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Введение 
 

 
В 2012 году ОАО «Белгородэнергосбыт» продолжило эффективную деятельность по 

надёжному снабжению электроэнергией всех потребителей Белгородской области. 

Сегодня можно говорить о стабильном приросте нашей клиентской базы - число 

потребителей - юридических лиц превышает 17000, а среди физических лиц приближается к 

690 тысячам.  

Приоритетным направлением в деятельности компании остаётся 

клиентоориентированность - ОАО «Белгородэнергосбыт» завершило создание сети Центров 

обслуживания клиентов (ЦОК), которые работают по принципу  «Одного окна». 

Специалисты консультируют потребителей по вопросам заключения договоров, сверки 

оплаты за электрическую энергию, задолженности, также клиенты могут приобрести 

современные приборы учета электроэнергии, воды и газа и получить  комплекс услуг по их 

установке.   

В 2012 году закончилось строительство нового административного здания в Белгороде, 

где разместились центральный аппарат ОАО «Белгородэнергосбыт», Белгородский 

городской и Белгородский районный участки. Главным достоинством нового офиса является 

созданная инженерно-информационная инфраструктура, реализованная в рамках концепции 

интеллектуального здания. Также начал работать Центр энергосбережения, основным 

направлением деятельности которого является пропаганда рационального потребления 

энергоресурсов среди жителей Белгородской области. Центр оснащен мультимедийными 

средствами, которые  демонстрируют современные решения в сфере энергосбережения в 

быту и на производстве.  

Всё большую популярность набирают такие сервисы, как контакт-центр  и Интернет-

ресурс «Личный кабинет». В 2012 году по номеру 1-3-5-7 обратилось  более 85 тысяч 

потребителей. Специалисты консультируют по вопросам тарифов, порядка расчета 

стоимости электрической энергии, заключения и перезаключения договора 

электроснабжения, установки и программирования приборов учета электрической энергии.  

Онлайн-сервисом «Личный кабинет» воспользовались 3,5 тысячи потребителей, 

которые внесли платежи на сумму более 2, 5 миллиона рублей.  

В 2012 году ОАО «Белгородэнергосбыт» продолжило работать по ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 (ИСО 9001:2008), пройдя ежегодный инспекционный контроль системы менеджмента 

качества.   

В соответствии с рейтингом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по 

организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и 

мощностью» (НП «Совет рынка») ОАО «Белгородэнергосбыт» вошло в число самых 

надежных гарантирующих поставщиков (ГП) электроэнергии России.  

Рейтинг «Сбытовые компании: эффективность на рынке» составлен на базе 

автоматизированной информационной системы «Рынки электроэнергии и мощности» Совета 

рынка и представляет собой ранжирование компаний – покупателей электрической энергии и 

мощности по ключевым направлениям работы.  

В 2013 году перед Обществом в числе приоритетных стоят следующие задачи:  

- сохранение клиентской базы;  

- усиление конкурентных преимуществ компании;  

- внедрение новых технологий;  

- дальнейшее расширение энергосбытовых услуг; 

- участие в федеральных и региональных программах энергосбережения.  
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Раздел 1. Общие сведения 
 

 
1.1. Общая информация о компании 
 

Открытое акционерное общество «Белгородская сбытовая компания» создано в 

результате реорганизации ОАО «Белгородэнерго» в форме выделения (решение общего 

собрания акционеров ОАО «Белгородэнерго» от 30.01.2004, протокол ОСА №12 от 

05.02.2004) и зарегистрировано в качестве юридического лица 1 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 ОАО «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 Компания является Гарантирующим поставщиком 

электрической энергии на территории Белгородской области. 

 

4 июля 2011 года Общество сменило сокращенное наименование на ОАО 

«Белгородэнергосбыт».  

На данный момент официальными наименованиями Общества являются: 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Белгородская сбытовая 

компания» 
Сокращенное наименование: ОАО «Белгородэнергосбыт».   

 

Общество занимает доминирующее положение на региональном рынке (около 70% от 

общего объема розничного рынка). 

Основным конкурентом Общества является ОАО «Первая сбытовая компания», 

которое, как и ОАО «Белгородэнергосбыт», выступает в качестве агента по оптовой торговле 

электроэнергией без её производства, передачи и распределения. 

 

Основой максимизации конкурентных преимуществ ОАО "Белгородэнергосбыт" 

является клиентоориентированность компании, что выражается в повышении качества 

обслуживания клиентов.  

На территории Белгородской области работает 22 Центра обслуживания клиентов 

(ЦОК) компании.  

Обществом заключены агентские  договоры с  поставщиками коммунальных услуг для 

того, чтобы клиенты компании могли оплатить счета за коммунальные услуги в кассах 

Компании. Кроме того, потребители, обратившиеся в ЦОК-и ОАО «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 – тел.: 1-

3-5-7, где можно получить ответ на любой вопрос, касающийся электроснабжения, без затрат 

времени на дорогу и очереди.  

На сайте компании работает «Личный кабинет», посредством которого можно оплатить 

счета за электроэнергию через Интернет. 
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За 2012 год количество пользователей «Личного кабинета» возросло более чем в 10 раз 

по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о необходимости и популярности этого 

нововведения.  

 

Рост количества пользователей в личном кабинете за 2012 год. 

 

 
 

В своей деятельности компания руководствуется следующими основными нормативно-

правовыми актами: 

- Федеральный закон «Об акционерных обществах» №208 – ФЗ от 26.12.1995 г.; 

- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г.; 

- Федеральный закон «Об электроэнергетике» №35-ФЗ от 26.03.2003 г.; 

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» №261-ФЗ от 23.11.2009 г.; 

- Постановление Правительства РФ «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии» №442 от 04.05.2012 г.; 

- Постановление Правительства РФ «О совершенствовании порядка функционирования 

оптового рынка электрической энергии (мощности)» №529 от 31.08.2006 г.; 

- Постановление Правительства РФ «О порядке предоставления коммунальных услуг 

гражданам» №307 от 23.05.2006 г.; 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» №24 от 

21.01.2004 г.; 

- Приказ №11-46/пз-н от 04.10.2011 г. ФСФР «Об утверждении положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»; 

- Приказы ФСТ России «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию»$ 

- прочие нормативно-правовые акты. 
 

1.2. Факторы риска 

Отраслевые риски 

В соответствии с законодательством в области электроэнергетики Общество является 

гарантирующим поставщиком электрической энергии 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 
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энергии и мощности, сетевыми и инфраструктурными организациями, неоднократного 

нарушения Обществом правил и регламентов оптового рынка. 

2) Лишения 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  установлены государственными органами. 

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, регламентирующий 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 нормативно-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 
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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 и региональные риски 

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 ОАО «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. 

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, 

электрообрудования и др.) металлургия, химическая промышленность (производство 

витаминов, моющих средств); производство стройматериалов, пищевая промышленность 

(главным образом сахарная и мясомолочная).  

В рейтинге инвестиционного климата за 2010-2011 годы рейтинговым агентством 

«Эксперт» Белгородской области присвоен рейтинг 2А: средний потенциал – минимальный 

риск. В 2012 году он был подтверждён. 

Область испытывает дефицит электроэнергии, но имеет сбалансированную структуру 

хозяйства.  
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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.  

 

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. 

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 расхождениями в сроках 

платежей потребителей за поставленную Обществом электрическую энергию и платежей 

поставщикам за приобретаемые Обществом товары и услуги, Общество осуществляет 

привлечение  заемных 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 электрическая энергия 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.  
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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 – не подлежит лицензированию. 

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 законодательства в области электроэнергетики: 

Деятельность Общества регулируется Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электрической энергии и 

мощности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2010 года № 1172, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 

полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» и 

рядом других нормативных актов. 

6 января 2012 года вступил в силу «третий антимонопольный пакет» на основании 

принятого 6 декабря 2011 года Федерального закона №401-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», который повлёк следующие изменения в антимонопольном законодательстве: 

- предусмотрена возможность направления хозяйствующему субъекту 

предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут повлечь 

нарушение антимонопольного законодательства; 
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- уточнены условия, при которых создание и реорганизация хозяйствующих субъектов 

осуществляются с предварительного согласия антимонопольного органа; 

- определены основания для пересмотра решения (предписания) по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, 

- перечень действий (бездействия) занимающего доминирующее положение 

хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, дополнен 

таким действием как манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках 

электрической энергии (мощности). 

Общество занимает доминирующее положение на рынке купли-продажи электрической 

энергии в границах Белгородской области. Таким образом, общество может быть привлечено 

к ответственности за злоупотребление доминирующим положением на указанном товарном 

рынке. Также вступили в силу изменения в ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с 

которыми данные правонарушения разделены на две категории – влияющие и не влияющие 

на состояние конкуренции на товарном рынке. Ответственность за правонарушения, которые 

не влияют на состояние конкуренции, была существенно снижена и в настоящее время 

данное деяние наказывается наложением на юридическое лицо административного штрафа в 

размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.  

Существенные изменения коснулись законодательства о функционировании розничных 

рынков электроэнергии, что во многом связано с принятием Постановления Правительства 

Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии»: 

1). Изменился порядок ограничения режима потребления. Новый порядок установлен 

Правилами полного (частичного) ограничения энергоснабжения потребителей. 

2). Изменились процедуры заключения договоров с ГП. При отсутствии у потребителя 

документов, подтверждающих технологическое присоединение к электросетям 

энергопринимающих устройств и (или) разграничение балансовой принадлежности, ГП не 

вправе отказать заявителю в заключении договора энергоснабжения и вправе самостоятельно 

запрашивать и безвозмездно получать недостающие документы и информацию у сетевой 

организации. 

3). Введены стандарты качества обслуживания потребителей ГП. Их разработка и 

внедрение осуществляется ГП до 01.05.2013 г. 

4). Информация о резервной мощности доводится до потребителя в счетах на оплату, а 

также на сайте ГП в сети Интернет. 

В 2012 году вступил в силу ряд нормативно-правовых актов, изменивший порядок 

предоставления коммунальных услуг гражданам: 

- с 28.02.2012 г. вступили в силу Правила, обязательные при заключении УК и ТСЖ 

договоров с ресурс снабжающими организациями (утв. Постановлением Правительства РФ 

от 14.02.2012 г. №124); 

- с 01.07.2012 г. вступили в силу изменения в Правила определения нормативов 

потребления коммунальных услуг 306-ПП (утв. Постановлением Правительства РФ от 

28.03.2012 г. №258); 

- с 01.09.2012 г. вступили в силу Правила оказания коммунальных услуг (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354) и Требования к осуществлению 

расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 г. №253). 

Основные изменения в правилах предоставления коммунальных услуг. 

1). Изменен порядок расчета платы за коммунальные услуги:   
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- «прозрачный» порядок определения и оплаты ОДН в МКД: - выделение в платежке 

отдельной строкой платы за КУ на ОДН; - объем ОДН по ПУ распределяется между 

жильцами пропорционально площади жилых помещений.   

- отказ от корректирующих платежей. 

2). Закрепление возможности при наличии решения собственников вносить плату за КУ 

напрямую в ресурс снабжающую организацию. 

3). Сокращен размер задолженности, при накоплении которой потребитель может быть 

ограничен (с 6-ти месячной суммы до 3-х мес.) 

4). Введено правило о том, что ограничение или отключение может быть только в 

отношении той ком. услуги, по которой накоплена задолженность. 

 5). Уточнен порядок установления факта непредставления коммунальных услуг или 

предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества. 

 Изменение налогового законодательства: 

Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей 

хозяйственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и 

снижению объема денежных средств, остающихся на предприятии 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, начиная с 2010 года, 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 

компания не является экспортером, не зависит от импорта. 
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Раздел 2. Деятельность компании на рынках 
электроэнергии и мощности 

 
В 2012 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 (ФСК ЕЭС, СО ЕЭС, КО, 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, а 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 ФЗ №261 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 

энергопотребляющего оборудования с соответствующими характеристиками, среди 

«целевой аудитории». 
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2.1. Оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ). 

 

2.1.1. Структура поставок электроэнергии и мощности по поставщикам. 

 

В 2012 году Обществом  было заключено 39 Регулируемых  договоров с 14 

контрагентами. Общий объем  покупки по Регулируемым договорам за год, с учетом 

нагрузочных потерь, составил 1 385 288,15 тыс. кВтч, стоимостью 1 587 020,44 тыс. руб. 

 
Объем потребления электроэнергии с оптового рынка в сводном прогнозном балансе 

на 2012 год составил 9 583 423,2 тыс.кВтч. Фактическое электропотребление составило 

9 986 052,28  тыс.кВтч, что на 4,2 % выше прогнозного баланса ФСТ. Причиной повышения 

фактического электропотребления является увеличение объемов потребления 

электроэнергии розничными потребителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактический объем покупки в 2012 году составил: 

9 986 052,28 тыс. кВтч 

Покупка по 

регулируемому 

тарифу (РД): 
1 344 939,95 тыс.кВтч 

Покупка на РСВ:  
8 656 118,02 тыс. кВтч 

Продажа на БР:  
15 005,69 тыс. кВтч 

 

Средневзвешенный 

тариф покупки-продажи 

– 970,67 руб./тыс. кВтч 

Средневзвешенный 

тариф покупки-продажи 

– 873,72 руб./тыс. кВтч 

 
Тариф покупки 

– 600,43 

руб./тыс. кВтч Нерегулируемый тариф покупки с ОРЭ – 975,60 руб./ тыс. кВтч 

Доля покупки 

13 % 
Доля покупки 

87 % 
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Структура покупки мощности  в 2012 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Итоги работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2012 году. 
 

Объем покупки на РСВ составил  8 656 118,02 тыс.кВтч, что на 128 485,4 тыс.кВтч 

или на 1,5 % выше планового объема покупки.  

 
 

Наиболее высокие цены Рынка на сутки вперед наблюдались в июле и августе, 

основной причиной является выводы в плановые ремонты сетевого и генерирующего 

оборудования первой ценовой зоны и рост цены на газ.   
 

 

Фактический объем покупки мощности в 2012 году составил: 

 1 342 МВт 

Покупка по регулируемому 

договору (РД): 370 МВт 

Тариф покупки  

170 297,17 руб./ МВт 

Покупка с рынка мощности: 

972 МВт 

ВР  

44 МВт 

ДПМ 

80 МВт 

 

ГЭС АЭС 

 10 МВт 

 

Тариф покупки 

163 282,18 руб./МВт 

 

КОМ  

838 МВт 
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2.2. Розничный рынок электрической энергии (РРЭ). 
 

2.2.1. Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии. 
 

Объем товарного отпуска ОАО «Белгородэнергосбыт» в 2012 году составил 27 574 

336 тыс. руб. (с НДС). Объем реализации составил  27 279 001 тыс. руб. (с НДС), при этом 

уровень абонентской задолженности на 31.12.2012 года составил 1 499 582 тыс. руб. (с НДС). 

Динамика товарной продукции и реализации за последние 3 года (с 2010 по 2012 гг.) 

представлены в таблице. 
 

 

 

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

Год Товарная продукция, тыс. руб. 
Реализация,  

тыс. руб. 

2010 25 341 191 25 105 609 

2011 26 836 105 26 212 788 

2012 27 574 336 27 279 001 
 

Темп прироста товарной продукции и задолженности 

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

2011 к 2010 +6 

2012 к 2011 +3 

2012 к 2010 +9 
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2.2.2. Структура полезного отпуска электроэнергии. Структура абонентской 

задолженности. 

Объем поставленной электроэнергии в натуральном выражении в 2012 году составил 

9 996 487 тыс. кВтч.  
Структура полезного отпуска и абонентской задолженности в разрезе отраслей 

Год Отрасли 
Полезный отпуск Абонентская задолженность 

тыс. кВт/ч % ДЗ, тыс. руб.  %  

2010 

  

  

  

  

  

  

  

Промышленность 5 351 277 54,75 96 498 16,2 

Сельское хозяйство 619 085 6,33 15 458 2,6 

Строительство 49 608 0,51 5 150 0,9 

ЖКХ 423 139 4,34 95 961 16,1 

Население 1 057 499 10,81 260 499 43,7 

Бюджет 344 154 3,52 58 260 9,8 

Прочие 1 929 723 19,74 63 730 10,7 

Всего 9 774 485 100 595 556 100 

2011 

Промышленность 5 321 577 54,44 805 490 66,9 

Сельское хозяйство 660 719 6,76 9 699 0,8 

Строительство 53 809 0,55 2 482 0,2 

ЖКХ 388 418 3,97 51 004 4,2 

Население 1 072 709 10,97 270 674 22,5 

Бюджет 336 575 3,44 23 942 2,0 

Прочие 1 941 494 19,86 40 956 3,4 

Всего 9 775 301 100 1 204 247 100 

2012 

Промышленность 5 458 739 54,61 873 617 58,3 

Сельское хозяйство 659 786 6,60 24 242 1,6 

Строительство 108 738 1,09 8 607 0,6 

ЖКХ 422 497 4,23 132 006 8,8 

Население 1 120 652 11,21 228 150 15,2 

Бюджет 323 236 3,23 26 198 1,7 

Прочие 1 902 839 19,04 206 760 13,8 

Всего 9 996 487 100 1 499 582 100 
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2.3. Рынок энергосервисных услуг. 

      
 В связи с вступлением в силу Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ  «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», создающего 

правовые, экономические и организационные основы энергосбережения и  

повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, компанией ведётся 

работа в области сбережения электроэнергии. 

Со второго квартала 2011 года Обществом проводятся работы по энергоаудиту 

предприятий, а также работы с потребителями по вопросам проведения энергоаудита, 

энергосбережения, реализованы проекты по энергосбережению и системам АСКУЭ. 

За 2012 году Обществом были оказаны услуги по энергетическому обследованию (на 

сумму 3 770 тыс. руб.), монтажу АСКУЭ (на сумму 194 тыс. руб.), услуги по замене 

(монтажу, проверке) приборов учёта и трансформаторов тока (на сумму 5 251 тыс. руб.).  
 

2.4. Рынок реализации приборов учета и энергосберегающего оборудования. 
 

В целях создания комплекса услуг связанных с энергоснабжением, с лета 2010 года в 

ЦОК-ах и офисах компании организована продажа приборов учета электроэнергии, а с 

октября их установка, проверка и опломбировка, реализация энергосберегающих ламп и 

электротехнических товаров. 

За 2012 год объём реализации приборов учета, энергосберегающего оборудования и 

прочих товарно-материальных ценностей составил 12 886 тыс. руб. 
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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 Российской Федерации от 21.01.2004 № 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 газете «Белгородские известия». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belsbyt.ru/
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Раздел 3. Выполнение инвестиционной программы за 2012 год 
 

 

 За 2012 год Обществом было освоено инвестиций на общую сумму 122 931,31 тыс. 

руб., из которых 1,8 тыс. руб. направлено на прочие вложения и 122 929,51 тыс. руб. - в 

основной капитал, в том числе на техническое перевооружение и реконструкцию - 10 656,53 

тыс. руб., на новое строительство и расширение – 112 272,98 тыс. руб.  

 Главным результатом освоения инвестиционной программы в 2012 году стало:  

 - открытие в июне административного здания с центром обслуживания клиентов и 

многофункциональным центром оказания услуг в г. Валуйки по ул. Пролетарской, д. ½;  

 

  
 

 - завершение строительства делового офисного центра с элементами памятника 

архитектуры регионального значение «Здание купчихи Курбатовой» в г. Белгороде по ул. 

Николая Чумичова, д. 37. 
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Раздел 4. Управление компанией 
 

 

ОАО "Белгородэнергосбыт" соблюдает требования законодательства Российской 

Федерации в части корпоративного управления и раскрытия информации, а также 

придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России. 

Информация, подлежащая публикации, размещается на официальном сайте Компании 

в сети Интернет www.belsbyt.ru.  

 
4.1. Структура и состав органов управления и контроля  

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" в Компании 

действует следующая система управления: 

Общее собрание 

акционеров 

Высший орган управления Общества, принимающий решение по 

наиболее важным вопросам деятельности. Компетенция Общего 

собрания акционеров определена Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" и Уставом ОАО "Белгородэнергосбыт". 

Совет 

директоров 

Коллегиальный орган управления, определяющий стратегию развития 

Общества и осуществляющий контроль за деятельностью 

исполнительных органов.  

Компетенция Совета директоров определена Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" и Уставом ОАО "Белгородэнергосбыт". 

Состав Совета директоров, избранный 4 июня 2012 г.: 
Карев Алексей Николаевич, 1984 г.р. (высшее образование, акциями 

Компании не владеет) 

Клец Сергей Сергеевич, 1980 г.р. (высшее образование, акциями 

Компании не владеет) 

Шиханова Елена Геннадьевна, 1958 г.р. (акциями Компании не владеет) 

Горулёв Сергей Сергеевич, 1981 г.р. (среднее специальное образование, 

акциями Компании не владеет) 

Горулёва Екатерина Юрьевна, 1986 г.р. (высшее образование, акциями 

Компании не владеет) 

Состав Совета директоров, действовавший до 4 июня 2012 г.: 
Башканков Александр Павлович, 1983 г.р. (высшее образование, 

акциями Компании не владеет) 

Бельченко Елена Владимировна, 1982 г.р. (высшее образование, 

акциями Компании не владеет) 

Кнестяпина Юлия Борисовна, 1979 г.р. (высшее образование, акциями 

Компании не владеет) 

Смирнова Юлия Всеволодовна, 1978 г.р. (высшее образование, акциями 

Компании не владеет) 

Шиганов Виталий Сергеевич, 1974 г.р. (высшее образование, акциями 

Компании не владеет) 

Единоличный 

исполнительный 

орган  

Генеральный директор – Кирпилёв Максим Владимирович  

Родился в 1979 году, имеет высшее образование. 

 
Трудовая деятельность за последние 5 лет: 

• 2005 г. – июнь 2009 г.: 
Место работы: ОАО «Белгородская сбытовая компания» 
Должность: Начальник отдела организации работы на ОРЭ 

• июнь 2009 г. – август 2009 г.: 
Место работы: ОАО «Белгородская сбытовая компания» 
Должность: Начальник отдела договорной работы 
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• август 2009 г. - настоящее время: 
Место работы: ОАО «Белгородэнергосбыт» 
Должность: Генеральный директор 
 
Иных должностей по совместительству не занимает. 
Акциями Компании не владеет. 

 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании является 

Ревизионная комиссия. 

Отчет Совета директоров. 

 

 В 2012 году Советом директоров было проведено 20 заседаний, на которых был 

рассмотрен 41 вопрос.   

 Советом директоров были предварительно утверждены годовой отчет по результатам 

работы за 2011 год, а также годовая бухгалтерская отчетность по результатам 2011-го 

финансового 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 3 внеочередных собрания 

акционеров (10 января 2012 г., 27 сентября 2012 г. и 20 декабря 2012 г.) и 1 годовое Общее 

собрание акционеров (4 июня 2012 г.).  

 Приоритетными направлениями деятельности в 2012 году для Общества были:  

 - 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; 

 - участие в федеральных и региональных программах энергосбережения, 

 в которых Общество добилось серьёзных успехов и окончило 2012 год с прибылью. 

 

4.2. Вознаграждение органов управления и контроля 

 

В соответствии с Уставом ОАО "Белгородэнергосбыт" размер должностного оклада 

Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Компании или 

лицом, уполномоченным Советом директоров определять условия трудового договора с 

Генеральным директором и подписать его от имени Общества. 

В соответствии с Уставом ОАО "Белгородэнергосбыт" размер вознаграждения членов 

Совета директоров и членов Ревизионной комиссии определяется решениями Общего 

собрания акционеров Компании.  

В 2012 году членам органов управления и контроля было выплачено вознаграждение в 

следующем размере: 

 

Сумма вознаграждения членов  

органов управления и контроля, руб. 
1 482 185,40 руб. 

 
 



 

Годовой отчет ОАО "Белгородэнергосбыт" за 2012 год 
 

22 

 

 

Раздел 5. Уставный капитал 
 

 

5.1. Уставный капитал. 

По состоянию на 31.12.2012 уставный капитал ОАО "Белгородэнергосбыт" 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 

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 акционеров ОАО 

"Белгородэнергосбыт" по состоянию на 31.12.2012 – 356, из них номинальные держатели – 2. 

 

5.2. Дивиденды  

Дивидендная политика Компании основывается на балансе интересов Компании и ее 

акционеров, на уважении и соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании.  

Основополагающие принципы дивидендной политики: 

 обеспечение выполнения утвержденных органами управления ключевых 

показателей эффективности и бизнес-планов Компании; 

 поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния, 

обеспечение  перспектив развития Компании; 

 повышение рыночной капитализации Компании.  

 

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли. Сумма дивидендов устанавливается 

исходя из размера полученной Компанией чистой прибыли по итогам финансового года и в 

зависимости от потребностей дальнейшего развития  Общества.  

Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Компании  является правом, а не 

обязанностью Компании.  

Обязательными  условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются: 

1) наличие у Компании 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 

Устава Компании: 

 Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой 

привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов 
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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. 

 

Размер выплаченных  ОАО "Белгородэнергосбыт"  дивидендов, тыс. руб.  

Общая сумма 

дивидендов 

2010 г.  2011 г. 2012 г.  

Всего, в том числе: 1 386,28 4 619,9 1 045 

на обыкновенные акции - - - 

на привилегированные 

акции 

1 386,28 4 619,9 1 045 

 

В 2012 году состоялась выплата дивидендов за следующие периоды: 

 

Отчетный период, за который 

выплачивались дивиденды по акциям 
2011 год 

Категория (тип) акций Обыкновенные Привилегированные  

типа А 

Общий размер объявленных 

дивидендов: 

- руб. 1 045 тыс. руб. 

Размер объявленных дивидендов в 

расчете на одну акцию 

- руб. 3,54445 руб. 

Срок, отведенный для выплаты 

объявленных дивидендов 

В течение 60 дней со дня принятия решения о 

выплате дивидендов 

Общий размер выплаченных 

дивидендов 

- руб. 1044,45 руб. 

Причины невыплаты или выплаты 

объявленных дивидендов не в полном 

объеме 

Неверные, неполные, либо устаревшие данные о 

банковских реквизитах и почтовых адресах 

акционеров 

 

5.3 Чистые активы 

Расчет стоимости чистых активов Компании произведен в соответствии с Приказом 

Минфина Российской Федерации и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 

29.01.2003 № 10н/03-6/пз "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов 

акционерных обществ". 

 

Размер чистых активов ОАО "Белгородэнергосбыт", млн. руб.  

31.12.2011 31.12.2012 

323,73 333,28 

 
Бухгалтерская отчетность Компании по итогам 2012 года размещена на официальном сайте 
Компании в сети Интернет www.belsbyt.ru.  
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Приложение 2. Сделки Компании 
 

Наименование сделки  

Орган 
управления, 
одобривший 

сделку 

Существенные 
условия сделки 

 

Лица, заинтересованные  
в совершении сделки 

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным 
законом "Об акционерных обществах" крупными сделками 

Не заключались 

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным 
законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 

Не заключались 
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Приложение 3. Справка об энергетических ресурсах, использованных Компанией в 2012 году 
 

Вид энергетического ресурса 

Потребление в 2012 г. 

Количество в единицах 

измерения 
руб. 

Атомная энергия 0 0 

Тепловая энергия 20 856,1685 Гкал 460 442,64 

Электрическая энергия 1 161 954 кВт. ч. 1 052 269,97 

Электромагнитная энергия 0 0 

Нефть 0 0 

Бензин автомобильный 193 350,868 л. 5 157 978,28 

Топливо дизельное 5 057,93 л. 136 808,48 

Мазут топочный 0 0 

Газ природный 14 500 м3 62 313,51 

Уголь 0 0 

Торф 0 0 

Горючие сланцы 0 0 
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Приложение 4. Справочная информация 
  
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество  

"Белгородская сбытовая компания" 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ОАО "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) 

312 311 0760 

Место нахождения Российская Федерация, г. Белгород, народный бульвар, 
д. 107 

Почтовый адрес 308000, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37 
Телефон/ факс (4722) 22-32-10, 23-09-54 / (4722)22-38-96 

Официальный сайт 01.10.2004 
 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3123110760 КПП 312350001 

Расчетный счет: 40702810416000001560 

Корреспондирующий счет: 30101 810 4 0000 0000 757 

БИК 041403757 

в филиале ОАО Банк «ВТБ», г. Белгород 

 

Аудитор  

 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Аудиторская 

Компания Институт Проблем Предпринимательства» 

Сокращенное фирменное 

наименование 

ЗАО «АК ИПП» 

Место нахождения 191123, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 24, пом. 59-А 

Почтовый адрес 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 92, лит. А 

ИНН 7808033112 

Тел., факс (812) 703-40-41/(812)703-30-08 

Адрес электронной почты mail@ipp.spb.ru 

Официальный сайт http://www.ipp-spb.ru 

 

Реестродержатель 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Новый 

регистратор" 

Сокращенное фирменное 

наименование 
ЗАО "Новый регистратор" 

Место нахождения Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 

Почтовый адрес Российская Федерация, 107996, г. Москва, 

ул. Буженинова, дом 30 

ИНН 7719263354 

Тел., факс (495) 964-22-51; (495) 964-22-55 

Адрес электронной почты newreg@newreg.ru 

Официальный сайт www.newreg.ru 

Ближайшее отделение 

Реестродержателя (в регионе 

присутствия Компании)  

Курский филиал: 

305023, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 59а, оф. 48 

Тел. (4712)51-27-30, 53-17-34 Факс (4712)56-57-20 

mailto:mail@ipp.spb.ru
mailto:newreg@newreg.ru
http://www.newreg.ru/
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Сведения о специальном подразделении Общества по взаимодействию со СМИ:  

Сектор по связям с общественностью 

Номер телефона, факса: (4722)23-09-99 

 

Сведения о специальном подразделении Общества по работе с акционерами:  

Сектор корпоративного управления 

Номер телефона, факса: (4722)23-09-51 

Адрес электронной почты: plohodko_dv@belsbyt.ru 

 

Центр по облуживанию потребителей: 

Номер телефона, факса: 1-3-5-7, (4722)23-09-99 

Адрес электронной почты: sbyt@belsbyt.ru



 

Годовой отчет ОАО "Белгородэнергосбыт" за 2012 год 
 

31 

Центры облуживания клиентов (ЦОК)  

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

Наименование  Адрес, контактные данные 

Центр обслуживания клиентов  

в г. Белгород 

 

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

(4722) 23-09-99, Факс 22-38-96; e-

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

Центр обслуживания клиентов 

в г. Алексеевка 

г. Алексеевка, ул. Плеханова, д.10 

тел. (47234) 3-34-70 

Центр обслуживания клиентов 

в г. Бирюч 

г. Бирюч, ул. Успенская, д. 8 

тел.: (247) 3-43-92 

Центр обслуживания клиентов 

в пгт. Борисовка 

п. Борисовка, ул. Первомайская, д. 70 

тел.: (47246) 5-08-17 

Обособленное подразделение 

ОАО «Белгородэнергосбыт» г. Валуйки 

г. Валуйки, ул. Пролетарская, д. ½ 

тел. (47236) 3-02-11 

Центр обслуживания клиентов 

в п. Вейделевка 

п. Вейделевка, ул. Центральная, 46  

тел. (47237) 5-40-56 

Центр обслуживания клиентов 

в г. Волоконовка 

г. Волоконовка, ул. Ленина, д.55 

(47235) 5-18-05 

Центр обслуживания клиентов 

в г. Грайворон  

г. Грайворон, ул. Мира, д. 13-г 

тел. (47261) 4-59-87 

Центр обслуживания клиентов 

в г. Губкин 

г. Губкин, ул. Фрунзе, д. 24  

тел.: (47241) 2-29-37 

2-й ЦОК - г. Губкин ул. Комсомольская д.14  

тел. (47241) 7-68-91 

Центр обслуживания клиентов 

в п. Дубовое 

п. Дубовое, ул. Зелёная, 13 

Центр обслуживания клиентов  

в пгт. Ивня 

пгт. Ивня,  ул. Десницкого, 76а 

тел.: (47243) 5-15-62 

Центр обслуживания клиентов 

в г. Короча 

г. Короча, ул. Дорошенко, д. 34 а 

тел.: (47231) 5-54-38 

Центр обслуживания клиентов 

в п. Красное 

п. Красное, ул. Светличная д.7 – Б 

тел. (47262) 5-23-72 

Центр обслуживания клиентов  

в пгт. Красная Яруга 

Красная Яруга, ул.Центральная, 79а 

тел. (47263) 4-62-35 

Центр обслуживания клиентов 

в г. Новый Оскол 

г. Новый Оскол, ул. Воровского, д. 36 

тел.: (47233) 4-41-24 

Центр обслуживания клиентов 

в пгт. Прохоровка 

пгт. Прохоровка, 2-ой Советский переулок,  178 

д  

тел.: (47242) 2-20-17 

Центр обслуживания клиентов 

в пгт. Ракитное 

пгт. Ракитное, ул. Пролетарская, 4а 

(47245) 55-3-04 

Центр обслуживания клиентов 

в г. Старый Оскол 

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

тел.: (4725) 47-91-23, (4725) 47-91-24 

2-й ЦОК – пр-т Комсомольский, 75, (здание ОАО 

«МРСК-Центра» - «Белгородэнерго»), 105 каб. 

Центр обслуживания клиентов 

в г. Строитель 

г. Строитель, ул. Жукова, д. 5 

тел.: (47244) 2-11-22 

Центр обслуживания клиентов 

в пгт. Чернянка 

п. Чернянка, ул. Революции, д. 8 

тел.: (47232) 5-72-00 

Центр обслуживания клиентов 

в г. Шебекино 

г. Шебекино, ул. Свободы 35а 

тел.: (47248)2-30-98 

 

mailto:sbyt@belsbyt.ru

