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ОБРАЩЕНИЕ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» - 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ЮГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

МИХАИЛА СТАНИСЛАВОВИЧА КОЗЛОВА 

 

Уважаемые коллеги и партнеры! 

 

 

Представляю вашему вниманию отчет о деятельности 

акционерного общества «Югорские коммунальные системы» 

(АО «ЮКС») за 2017 год. 

АО «ЮКС» было создано 01 декабря 2016 года  в 

результате реорганизации акционерного общества «Югорская 

территориальная энергетическая компания» в форме выделения 

из его состава акционерного общества АО «ЮКС», АО «ЮЭК» 

и АО «Энергоактив» на основании распоряжения Департамента 

по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «О решении 

внеочередного общего собрания акционеров акционерного 

общества «Югорская территориальная энергетическая 

компания» от 15.08.2016 № 13-Р-1858.  

На протяжении 2017 года АО «ЮКС» успешно осуществляло основную 

деятельности по управлению недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе. Основными арендаторами площади административного назначения, 

расположенной по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118а, являются ОАО «ЮТЭК-

Региональные сети» и МБУ «Горсвет».  

Структура АО «ЮКС» включает в себя одно дочернее общество - акционерное 

общество «Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания», расположенное на 

территории города Ханты-Мансийска.  

Для оптимизации получения пользователями в сети Интернет информации об АО 

«ЮКС» и ее дочернем обществе, управляющей организацией АО «ЮРЭСК» был 

разработан раздел «Управляющая компания» на официальном сайте АО «ЮРЭСК»      

http://yuresk.ru/ruling-company/list/  информация постоянно актуализируется.  

Подводя итоги уходящего года, хочу выразить признательность всему коллективу 

АО «ЮРЭСК» за добросовестный труд и стабильную работу. Благодарю членов Совета 

директоров за доверие и поддержку, оказанную менеджменту Компании.  

Представленные в отчете результаты деятельности Компании за 2017 год 

подтверждают правильность приоритетных целей нашей деятельности и позволяют с 

уверенностью смотреть в будущее и развивать свое направление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yuresk.ru/ruling-company/list/
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ОБРАЩЕНИЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ЮГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА ЭРНСТА  

 

Уважаемые акционеры! 

 

Подводя итоги работы акционерного общества 

«Югорские коммунальные системы» за 2017 год, отмечу, что 

этот период стал для Компании временем реализации задач, 

поставленных Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Совет директоров Общества осуществляет контроль за 

деятельностью Общества и генерального директора. Совет 

директоров АО «ЮКС» подотчетен единственному акционеру, 

которым является Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Этот орган выполняет важную 

роль в реализации интересов акционеров, в том числе в решении 

стратегических вопросов, стоявших перед Обществом, 

определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение концепций 

развития Общества на краткосрочную и долгосрочную перспективы.  

На протяжении 2017 года Совет директоров регулярно рассматривал 

стратегические и производственно-хозяйственные вопросы деятельности Компании. За 

отчетный период проведено 10 заседаний Совета директоров, в ходе которых рассмотрено 

29 вопросов, касающихся различных сфер деятельности  Компании. Среди них: 

выдвижение Обществом кандидатуры для избрания на должность единоличного 

исполнительного органа акционерного общества «Югорская Коммунальная 

Эксплуатирующая Компания», утверждение бюджетов Общества на 2017 год и 2018 год, 

рассмотрение отчет об исполнении финансового плана (бюджета) Общества и многие 

другие. 

В 2017 году в АО «ЮКС» свою деятельность осуществляли два состава Совета 

директоров: первый состав – Шухорова Елена Валентиновна – председатель Совета 

директоров, Тихомиров Алексей Петрович, Власов Алексей Владимирович, Юсупов 

Марат Салихович, Козлов Михаил Станиславович.  

31 марта и 23 июня 2017 года был избран Совет директоров АО «ЮКС» в 

следующем составе: Эрнст Сергей Андреевич – председатель Совета директоров, Власов 

Алексей Владимирович, Юсупов Марат Салихович, Козлов Михаил Станиславович, 

Зюзев Илья Михайлович.  

Основной целью любого хозяйствующего субъекта является получение прибыли . 

Однако анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «ЮКС» за 2017 год 

демонстрирует отрицательную динамику по данному показателю.  Согласно 

бухгалтерской отчетности убыток за 2017 год составил 203 462 тыс. рублей,  в большей 

части за счет создания резервов под обесценение финансовых вложений и по 

сомнительным долгам. 

От имени Совета директоров АО «ЮКС» благодарю членов Совета директоров, 

руководство и коллектив управляющей компании АО «ЮРЭСК» за эффективную работу, 

слаженное взаимодействие. 
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КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ ХОЛДИНГА  

 

 

 

 

 СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ   

 

Проведены корпоративные мероприятия по изменению 

доли участия (количества акций) АО «ЮКС» в уставном 

капитале АО «ЮКЭК» с 74,95 % до 100 % путем 

заключения договора купли-продажи ценных бумаг с 

акционером АО «ЮКЭК» с АО «Корпорация развития».  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Акционерное общество «Югорские коммунальные системы» (АО «ЮКС, 

Общество, Компания) создано 01 декабря 2016 года в результате реорганизации 

акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» в форме 

выделения из его состава акционерного общество «Югорские коммунальные системы», 

акционерного общества «Югорская энергетическая компания» и акционерного общества 

«Энергоактив», в рамках исполнения Распоряжения Департамента по управлению 

государственном имуществом Ханты-Мансийским автономным округом – Югры от 

15.08.2016 №13-Р-1858 «О решении внеочередного общего собрания акционеров 

акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания». 

Единственным учредителем общества является Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное 

общество «Югорские коммунальные системы». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:                  
АО «ЮКС». 

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 

1168617073503 от 01 декабря 2016 года.  

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск. 

Контактный телефон: 8 (3467) 318-595. 

Адрес электронной почты: yuks@yuresk.ru.  

 Штатная численность работников Общества: списочная численность                       

АО «ЮКС» по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 0 человек.  

Реестродержатель и его адрес: закрытое акционерное общество 

«Сургутинвестнефть». Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут. Почтовый адрес: 628415, 

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1. 

Размер уставного капитала: Уставный капитал АО «ЮКС» составляет 

326 214 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 

1 (один) рубль. 

Сведения о выпусках ценных бумаг: 

Обыкновенные именные бездокументарные акции. 

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12092-К. 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13 сентября 2016 года. 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: 

Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации.  

Способ размещения ценных бумаг: конвертация.  

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 326 214 000 штук 

Номинальная стоимость каждой ценой бумаги выпуска: 1 рубль.  

Сведения об единственном акционере: 100 % акций владеет Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, в лице Департамента по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Депимущества Югры).  

Полное наименование и адрес аудитора: проверку годовой бухгалтерской 

отчетности АО «ЮКС» за 2017 год осуществляло общество с ограниченной 

ответственностью «Профитек». Юридический адрес: 644121, г. Омск, ул. Труда, д. 11, кв. 

mailto:yuks@yuresk.ru
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118. Почтовый адрес: 644046, г. Омск, ул. Братская, д. 19/2, офис 8П, ОГРН 

1025500978062. 

Структура органов управления Общества: в соответствии с положениями 

Устава АО «ЮКС» структуру органов управления Общества составляют: 

- общее собрание акционеров; 

- совет директоров; 

-единоличный исполнительный орган (генеральный директор) в лице 

управляющей организации АО «ЮРЭСК». 

Коллегиальный орган Уставом Общества не предусмотрен.  

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

ревизионная комиссия. 

 

1.2. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 

 

Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 

50 процентов + 1 акция до 100 процентов за 2017 год: 

 

№ 

п/п 
Дочернее общество 

Основной вид 

деятельности 

Доля 

участия 

(%) 

Наименование 

показателя 
тыс. руб. 

1. 

Акционерное общество 

«Югорская Коммунальная 

Эксплуатирующая 

Компания» 

Строительство 

жилых и нежилых 

зданий  

100 

 

Уставный капитал 200 000  

Активы 41 955 

Выручка 43 170 

Финансовый 

результат 

17 656 

 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 

основе. 

- Строительство жилых и нежилых зданий. 

- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения. 

- Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и 

телекоммуникациями.  

 

3. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

 

Общество создано для управления недвижимым имуществом за вознаграждение 

или на договорной основе, для строительства жилых и нежилых зданий, строительства 

инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 

строительства коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и 

телекоммуникациями.  

 

3.1. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

Выручка от реализации в АО «ЮКС» за 2017 год, составила 18 696 тыс. руб. (без 

учета НДС), в том числе: 

- Сдача в аренду котельной в д. Русскинская          586 тыс. руб. 

- Сдача нежилого помещения в аренду 

 по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 118                        11 146 тыс. руб. 

- Сдача спецтехники в аренду         6 964 тыс. руб. 
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3.2. АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность составляет 7 148 тыс. руб., в 

том числе: 

– предоплата поставщикам за услуги     8 тыс. руб. 

– расчеты с покупателями и заказчиками    53 024 тыс. руб. 

– резервы по сомнительным долгам    - 78 097 тыс. руб. 

– налоги, сборы       88 тыс. руб. 

– прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами  32 125 тыс. руб. 

 

По состоянию на 01.01.2018 кредиторская задолженность составляет 3  424 тыс. 

руб., в том числе: 

– расчеты с поставщиками и подрядчиками   823 тыс. руб. 

– расчеты по авансам полученным    1 236 тыс. руб. 

– налоги и сборы       1 172 тыс. руб. 

– прочие дебиторы и кредиторы     193 тыс. руб. 

 

3.3. РАСШИФРОВКА ПО НАЛОГАМ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 

 

      

               тыс. руб. 

 
№ 

п/п 
Наименование 

сальдо на 01.01.2017 
оплачено с 

начала года 

начислено с 

начала года 

сальдо на 31.12.2017 

ДТ КТ ДТ КТ 

1 Налог на 

добавленную 

стоимость 

 206 1 771 2 250  685 

2 Налог на прибыль 
 136 1 001 1 136  271 

3 Транспортный 

налог 
  187 293  105 

4 Налог на 

имущество 
  754 1 054  300 

5 Прочие налоги       

(в т.ч. госпошины) 
  196 108 88  

 

 

Всего по сч. 68  

 

342 

 

 

3 910 

 

 

4 841 

 

 

88 

 

 

1361 

 

 

3.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Закупочная деятельность является одним из видов деятельности АО «ЮКС», 

направленная на выполнение задач по обеспечению текущей жизнедеятельности 

Общества. 

Основными принципами закупочной деятельности АО «ЮКС» являются: 

 информационная открытость закупки; 

 равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

 целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом необходимости стоимости жизненного 

цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 

заказчика; 

 отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки; 

 расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 
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товаров, работ, услуг (далее также закупка) для нужд заказчика, стимулирование такого 

участия; 

 осуществление путем применения обязательных процедур, которые должны 

выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше 

определенного значения (такие процедуры могут также применяться и при более мелких 

закупках, если это признано целесообразным). 

 

Закупочная деятельность АО «ЮКС» осуществляется в соответствии                              

с требованиями правовых актов: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об 

утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется                     

в электронной форме». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 93 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг)  и требований к 

форме такого плана». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908  «Об 

утверждении положения о размещении на официальном сайте информации                       о 

закупке». 

7. Иные правовые акты. 

В 2017 году в АО «ЮКС» по результатам проведения открытых конкурсов, 

организованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, заключено два договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2016 и 2017 финансового года 

АО «ЮКС», на общую сумму 230 тыс. руб. 

 

3.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Стратегия развития Общества, долгосрочная программа развития, а также 

программа отчуждения непрофильных активов в АО «ЮКС» отсутствует. 

Убыток, полученный Обществом за отчетный период, составила 203  462 

тыс. рублей. 

 

Структура имущества и источники его формирования 
Актив 31.12.2017 31.12.2016 

I. Внеоборотные активы   

Нематериальные активы   

Основные средства 49 265 51 616 

Доходные вложения в материальные ценности 46 143 41 692 

Финансовые вложения 0 133 411 

Отложенные налоговые активы 55 511 3 514 

Прочие внеоборотные активы   

Итого по разделу I 150 919 230 233 

II. Оборотные активы   

Запасы 86 30 

Налог на добавленную стоимость 0 4 

Дебиторская задолженность 7 148 76 528 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 17 100 46 208 
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Денежные средства и денежные эквиваленты 3 397 14 122 

Прочие оборотные активы   

Итого по разделу II 27 731 136 892 

Баланс 178 650 367 125 

Пассив   

III. Капитал и резервы   

Уставной капитал 326 214 326 214 

Добавочный капитал (без переоценки) 37 869 37 869 

Резервный капитал 27 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 202 959 530 

Итого по разделу III 161 151 364 613 

IV. Долгосрочные обязательства   

Прочие обязательства   

Отложенные налоговые обязательства   

Итого по разделу IV   

V. Краткосрочные обязательства   

Заемные средства 14 075 0 

Кредиторская задолженность 3 424 2 512 

Итого по разделу V 17 499 2 512 

Баланс 178 650 367 125 

 

Активы по состоянию на 31.12.2017 характеризуются значительной долей 85 % 

внеоборотных средств и незначительным процентом текущих активов.  

Одновременно в пассиве баланса преобладает собственный капитал 161 151 тыс. 

руб. (90%), формирование которого произошло при проведении мероприятий при 

создании АО «ЮКС».  

 

Показатель 31.12.2017 

Собственный капитал 161 151 

1. Чистые активы 161 151 

2. Уставный капитал 326 214 

3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2) - 165 063 

 

Чистые активы организации на 31 декабря 2017 года меньше уставного капитала, 

что негативно характеризует финансовое положение Общества. 

 

Показатель Методика расчета 31.12.2017 
Нормативное 

значение 

Коэффициент автономии 

(финансовой 

независимости) 

Отношение собственного капитала к 

общей сумме капитала: (1300+1530) 

/ 1700 

0,9 

0,5 и более 

(оптимальное 

0,6-0,7). 

 

Коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2017 составил 0,9. 

Полученное значение свидетельствует о низкой доле обязательств компании. 

Основной целью любого хозяйствующего субъекта является получение прибыли. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года 

получен убыток, который составил 203 462 тыс. рублей. Убыток получен за счет создания 

резервов под обесценение финансовых вложений и резервов по сомнительным долгам на 

общую сумму 259 816 тыс. руб. 
Наименование показателя 31.12.2017 

Выручка 18 696 

Прибыль (убыток) от продаж 1 557 

Чистая прибыль (убыток) -203 462 
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Анализ ликвидности по АО «ЮКС» на данном этапе проводить нецелесообразно в 

связи с малой долей краткосрочных обязательств в структуре баланса.  

 

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

4.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

Органами управления Общества являются: 

- общее собрание акционеров, в лице единственного акционера Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, представляемого Департаментом по управлению 

государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- Совет директоров, в количестве 5 членов Совета директоров; 

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), в лице 

управляющей организации АО «ЮРЭСК». 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

ревизионная комиссия. 

Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием 

акционеров. 

Генеральный директор избирается Советом директоров. 

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества переданы по договору передачи полномочий 

единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации                           

АО «ЮРЭСК» от 02 декабря 2016 года № 49-12/16-Д. 

В Обществе может быть создана счетная комиссия, члены которой избираются 

общим собранием акционеров.  

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается 

общим собранием акционеров. 

Коллегиальный орган Уставом Общества не предусмотрен. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под корпоративным управлением Общества понимается совокупность процессов, 

обеспечивающих управление и контроль его деятельности, а также деятельности  

Генеральный директор 

АО «ЮРЭСК» - 

управляющей организации 

АО «ЮКС» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

в лице Департамента по управлению государственным 

имуществом ХМАО – Югры 

 
Совет 

директоров 

АО «ЮКС» 

Ревизионная 

комиссия  

АО «ЮКС» 

АО «ЮКС» 

Дочернее и зависимое 

общества АО «ЮКЭК»  
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дочернего и зависимого общества АО «ЮКЭК» (далее по тексту – ДЗО), включающих 

отношения между акционерами, Советом директоров, менеджментом ДЗО и холдинга в 

целом в интересах акционеров. Общество рассматривает корпоративное управление как 

средство повышения эффективности деятельности ДЗО и холдинга в целом, укрепления 

его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала. 

Особенности корпоративного управления в Обществе обусловлены наличием 

единственного акционера - Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в лице 

Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, которому принадлежит 100 % акций Общества. 

Все корпоративные процессы в Обществе организованы в соответствии                          

с интересами указанного акционера. 

Корпоративное управление в холдинге Общества осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также Кодексом 

корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком 

Российской Федерации письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 и основывается                              

на следующих принципах: 

- права акционеров, а также защита дивидендных прав акционеров;  

- выстраивание эффективной работы Совета директоров - определение подходов к 

разумному и добросовестному исполнению обязанностей членов Совета директоров, 

определение функций Совета директоров, организация работы Совета; 

- уточнение требований к директору, в том числе к независимости директора ДЗО; 

- рекомендации по выстраиванию эффективной системы управления рисками                 

и внутреннего контроля; 

- рекомендации по дополнительному раскрытию существенной информации                 

о компании и ДЗО и принятых в них внутренних политиках;  

- рекомендации по проведению существенных корпоративных действий 

(увеличение уставного капитала, реорганизация, существенные сделки), позволяющие 

обеспечить защиту прав и равное отношение к акционерам. 

Основными механизмами корпоративного управления ДЗО АО «ЮКС» являются:  

1. Управление через централизацию планирования и контроля, включающее                         

в себя:  

2. Управление через создание единого правового пространства при регламентации 

порядка принятия решений. 

Важным элементом механизмов корпоративного управления, используемых для 

выстраивания управленческой вертикали в холдинге, является контроль , который 

включает в себя: 

- Мониторинг за состоянием дел в компании. В рамках этого процесса                          

АО «ЮКС» концентрирует у себя должным образом заверенные копии учредительных               

и правоустанавливающих документов ДЗО. Одновременно контролируется должное 

оформление соответствующих документов. Подобный контроль обеспечивает 

поддержание ликвидности активов и снижает связанные с этим риски. Мониторинг 

включает в себя сбор и анализ копий протоколов решений общих собраний акционеров, 

Советов директоров; получение и внимательное изучение финансовой отчетности, 

сообщений о существенных фактах, иных важных документов, характеризующих 

положение дел в Обществе. Правовой основой сбора подобной информации являются 

статьи 89 и 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

- Контроль в рамках работы Совета директоров и общих собраний акционеров ДЗО. 

- Работу органов внутреннего контроля. Наличие в управляющей организации АО 

«ЮРЭСК» Управления по работе с активами, которое само по себе обеспечивает контроль 

практического исполнения принимаемых планов, внутренних регламентов                и 

процедур ДЗО. 
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- Внешний аудит. АО «ЮКС» утверждает кандидатуру аудитора ДЗО решением 

общего собрания акционеров. Это обстоятельство позволяет АО «ЮКС» не 

ограничиваться изучением официальных отчетов внешних аудиторов, но также 

поддерживать контакты с аудиторской фирмой на предмет выявления разного рода 

недоразумений и непониманий в отношениях ДЗО со своим аудитором, неисполнения 

рекомендаций аудитора. 

- Ревизор. Формирование ревизионной комиссии ДЗО из представителей 

контрольных служб управляющей организации АО «ЮРЭСК» также является 

эффективным способом организации контроля. 

  

4.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

 

Полномочия высшего органа управления в Обществе осуществляет единственный 

акционер - Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в лице Департамента по 

управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

В соответствии с компетенцией, определенной законом Российской Федерации от 

26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», единственный акционер 

Общества рассматривает и принимает решения по наиболее важным вопросам 

деятельности компании. 

Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2017 № 13-Р-607 «О решении 

внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Югорские 

коммунальные системы» по следующим вопросам повестки дня: 

1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «ЮКС».  

2. Определить количественный состав совета директоров АО «ЮКС» - 5 (пять) 

человек. 

3. Избрать совет директоров АО «ЮКС».  

 

Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19.05.2017 № 13-Р-992 «О решении 

внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Югорские 

коммунальные системы» по следующим вопросам повестки дня: 

Согласовать совершение крупной сделки: заключить договор поручительства 

между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и 

АО «ЮКС». 

 

Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23.06.2017 № 13-Р-1282 «О решении 

годового общего собрания акционеров акционерного общества «Югорские коммунальные 

системы» по следующим вопросам повестки дня: 

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО 

«ЮКС» за 2016 год. 

2. Распределить чистую прибыль АО «ЮКС» за 2016 год. 

3. Определить количественный состав совета директоров АО «ЮКС» - 5 человек. 

4. Избрать совет директоров АО «ЮКС». 

5. Избрать ревизионную комиссию АО «ЮКС». 

6. Утвердить устав АО «ЮКС». 

7. Утвердить положение о совете директоров АО «ЮКС». 

8. Утвердить положение о ревизионной комиссии АО «ЮКС». 
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4.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом Российской 

Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом 

Общества к компетенции общего собрания акционеров. 

Составы Совета директоров АО «ЮКС», которые осуществляли свои полномочия в 

течение 2017 года. 

Первый состав. 

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.08.2016 № 13-Р-1858 избран 

следующий состав совета директоров АО «ЮКС»: 

 

Председатель совета директоров: 

Шухорова Елена Валентиновна 

Год рождения: 1971; 

Сведения об образовании: высшее; 

Основное место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики ХМАО – Югры;  

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора 

Департамента; 

Доля в уставном капитале Общества: 0 %; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %; 

Размер вознаграждения: в 2017 году вознаграждение не выплачивалось. 

 

Члены совета директоров: 

Власов Алексей Владимирович 

Год рождения: 1975;  

Сведения об образовании: высшее; 

Основное место работы: Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель 

Руководителя; 

Доля в уставном капитале Общества: 0 %; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %; 

Размер вознаграждения: в 2017 году вознаграждение не выплачивалось. 

 

Козлов Михаил Станиславович 

Год рождения: 1969; 

Сведения об образовании: высшее; 

Основное место работы: акционерное общество «Югорская региональная 

электросетевая компания»; 

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор;  

Доля в уставном капитале Общества: 0 %; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %; 

Размер вознаграждения: в 2017 году вознаграждение не выплачивалось. 

 

Тихомиров Алексей Петрович 

Год рождения: 1980; 

Сведения об образовании: высшее; 
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Основное место работы: Департамент по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (на момент избрания 

членом совета директоров);  

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора 

Департамента (на момент избрания членом совета директоров); 

Доля в уставном капитале Общества: 0 %; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %; 

Размер вознаграждения: в 2017 году вознаграждение не выплачивалось. 

 

Юсупов Марат Салихович  

Год рождения: 1965; 

Сведения об образовании: высшее; 

Основное место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики ХМАО – Югры;  

Наименование должности по основному месту работы: начальник Управления 

жилищно-коммунального комплекса; 

Доля в уставном капитале Общества: 0 %; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %; 

Размер вознаграждения: в 2017 году вознаграждение не выплачивалось. 

 

Второй состав.  

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2017 № 13-Р-607 и от 

23.06.2017 № 13-Р-1282, избран следующий состав Совета директоров АО «ЮКС»: 

 

Председатель Совета директоров: 

Эрнст Сергей Андреевич 

Год рождения: 1968; 

Сведения об образовании: высшее; 

Основное место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики ХМАО – Югры;  

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора 

Департамента; 

Доля в уставном капитале Общества: 0 %; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %; 

Размер вознаграждения: в 2017 году вознаграждение не выплачивалось. 

 

Члены совета директоров: 

Власов Алексей Владимирович 

Год рождения: 1975;  

Сведения об образовании: высшее; 

Основное место работы: Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель 

Руководителя; 

Доля в уставном капитале Общества: 0 %; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %; 

Размер вознаграждения: в 2017 году вознаграждение не выплачивалось. 

 

Козлов Михаил Станиславович 

Год рождения: 1969; 
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Сведения об образовании: высшее; 

Основное место работы: акционерное общество «Югорская региональная 

электросетевая компания»; 

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор;  

Доля в уставном капитале Общества: 0 %; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %; 

Размер вознаграждения: в 2017 году вознаграждение не выплачивалось. 

 

Юсупов Марат Салихович 

Год рождения: 1965; 

Сведения об образовании: высшее; 

Основное место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики ХМАО – Югры;  

Наименование должности по основному месту работы: начальник Управления 

жилищно-коммунального комплекса; 

Доля в уставном капитале Общества: 0 %; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %; 

Размер вознаграждения: в 2017 году вознаграждение не выплачивалось. 

 

Зюзев Илья Михайлович 

Год рождения: 1982; 

Сведения об образовании: высшее; 

Основное место работы: Департамент по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Наименование должности по основному месту работы: начальник управления 

корпоративной политики; 

Доля в уставном капитале Общества: 0 %; 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %; 

Размер вознаграждения: в 2017 году вознаграждение не выплачивалось. 

В 2017 году членами Совета директоров АО «ЮКС» не совершались сделки по 

приобретению или отчуждению акций Общества. 

 

За 2017 год Совет директоров АО «ЮКС» провел 10 заседаний, из которых 4 

заседания - в форме совместного присутствия, 6 заседаний – в форме заочного 

голосования.  

Основные решения, принятые советом директоров Общества в 2017 году:  

1. Решения, связанные с деятельностью совета директоров Общества: избрание 

председателя Совета директоров, заместителя председателя Совета директоров и 

секретаря совета директоров АО «ЮКС». 

2. Решение вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, в том числе:  

- утверждение бюджета Общества; 

- рассмотрение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении финансового 

плана (бюджета) Общества, промежуточной бухгалтерской отчетности; 

- рассмотрение заключения ревизора по результатам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества.  

- решение об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Уставом Общества; 

- решение по определению размера оплаты услуг аудитора и утверждение 

аудитора Общества.  

3. Решения, связанные с рекомендациями общему собранию акционеров  Общества, 

в том числе вопросов по порядку распределения прибыли и убытков Общества по 



16 

результатам 2016 финансового года, утверждения Положения о совете директоров и 

Положения о ревизионной комиссии Общества.  

4. Решение вопросов, связанных с деятельностью дочернего и зависимого общества 

акционерного общества «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания», в том 

числе об изменении доли участия Общества в уставном капитале АО «ЮКЭК», о 

выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность единоличного 

исполнительного органа, в состав совета директоров и в состав ревизионной комиссии АО 

«ЮКЭК».  

 

4.4. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

 

02 декабря 2016 года заключен договор передачи полномочий единоличного 

исполнительного органа акционерного общества «Югорские коммунальные системы» 

управляющей организации акционерному обществу «Югорская региональная 

электросетевая компания» (АО «ЮРЭСК») № 49-12/16-Д. 

Согласно указанному договору Общество передает управляющей организации 

полномочия единоличного исполнительного органа на срок со 02 декабря 2016 года до 

01 декабря 2019 года. 

Деятельность АО «ЮРЭСК» направлена на обеспечение централизованного 

управления электросетевым комплексом, принадлежащим муниципальным образованиям 

и администрации ХМАО, проведение единой технической политики в части 

электросетевого строительства на территориях округа. 

АО «ЮРЭСК» разрабатывает и реализует перспективные программы развития 

электрических сетей ХМАО во взаимосвязи с утвержденными планами развития 

территорий. 

АО «ЮРЭСК» обеспечивает эксплуатацию существующих сетей, а также 

реконструкцию электросетевого хозяйства региона. Работа АО «ЮРЭСК» базируется на 

принципах надежного партнерства со смежными сетевыми компаниями и всеми 

участниками электроэнергетического рынка ХМАО. 

Генеральным директором АО «ЮРЭСК» является Козлов Михаил Станиславович.  

Козлов Михаил Станиславович. 

Год рождения: 1969. 

Сведения об образовании: высшее. 

Специальность: электрические системы и сети. 

Основное место работы: АО «ЮРЭСК». 

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.  

Доля в уставном капитале Общества: 0 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %. 

В течение отчетного периода генеральным директором АО «ЮРЭСК» - 

управляющей организации АО «ЮКС» не совершались сделки по приобретению или 

отчуждению акций Общества. 

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа 

Общества. 

В Обществе нет положения о вознаграждении исполнительного органа.  

Вознаграждение исполнительному органу Общества. 

Выплата вознаграждения управляющей организации АО «ЮРЭСК» 

осуществлялась в соответствии с договором передачи полномочий единоличного 

исполнительного органа АО «ЮКС» управляющей организации АО «ЮРЭСК» от 02 

декабря 2016 года № 49-12/16-Д.  
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4.5. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 

 

Полномочия высшего органа управления в Обществе осуществляет единственный 

акционер - Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в лице Департамента по 

управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

 

 
 

4.6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.06.2017 № 13-Р-1282, избран 

следующий состав ревизионной комиссии АО «ЮКС»: 

- Сирин Денис Викторович – заместитель начальника отдела коммунальной 

инфраструктуры Управления жилищно-коммунального комплекса Департамента 

жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры;  

- Маслов Данил Евгеньевич – специалист-эксперт отдела экономического анализа и 

контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

- Тиунова Екатерина Николаевна – консультант отдела экономического анализа и 

контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Ревизионная комиссия АО «ЮКС» руководствуются в своей деятельности 

Положением о ревизионной комиссии АО «ЮКС», утвержденным решением 

единственного акционера АО «ЮКС» (распоряжение Департамента по управлению  

государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                      

от 23.06.2017 № 13-Р-1282). 

Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «ЮКС» в 2017 году не 

выплачивалось. 

 

4.7. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИИ 

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-

Югра, 100%

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
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Деятельность Общества базируется на соблюдении прав и законных интересов 

единственного акционера – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                              

и следовании принципам корпоративного управления, основанным на требованиях 

законодательства в области корпоративного права, а также на рекомендациях Кодекса 

корпоративного поведения, рекомендованного Банком России.  

Принципы корпоративного поведения – это исходные начала, лежащие в основе 

формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного 

управления Общества. Основными принципами корпоративного поведения, которыми 

руководствуется Общество, являются:  

 - обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, 

связанные с участием в Обществе. Устав Общества содержит права акционеров - 

владельцев обыкновенных акций Общества, в соответствии с которым основными 

правами акционеров являются:  

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров                            

и Общества; 

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории 

(типа) принадлежащих ему акций; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость; 

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом                        

и Уставом, и получать их копии за плату.  

Общество стремится раскрывать всю необходимую информацию, как с целью 

соблюдения норм законодательства, так и для повышения инвестиционной 

привлекательности Общества в целом. 

Общество подтверждает на практике свое стремление обеспечить защиту прав 

акционера и широкого круга финансово заинтересованных лиц и демонстрирует высокий 

уровень корпоративной ответственности. 

Основная информация об Обществе оперативно размещается на сайте управляющей 

организации АО «ЮРЭСК» в сети Интернет по ссылке: www.yuresk.ru/ruling-

company/list/92. 

 Совет директоров определяет приоритетные направлений деятельности Общества, 

в том числе утверждение концепций развития Общества на краткосрочную                                  

и долгосрочную перспективы.  

Совет директоров Общества осуществляет контроль за деятельностью 

единоличного исполнительного органа.  

Совет директоров Общества подотчетен единственному акционеру.  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 

ревизором.  

 

4.8. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Совет директоров оценивает итоги развития АО «ЮКС» по приоритетным 

направлениям его деятельности в 2017 году как в целом успешные. В течение этого 

периода своей деятельности Общество сумело обеспечить стабильное функционирование 

Общества. 

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом 

ХМАО-Югры от 23.06.2017 № 13-Р-1282 «О решении годового общего собрания 

акционеров АО «ЮКС» утверждены следующие документы:  

- положение о совете директоров АО «ЮКС»; 

http://www.yuresk.ru/ruling-company/list/92
http://www.yuresk.ru/ruling-company/list/92
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- положение о ревизионной комиссии АО «ЮКС». 

Положение о единоличном исполнительном органе АО «ЮКС» отсутствует в связи 

с передачей полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЮКС» 

управляющей организации АО «ЮРЭСК», договор № 49-12/16-Д от 02.12.2016. 

Краткий финансовый анализ деятельности Общества в настоящем отчете проведен 

на основании показателей, сформированных по данным годовой бухгалтерской 

отчетности за 2017 год. 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится 

наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации 

стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-

хозяйственной деятельности. 

Совет директоров на протяжении всего 2017 года осуществлял эффективный 

контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Вся деятельность 

Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все 

протоколы заседаний Совета директоров доступны акционеру Общества по его запросу.  

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, 

что члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное 

участие во всех его заседаниях. Совет директоров уделяет первостепенное внимание 

вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности 

компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике  

Кроме того, работа Совета директоров в 2017 году была направлена на  

недопущение корпоративных конфликтов и обеспечение соблюдения установленных 

законодательством и внутренними документами Общества корпоративных процедур. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 

«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ,  

В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

В отчетном году Обществом совершены сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ 

«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность: 

- договор поручительства от 12.05.2017 № 2-17/П2-043-51-08 с ПАО Банк «ФК 

Открытие»;    

- договор об ипотеке от 12.05.2017 № 2-17/И1-043-51-08 с ПАО Банк «ФК 

Открытие»;    

- договор займа от 05.10.2017 № 55 с АО «Энергоактив»;    

- договор займа от 30.11.2017 № 77 с АО «ЮЭК»;   

- дополнительное соглашение от 27.12.2017 к договору займа от 07.07.2014 № 

14.0081 с АО «ЮКЭК».   

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 

«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ 

 

В соответствии с Распоряжением Департамента по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.05.2017 № 13-Р-992 

«О решении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЮКС» в отчетном году АО 

«ЮКС» совершена сделка, признавая в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» 

крупной сделкой, заключен договор поручительства от 12.05.2017 № 2-17/П2-043-51-08 с 

Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».  
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7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

 

Обществом в 2017 году не выплачивались вознаграждения и компенсационные 

расходы акционерам, членам Совета директоров, а также членам ревизионной комиссии 

Общества. 

Критерии определения размера вознаграждения, выплачиваемого управляющей 

организации АО «ЮРЭСК», установлены договором передачи полномочий единоличного 

исполнительного органа АО «ЮКС» управляющей организации АО «ЮРЭСК» от 02 

декабря 2016 года № 49-12/16-Д. Размер вознаграждения в 2017 году управляющей 

организации выплачивался в соответствии с заключенным договором. 

 

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ 

ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 

 

На основании решения годового общего собрания акционеров Общества 

(распоряжение Депимущества Югры от 23 июня 2017 года № 13-Р-1282) дивиденды                      

в 2017 отчетном году Обществом не выплачивались. 

 

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ  

С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

 

Риск как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной 

жизни Общества неизбежно сопровождает все направления и сферы деятельности любой 

организации, функционирующей в рыночных условиях. 

Вследствие этого основным и непременным условием нормального 

функционирования и развития любой современной организации является умение 

осуществлять прогнозирование, профилактику и управление рисками.  

Политика Общества в области управления рисками подразумевает своевременное 

выявление и предупреждение возможных рисков с целью снижения вероятности                      

и размера потенциальных потерь. Общество рассматривает управление рисками как один 

из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля, в ходе 

которого Общество регулярно выявляет, оценивает и контролирует угрозы                                    

и возможности, адаптирует свою деятельность с целью уменьшения вероятности                        

и потенциальных последствий угроз. В рамках своей политики управления рисками 

Общество учитывает не только интересы акционеров, но и возможные последствия своей 

деятельности для других заинтересованных сторон. 

К рискам, способным оказать влияние на деятельность Общества можно отнести 

следующие: 

1. Страновые и региональные риски. К страновым рискам относятся 

политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. 

Данные риски находятся вне контроля Общества. 

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 

деятельность на территории Российской Федерации. 

Страновые и региональные риски, связанные с политической и экономической 

ситуацией в стране, возникают вследствие изменения законодательства Российской 

Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования, 

что может изменить условия использования прибыли. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, ведением чрезвычайного 

положения и забастовками минимальны. 
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Общество учитывает возможность наступления страновых и региональных рисков 

и стремится минимизировать негативные воздействия на результаты своей деятельности.  

2. Финансовые риски. В связи с отсутствием прямой зависимости от колебаний 

курса иностранных валют, валютные риски Общества могут быть определены как 

незначительные. Однако Общество подвержено инфляционному риску. В случае 

превышения ее фактического темпа роста над плановым возможно снижение 

рентабельности основной деятельности Общества. 

 

Сведения о наличии или отсутствии незаконченных судебных процессов  

АО «ЮКС» с перечнем арбитражных дел  

 

По состоянию на 31.12.2017 имеется одно незаконченное судебное производство с 

участием АО «ЮКС»: банкротное дело № А75-3438/2013 в отношении Октябрьского 

муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования городское поселение Октябрьское. 

 

10. ОХРАНА ТРУДА 

 

В 2017 году в Обществе несчастных случаев на производстве с тяжелым, 

смертельным и легким несчастным случаем не зарегистрировано, случаев 

профзаболеваний не выявлено. 

Пожаров и возгораний за 2017 год в Обществе зарегистрировано не было.  

  Специальная оценка условий труда и обучение руководителей, специалистов по 

курсу охраны труда не проводилось, в связи с отсутствием персонала Общества.  

 

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

 В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 
Вид энергетического ресурса Объем 

потребления в 

натуральном 

выражении 

Единица 

измерения 

Объем потребления, тыс. 

руб., без НДС 

Тепловая энергия 370 462 Гкал 509 303,74 

Электрическая энергия 139 060 квт./ч 710 606,39 

Бензин автомобильный - литр 0,00 

Дизельное топливо - литр 0,00 

 

 

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

 

Настоящий годовой отчет утверждается общим собранием акционеров после его 

рассмотрения Советом директоров Общества.  

 


