тел. +(47238) 5-65-51 

19.  Центр обслуживания клиентов 

в г. Старый Оскол 

г. Старый Оскол, мкр. Буденного, д. 16 

тел. +7(4725) 47-91-29, (4725) 47-91-30 

г. Старый Оскол, пр-т Комсомольский, д. 75, каб.105  

20.  Центр обслуживания клиентов 

в г. Строитель 

г. Строитель, ул. Жукова, д. 5 

тел. +7(47244) 2-11-22 

21.  Центр обслуживания клиентов 

в пгт. Чернянка 

пгт. Чернянка, ул. Революции, д. 8 

тел. +7(47232) 5-72-00, 5-55-63 

22.  Центр обслуживания клиентов 

в г. Шебекино 

г. Шебекино, ул. Свободы, д. 35А 

тел. +7(47248) 2-30-98 

 

 

mailto:sbyt@belsbyt.ru
http://www.belsbyt.ru/
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Приложение 4 
 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 
 
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности 

на акции. 

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее 
важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. 

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной 
информации об обществе. 

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. 

Практика корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим 
равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную 

защиту в случае нарушения их прав. 
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом 

общества. 

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. 
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного 

доступа к информации об Обществе. 
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о 

финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных 
акционерах Обществ, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную 

деятельность. 

В Обществе осуществляется контроль использования конфиденциальной и служебной информации. 
Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством 

права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество 
Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных 

бумаг общества, создания новых рабочих мест. 

Для обеспечения эффективной  деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы 
третьих лиц, в том числе государства и муниципального образования, на территории которых находится 

Общество. 
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной 

работе общества. 

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-
хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 

 
Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и 

практики корпоративного управления (Письмо Банка России от 30.03.2015 N 06-52/2825):  

 
№ 

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 
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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);  

раскрывать информацию о дате составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, не менее чем за 7 дней 
до её наступления; 

 

 
 

 
 

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 
 

 

 
Соблюдается 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Возможность 

предусмотрена 
 

 

П. 10.11, 10.12 устава 
Общества (утв. 

19.05.2017 г., далее -
Устав) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Предусмотрено п. 1 ст. 
51 ФЗ «Об 

акционерных 
обществах», п. 75.5, 

75.7 Положения о 

раскрытии 
информации 

эмитентами 
эмиссионных ценных 

бумаг утв. Банком  

России 30.12.2014 N 
454-П 

 
П. 10.12 Устава 

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 
– Сектор 

корпоративного 

управления, тел.: 
+7(4722) 23-09-51 

Адрес электронной 
почты: 

Klimova_IA@belsbyt.ru 

Время приема 
акционеров: с 8.15 до 

12.00  

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 

  

mailto:Klimova_IA@belsbyt.ru
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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 

общества, на сайте общества в сети «Интернет» 

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 

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 
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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   

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 

 

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

рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления2  

Не создан  

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 

Соблюдается  

 
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 
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должности по решению или с согласия совета 

директоров 

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 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 

Возможность 

предусмотрена 

 

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  

 
5 Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления 
6 Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления 
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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 

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 

Соблюдается  
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должности по решению совета директоров 

общества 

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 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 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, 

Соблюдается  

 
7 Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления 
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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 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 
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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; 
создание подконтрольного обществу 

юридического лица, имеющего существенное 
значение для деятельности общества; 

отчуждение обществом казначейских и 

«квазиказначейских» акций 

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. 
 

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 

Не 

предусмотрено. 

В отчетном году 

Общество не 
совершало сделок, 

влекущих право 
требования выкупа 

акций у акционеров. 
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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 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Уставом Общества 

расширение перечня 
оснований, по которым 

члены совета 

директоров общества 
и иные 

предусмотренные 
законодательством 

лица признаются 
заинтересованными в 

сделках общества, не 

предусмотрено. 

7.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

 
 

 
Приложение 5 

 
Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом 

Общества. 

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом 
Общества и иными его внутренними документами не предусмотрена. 

 


