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ЕГОР ВИКТОРОВИЧ КОВАЛЬЧУК 

председатель Совета директоров Акционерного общества

«Югорская региональная электросетевая компания»



5

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА И СВЕТА

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЮРЭСК»

Для АО «ЮРЭСК» 2016 год стал 

временем успешной реализации слож-

нейших задач, поставленных Прави-

тельством Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры. 

АО «Югорская региональная элек-

тросетевая компания» – это совре-

менная, инновационная компания, ис-

пользующая в своей работе новейшие 

технологии. Компания ориентирована 

на создание максимально благоприят-

ных условий для развития экономиче-

ского и социального секторов региона 

за счет обеспечения надежного и бес-

перебойного электроснабжения потре-

бителей, опережающего расширения 

инфраструктуры для своевременного 

технологического присоединения но-

вых абонентов по экономически обо-

снованным тарифам.

В 2016 году АО «ЮРЭСК» продол-

жило активное развитие и преобразо-

вания, направленные, прежде всего на 

повышение эффективности работы, 

кардинальное обновление производ-

ственных мощностей и повышение де-

ловой репутации. По итогам минувшего 

года видны результаты плодотворной 

работы компании, которые свидетель-

ствуют о ее верном направлении, и от 

том, что все принятые решения были 

обоснованы.

С 2012 года акционерное общество 

осуществляет инвестиции в основной 

капитал в форме капитальных вложе-

ний, которые включают в себя затра-

ты на техническое перевооружение и 

реконструкцию, новое строительство 

и расширение действующих объектов, 

приобретение оборудования в соответ-

ствии с инвестиционными программа-

ми по централизованной и децентрали-

зованной зонам электроснабжения. В 

рамках заданных приоритетных целей 

деятельности АО «ЮРЭСК» успешно 

продолжило свое движение. Компания 

обеспечивала бесперебойное электро-

снабжение потребителей, строитель-

ство новых, реконструкция и ремонт 

существующих электрических сетей, в 

том числе в труднодоступных и отда-

ленных районах Югры.  

Таким образом, в 2016 году было 

успешно введены в эксплуатацию но-

вые объекты, на которых проведены 

высоковольтные испытания, заверше-

но строительство линий электропере-

дач, подведены итоги технологических 

присоединений. Реконструированы 

системы электроснабжения, внедрены 

системы управления энергоснабжени-

ем на базе концепции Smart Gid и уси-

лена безопасность электросетевого 

оборудования. Особое внимание было 

также уделено вопросам инновацион-

ного развития и энергоэффективности, 

а также надёжности и качеству предо-

ставляемых услуг.

За счет эффективности процедур 

по подключению к электросетям АО 

«ЮРЭСК» внесло свой вклад в повы-

шение инвестиционной привлекатель-

ности Югры.

По итогам 2016 года компания смог-

ла достигнуть рекордных показателей 

снижения потерь электроэнергии.

Акционерами АО «ЮРЭСК» до 23 

декабря 2016 года были: акционер-

ное общество «Югорская террито-

риальная энергетическая компания» 

(АО «ЮТЭК»), акционерное общество 

«Югорская генерирующая компания» 

(АО «Компания ЮГ») и Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра в лице 

Департамента по управлению государ-

ственным имуществом Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры.

С 23 декабря 2016 года акционерами 

АО «ЮРЭСК» являются: акционерное 

общество «Югорская энергетическая 

Уважаемые акционеры!
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компания» (АО «ЮЭК») и Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра в 

лице Департамента по управлению 

государственным имуществом Хан-

ты-Мансийского автономного округа – 

Югры.

Совет директоров выполняет важ-

ную роль в реализации интересов ак-

ционеров, в том числе в решении стра-

тегических вопросов, стоявших перед 

компанией, определяет приоритетные 

направления развития и устанавливает 

ориентиры деятельности Общества на 

долгосрочную перспективу.

В состав Совета директоров АО 

«ЮРЭСК», избранный 21 июня 2016 

года, вошли: Егор Викторович Ко-

вальчук, Анатолий Валерьевич Уткин, 

Алексей Петрович Тихомиров, Алексей 

Владимирович Власов, Павел Влади-

мирович Кукушкин, Михаил Станисла-

вович Козлов, Борис Игоревич Берлин, 

Андрей Леонидович Звездин, Андрей 

Евгеньевич Романенко.

В 2016 году состоялось 27 заседа-

ний Совета директоров, на которых 

рассмотрено 106 вопросов: об утверж-

дении бюджета на год, решение об 

увеличении уставного капитала, ут-

верждении Положения о порядке про-

ведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг в АО «ЮРЭСК», 

о подготовке программы сокращения 

издержек и программы по повышению 

эффективности использования инве-

стиционных средств и многие другие.

Результатом работы Совета дирек-

торов в 2016 году стало принятие ре-

шений по наиболее значимым вопро-

сам деятельности Общества в рамках 

своей компетенции.

Одной из ключевых задач АО 

«ЮРЭСК» является надежность функ-

ционирования энергетической системы 

Югры, как региона, жизнедеятельность 

которого обусловлена суровыми кли-

матическими условиями. Потребле-

ние электроэнергии стабильно растет, 

именно поэтому сегодня активно ве-

дется работа над привлечением новых 

потребителей для подключения.

Для АО «ЮРЭСК» также приоритет-

на задача по бесперебойному снабже-

нию потребителей округа, для чего был 

реализован целый ряд мероприятий по 

реконструкции электросетей округа и 

увеличению их пропускной способно-

сти. В свою очередь, финансово-эко-

номические показатели деятельности 

компании выросли, что способствует 

повышению ее инвестиционной при-

влекательности. 

От имени Совета директоров АО 

«ЮРЭСК» искренне благодарю членов 

Совета директоров и руководство Ком-

пании за слаженную и эффективную 

работу, направленную на всесторон-

нее обеспечение интересов Общества. 

Особые слова признательности хочется 

выразить Правительству Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры 

за конструктивное и плодотворное со-

трудничество и системный подход к 

развитию электросетевой инфраструк-

туры в интересах качественного и на-

дежного электроснабжения потреби-

телей. Огромная благодарность всем 

работникам акционерного общества за 

высокий профессионализм, стабиль-

ность и качество выполняемой работы.  

Благодаря Вам электросетевая инфра-

структура АО «ЮРЭСК» устойчиво и 

надежно функционирует.
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МИХАИЛ СТАНИСЛАВОВИЧ КОЗЛОВ

Генеральный директор Акционерного общества

«Югорская региональная электросетевая компания»  
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ЮРЭСК»

Представляю вашему вниманию отчет 

о работе АО «Югорская региональная 

электросетевая компания» за 2016 год.

Подводя итоги 2016 года, можно 

смело утверждать, что АО «ЮРЭСК до-

стигло хороших производственных ре-

зультатов по вводу новых мощностей, 

сохранив высокие показатели энерго-

эффективности. 

Основная деятельность компании 

направлена на развитие, эксплуата-

цию и модернизацию инфраструктуры 

электроснабжения Югры, обеспечение 

надёжного электроснабжения, техно-

логического присоединения потреби-

телей и эффективного оперативного 

управления энергопотреблением.

Главной задачей компании являет-

ся обеспечение централизованного 

управления электросетевым комплек-

сом, принадлежащим обществу, му-

ниципальным образованиям и Прави-

тельству Югры, проведение единой 

технической политики в части электро-

сетевого строительства на территории 

округа, поэтому компанией ежегодно 

реализуются важные инвестиционные 

и инновационные проекты.

Эффективная инвестиционная про-

грамма АО «ЮРЭСК» была разрабо-

тана с целью улучшения технических 

характеристик объектов электросете-

вого комплекса, обеспечения качества 

и надежности электроснабжения. Она 

является одним из приоритетных на-

правлений деятельности компании, по-

скольку обеспечивает бесперебойную 

качественную работу энергообъектов и 

является залогом надежного электро-

снабжения потребителей автономного 

округа.

В 2016 году компания осуществля-

ла инвестиции в форме капитальных 

вложений, которые включают в себя 

затраты на новое строительство и рас-

ширение, техническое перевооружение 

и реконструкцию действующих объ-

ектов, что способствует обеспечению 

надежного энергоснабжения жителей 

и предприятий Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры и повышение 

качества работы всей энергосистемы 

Западно-Сибирского региона в целом. 

План финансирования инвестицион-

ной программы АО «ЮРЭСК» на 2016 

год по централизованной зоне был 

сформирован в объеме 1,7 млрд. ру-

блей. Фактический объём финансиро-

вания капитальных вложений с учетом 

объектов по обеспечению технологиче-

ского присоединения потребителей со-

ставил 1,8 млрд. рублей. 

Общий объем введенных в 2016 году 

основных фондов по централизован-

ной зоне составил 2,9 млрд. рублей, 

что позволило построить и ввести в 

эксплуатацию около 200 км воздушных 

и кабельных линий электропередач, 37 

МВА трансформаторной мощности. 

Инвестиционная программа 

АО «ЮРЭСК» на 2016 год по децентра-

лизованной зоне была сформирована 

в объеме 12,63 млн. рублей. Фактиче-

ский объем финансирования капиталь-

ных вложений с учетом объектов по 

обеспечению технологического присо-

единения потребителей составил 10,81 

млн. рублей. 

Объем финансирования ИП увели-

чился на 80,7 % по сравнению с 2015 

годом, объем ввода вырос на 43,7 %.

Долгосрочная инвестиционная про-

грамма компании, общая сумма фи-

нансирования которой на 2013–2017 

годы составляет 7 498,01 млн. рублей, 

направлена на реализацию масштаб-

ных мероприятий по восстановлению, 

реконструкции и развитию объектов 

Уважаемые акционеры и партнёры!
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электросетевого хозяйства различных 

территориальных образований Хан-

ты-Мансийского автономного округа – 

Югры.

По итогам года общий объем пере-

данной электроэнергии составил 1,6 

млрд. кВт*ч. 

Технологическое присоединение 

осуществлено по 1009 объектам общей 

мощностью 34 МВт.

Уровень фактических потерь элек-

троэнергии составил 6,29 % от посту-

пления электрической энергии в сеть.

Для того, чтобы добиться таких по-

казателей снижения потерь электроэ-

нергии в сетях сотрудниками компании 

проводились технические и организа-

ционные мероприятия, а именно: ре-

конструкция сетей электроснабжения 

с заменой неизолированного провода 

на СИП, применение электротехниче-

ских лаборатории для выявления обо-

рудования с коэффициентом потерь 

превышающих нормативные значения, 

замена устаревших трансформаторов 

ТМ на энергоэффективные ТМГ, заме-

на приборов учета в точках поставки с 

включением их в систему АИИС КУЭ, 

выявление фактов бездоговорного по-

требления электроэнергии.

В 2016 году был введен в эксплу-

атацию ряд важных электросетевых 

объектов. В городе Когалыме завер-

шено строительство подстанции 35/6 

кВ спортивно-культурного комплекса 

«Галактика», на которой установле-

ны высоковольтные ячейки и совре-

менные микропроцессорные защиты 

производства российской компании 

«ЭКРА». Завершено строительство ли-

ний электропередачи 10 кВ, обеспечи-

вающих электроснабжение поселков 

в Кондинском районе. В Березовском 

районе введены в эксплуатацию «ЛЭП 

20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в с. 

Теги в д. Пугоры», РДГ 4,8 МВт в пгт. 

Березово, «ЛЭП-20 кВ от ПС 110/35/10 

кВ «Березово» с КТП-6/20 кВ в пгт. Бе-

резово до КТП 20/0,4 кВ деревня Шай-

танка». В Ханты-Мансийском районе 

введен в эксплуатацию новый объект 

«ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 

кВ в Сыньеганском месторождении до 

КТП 20/10 кВ п. Пырьях с ВЛ-10 кВ до с. 

Кышик и д. Нялина». В д. Согом рекон-

струированы системы электроснабже-

ния. Установлена АИИС КУЭ 3 уровня 

на распределительных сетях в пгт. Зе-

леноборск Советского района.

Основная цель реализации данных 

проектов - повышение качества пере-

даваемой электроэнергии и значитель-

ное снижение потерь в сетях по причи-

не физического и морального износа 

существующих электросетевых объек-

тов.

В условиях международных санкций 

и перехода России на импортозаме-

щение промышленного оборудования, 

для своей деятельности АО «ЮРЭСК» 

приобретает, устанавливает и вводит в 

работу значительную долю комплекту-

ющих, купленную у российских произ-

водителей. В 2016 году использовано 

80 % отечественного оборудования и 

20 % импортного.

На сегодняшний день Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра яв-

ляется динамично растущим и развива-

ющимся регионом, поэтому с каждым 

новым годом спрос на электроэнергию 

неуклонно растет. Положительная ди-

намика роста основных показателей 

деятельности АО «ЮРЭСК» по пере-

даче и распределению электроэнергии 

свидетельствует о ее эффективности 

и отображает не только промышлен-

ный рост на территории присутствия 

компании, но и указывает на своевре-

менное и качественное подключение к 

электрическим сетям компании новых 

потребителей.
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АО «ЮРЭСК», в рамках своей де-

ятельности, обеспечивает реализа-

цию государственной программы Хан-

ты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Развитие жилищно-комму-

нального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Хан-

ты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2014 - 2020 годы», утверждён-

ной постановлением Правительства 

Югры от 9 октября 2013 года № 423-п, 

в части перевода на централизованное 

энергоснабжение населенных пунктов 

Березовского, Октябрьского и Ханты-

Мансийского районов.

Изначально, исторически, данные 

населённые пункты обеспечивались 

электроснабжением при помощи ди-

зель-генераторных станций/установок 

(ДГУ), которые имеют ограничения по 

выработке электроэнергии, необходи-

мой потребителям. Работа ДГУ ограни-

чивается наличием необходимого за-

паса дизельного топлива, состоянием 

ДГУ и её моторесурса, ограничение по 

величине выдаваемой в сеть мощно-

сти.

Ежегодно затраты на выравнивание 

тарифов в децентрализованной зоне 

обходятся окружному бюджету в 800 

млн. рублей. Это закупка и доставка 

топлива для дизельных станций, их 

обслуживание и прочее, а себестои-

мость выработки 1 кВт*ч электроэнер-

гии в среднем составляет 25 рублей. 

При этом данный вид производства 

электроэнергии крайне ненадежен и не 

дает развиваться населенным пунктам 

из-за дефицита выработки электриче-

ской мощности.

За 2013-2016 годы АО «ЮРЭСК» 

обеспечило перевод на централизован-

ное энергоснабжение 15 населенных 

пунктов Березовского, Октябрьского и 

Ханты-Мансийского районов (Березо-

во, Игрим, Светлый, Деминская, Теги, 

Устрем, Пугоры, Шайтанка, Ванзетур, 

Нижние Нарыкары, Кышик, Пырьях, 

Нялино, Чембакчино, Зенково). Из них 

по классу напряжения 20 кВ 7 населен-

ных пунктов: Устрем, Пугоры, Шайтан-

ка, Ванзетур, Нялина, Теги, Нижние 

Нарыкары. Созданы благоприятные 

условия для перспективного развития 

населенных пунктов. Устранен барьер 

дефицита вырабатываемой мощно-

сти и, как следствие, - ограничение по 

потребляемой электроэнергии. Важ-

ным моментом является то, что благо-

даря переходу на централизованное 

электроснабжение ежегодно сберега-

ется до 1500 тонн условного топлива 

и устранена проблема трудоемкой до-

ставки топлива для генераторов.

Для наиболее эффективного управ-

ления электроснабжением в децентра-

лизованной зоне Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, в рамках 

выполнения Плана мероприятий («до-

рожной карты»), с 01.11.2016 от АО 

«ЮРЭСК» переданы АО «Компания 

ЮГ» функций сетевой организации.

В августе 2016 года Советом дирек-

торов акционерного общества «Югор-

ская территориальная энергетическая 

компания» утвержден план меропри-

ятий («дорожная карта») по реоргани-

зации АО «ЮТЭК». Принято решение о 

реорганизации АО «ЮТЭК» форме вы-

деления (распоряжение № 13-Р-1858 

от 15.08.2016). В результате реализа-

ции мероприятий, выделены следую-

щие компании:

– Акционерное общество «Югор-

ская энергетическая компания» (АО 

«ЮЭК»);
– Акционерное общество «Югорские 

коммунальные системы» (АО «ЮКС»);
– Акционерное общество «Энергоак-

тив» (АО «Энергоактив»).
Государственная регистрация ком-

паний была завершена в декабре 2016 
года.
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На основании заключенных догово-

ров, полномочия единоличного испол-

нительного органа вновь образованных 

обществ переданы АО «ЮРЭСК». В це-

лях исполнения АО «ЮРЭСК» функций 

управляющей организации, создано 

Управление по работе с активами, ос-

новными задачами и функциями кото-

рого являются:

- исполнение полномочий едино-

личного исполнительного органа ком-

паний, по отношению к которым АО 

«ЮРЭСК» выступает управляющей ор-

ганизацией;

- внедрение системы корпоративно-

го управления управляемых компаний 

и их дочерних и зависимых обществ;

-  внедрение системы внутреннего 

контроля АО «ЮРЭСК» направленной 

на улучшение финансово-хозяйствен-

ной деятельности и предупреждение 

рисков управляемых обществ, а также 

их дочерних и зависимых обществ;

- внедрение системы управления 

имущественно-земельными отноше-

ниями АО «ЮРЭСК», управляемых 

обществ, а также их дочерних и зави-

симых обществ.

Основной интеллектуальный капи-

тал компании - это кадры. По состоянию 

на 31 декабря 2016 года численность 

работников АО «ЮРЭСК» составляет 

634 человека. Политика АО «ЮРЭСК» 

направлена на сохранение, укрепле-

ние и развитие кадрового потенциа-

ла, создание квалифицированного и 

сплоченного коллектива, способного 

своевременно решать поставленные 

перед ним задачи с учетом стратегии 

развития Компании. При этом большое 

значение уделяется повышению квали-

фикационного уровня работников. Для 

выполнения данной задачи ежегодно 

проводятся конкурсы профессиональ-

ного мастерства среди оперативно-

ремонтного и ремонтного персонала, 

обслуживающего распределительные 

сети АО «ЮРЭСК».

В целях формирования и усиле-

ния кадрового потенциала, а главное 

привлечения молодых специалистов 

в ряды энергетиков Югорская регио-

нальная электросетевая компания и 

Югорский государственный универси-

тет заключили соглашение о сотруд-

ничестве, в котором предусмотрено 

взаимодействие с целью повышения 

качества подготовки студентов, обуча-

ющихся по электроэнергетическим спе-

циальностям и готовых в дальнейшем 

продолжить свою карьеру в филиалах 

АО «ЮРЭСК» на территории округа.

Учитывая социальную и экономи-

ческую значимость, а также высокие 

требования к надежности в электро-

энергетике, АО «ЮРЭСК» делает все 

необходимое, чтобы соответствовать 

высокому статусу региональной элек-

тросетевой компании. Сегодня АО 

«ЮРЭСК» концентрирует свои усилия 

на формировании эффективной, на-

дежной и безопасной электросетевой 

системы Югры.

Выражаю благодарность членам 

Совета директоров за неизменное до-

верие и поддержку, оказанную Ком-

пании. В свою очередь, благодарю 

коллектив АО «ЮРЭСК» за професси-

онализм, преданность своему делу и 

понимание того, что от нашей работы 

зависит качество жизни всего региона. 

Уверен, что несмотря на трудности, мы 

продолжим успешно выполнять свою 

миссию – обеспечивать надёжное, ка-

чественное и бесперебойное электро-

снабжение стратегического региона 

России – Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры.
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Январь 

Подведены итоги 2015 года по вы-

полнению плана снижения потерь элек-

троэнергии в сетях. Потери составили 

6,29 % (в абсолютном значении 3,6 

млн. кВт*ч), при плановых (норматив-

ных) показателях 6,33 %.

Подведены итоги реализации пла-

на мероприятий по своевременному 

обнаружению и устранению неисправ-

ностей оборудования. По результатам 

2016 года аварийность снизилась на 35 

%. 

Подведены итоги по осуществле-

нию технологического присоединения 

к электрическим сетям.

Февраль 

Завершено строительство распреде-

лительного пункта 10 кВ со встроенной 

трансформаторной подстанцией 10/0,4 

кВ в городе Сургуте.

Март 

Завершено строительство новой 

подстанции 35/6 кВ СКК в Когалыме. 

В Кондинском районе закончены 

зимние электромонтажные работы по 

подключению потребителей: в город-

ском поселении Междуреченский вы-

полнено девять присоединений общей 

мощностью 130 кВт, в населенных 

пунктах Луговой, Ягодный, Дальний, 

Куминский, Мулымья, Леуши присо-

единение, мощность 15 кВт каждое, а 

также четыре присоединения в дерев-

не Шугур (мощность 40 кВт) и два – в 

деревне Юмас общей мощностью 20 

кВт. 

В Сургуте прошли высоковольт-

ные испытания кабельных линий 10 

кВ БКТП-1, ТПП-544, БКТП-2, РП-140, 

которые обеспечивают электроснаб-

жением новую вторую очередь Окруж-

ного кардиологического диспансера, 

Центра диагностики и сердечно-сосу-

дистой хирургии в 5А микрорайоне го-

рода. 

Участие компании в международной 

акции «Час Земли».

Доклад генерального директора 

М.С. Козлова депутатам Думы Югры о 

результатах работы  компании за 2015 

год.

Апрель 

Электротехническая лаборатория 

закончила высоковольтные испытания 

в Белоярском, Октябрьском и Кондин-

ском районах на подстанциях, к кото-

рым отсутствует круглогодичный про-

езд: ПС 110/10 «Полноват», ПС 110/10 

«Шеркалы», ПС 10/35 «Фарада», ПС 

35/10 «Тесла», ПС 35/10 «Кама», ПС 

35/10 «Луговая». 

Компания достигла рекордных по-

казателей снижения потерь электро-

энергии на 12,3 млн. кВт*ч. Уровень 

фактических потерь электроэнергии 

составил 6,29 % от поступления элек-

трической энергии в сеть.

Подведены итоги технологического 

присоединения за I квартал текущего 

года. Выполнено 100 объектов общей 

мощностью 1 725 кВт.

Участие в V Югорском промышлен-

ном форуме, представлен комплекс 

диагностического оборудования, на-

правленного на снижение потерь элек-

троэнергии и повышение энергоэф-

фективности.

Подведены итоги исполнения ин-

вестиционных программ за 2015 год. 

Присоединено к электрическим сетям 

740 объектов, реконструированы и по-

КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ
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строены 307,02 км воздушных линий в 

централизованной зоне, а также транс-

форматорные подстанции общей мощ-

ностью 44,85 МВА.

Участие в VI Всероссийском совеща-

нии главных инженеров-энергетиков, в 

рамках Всероссийской недели охраны 

труда. Обсуждены вопросы импорто-

замещения и экологического законо-

дательства, особенности эксплуатации 

объектов электроэнергетики, системы 

управления производственными акти-

вами в отрасли.

Переведены в зону централизован-

ного электроснабжения по воздушной 

линии на напряжении 20 кВ село Теги и 

поселок Устрём Берёзовского района.

Май 

Электротехническая лаборатория в 

полном объеме выполнила работы на 

подстанциях Шеркалы (Октябрьский 

район) и Пионерная-2 (г. Сургут).

В Кондинском районе на подстанции 

35/10 кВ «Тесла» проведены пусковые 

испытания системы сбора и передачи 

информации.

Введено в эксплуатацию новое 

электротехническое оборудование 

российского производства, в связи с 

введением бережливых технологий и 

программы импортозамещения в ком-

пании.

Июнь 

В Когалыме на базе подстанции 

35/10 кВ № 21 стартовал конкурс про-

фессионального мастерства среди 

оперативно-ремонтного персонала 

распределительных сетей. 

Компания стала партнером музей-

ной просветительской программы «Па-

пина школа», приуроченной к Между-

народному дню защиты детей.

Электромонтеры повысили квали-

фикацию в Московском представитель-

стве компании «Тайко Электроникс 

Райхем ГмбХ – Отделение Энергетики» 

по специальности «Монтаж кабельных 

муфт марки «Raychem».

Завершено строительство линий 

электропередачи 10 кВ от подстанции 

110/10 кВ «Леуши» до населенных пун-

ктов Ягодный и Дальний в Кондинском 

районе.

Годовое общее собрание акционе-

ров: утверждение годового отчета и 

годовой бухгалтерской отчетности ком-

пании за 2015 год; переизбран состав 

Совета директоров.

Июль 

Подведены итоги технологическо-

го присоединения за первое полуго-

дие. Присоединено 352 объекта общей 

мощностью 9 609 кВт.

В Ханты-Мансийском районе введен 

в эксплуатацию новый объект «ЛЭП 20 

кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сы-

ньеганском м.р. до КТП 20/10 кВ в п. 

Пырьях. ЛЭП 10 кВ от п. Пырьях до с. 

Кышик и д. Нялина».

Населенные пункты Кышик, Пырьях, 

Нялина Ханты-Мансийского района 

переведены в зону централизованного 

электроснабжения.

Окончен текущий ремонт подстан-

ции 110/10 кВ «Шеркалы» в Октябрь-

ском районе.

Подстанция 110/6 кВ «Лорба» в Ок-

тябрьском районе возобновила работу 

после восстановительного ремонта.

Август 

Получен сертификат соответствия 

электрической энергии требованиям 

ГОСТа Российской Федерации сроком 

на три года до 20.07.2019 на объекты 
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электросетевого хозяйства. 

Внедрена система управления энер-

госнабжением на базе концепции Smart 

Grid, которая осуществляет организа-

цию сбора и передачи данных о рабо-

те подстанций на центральный пункт 

управления сетями «ЮРЭСК» и в райо-

ны электрических сетей.

Обеспечено технологическое при-

соединение к электрическим сетям 6 

школ и детских садов на территории 

Кондинского, Березовского, Ханты-

Мансийского районов и города Югор-

ска.

Сентябрь 

Участие во Всероссийском фестива-

ле энергосбережения «#ВместеЯрче» 

в Ханты-Мансийске.

Реконструированы системы элек-

троснабжения в деревне Согом Ханты-

Мансийского района.

Компания в тройке лучших Всерос-

сийского конкурса СМИ, пресс-служб 

компаний ТЭК и региональных админи-

страций «МедиаТЭК». 2 и 3 места в но-

минациях «Современное производство 

и развитие ТЭК» и «Лучший проект по 

популяризации профессий ТЭК».

Октябрь 

Получен паспорт готовности к про-

хождению осенне-зимнего периода 

2016-2017 годов. 

Ноябрь 

Переданы функции территориаль-

ной сетевой организации в децентра-

лизованной зоне энергоснабжения АО 

«Компания ЮГ».

Участие в XVI форуме «Энергоэф-

фективность – стратегический вектор 

развития». 2 место за проект «Боль-

шая энергетика – в маленькие поселки 

Югры», 2 место в номинации «Совре-

менное производство и развитие ТЭК», 

3 место в номинации «За лучший про-

ект по популяризации и формированию 

положительного образа профессии ра-

ботника ТЭК».

Декабрь 

Подведены итоги реализации ин-

вестиционных программ за 9 месяцев 

2016 года. 

Проведена плановая проверка и ка-

либровка электрооборудования, а так-

же регламентное техническое обслу-

живание всех мобильных лабораторий.

Банк России принял решение о го-

сударственной регистрации отчета об 

итогах дополнительного выпуска обык-

новенных именных бездокументарных 

акций, размещенных путем закрытой 

подписки. 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Акционерное общество «Югорская 

региональная электросетевая компа-

ния» (далее – Общество) создано на 

основании договора о создании Обще-

ства от «07» октября 2011 года. 18 октя-

бря 2011 года внесена запись в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц о создании Общества за основным 

государственным регистрационным но-

мером 1118601002596.

Полное фирменное наименование 

Общества на русском языке – Акци-

онерное общество «Югорская регио-

нальная электросетевая компания». 

Сокращённое фирменное наименова-

ние Общества на русском языке – АО 

«ЮРЭСК».

Полное фирменное наименование 

общества на английском языке: Stock 

Company «Yugorsk Regional Electric Grid 

Company». Сокращённое фирменное 

наименование общества на англий-

ском языке: SC «Ygorsk Electric».

Место нахождения Общества: 

628012, Россия, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Лени-

на, 52/1, тел./факс: 8 (3467) 31-85-95, 

e-mail: office@yuresk.ru/ www.yuresk.ru 

Общество не включено в перечень 

стратегических предприятий и стра-

тегических акционерных обществ ут-

вержденный Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 4 августа 2004 

года №1009 «Об утверждении перечня 

стратегических предприятий и страте-

гических акционерных обществ».

Общество имеет следующие обосо-

бленные подразделения:

Сургутское производственное под-

разделение, место нахождение подраз-

деления: 628404, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Сургут, 

Набережный проспект, 27. Начальник 

Сургутского производственного под-

разделения АО «ЮРЭСК» Булгаков 

Владимир Васильевич.

Кондинский филиал, местонахожде-

ние филиала: 628200, Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра, пгт. 

Междуреченский, ул. Кондинская, д. 

34Б. Директор Кондинского филиала 

АО «ЮРЭСК» Шишов Владимир Алек-

сеевич.

Советский филиал, местонахожде-

ние подразделения: 628260, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Югорск, ул. Геологов, д. 8. Директор 

Советского филиала АО «ЮРЭСК» Ка-

заков Виктор Николаевич.

Белоярский филиал, местонахож-

дение подразделения: 628163, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Белоярский, ул. Центральная, д. 33. 

Директор Белоярского филиала АО 

«ЮРЭСК» Сонич Виктор Николаевич.

Березовский филиал, место нахож-

дение подразделения: 628140, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Березовский район, пгт. Березово, ул. 

Механическая, д. 1. Директор Березов-

ского филиала АО «ЮРЭСК» Ахмет-

шин Альберт Вильсурович.

Няганьский филиал, место нахож-

дение подразделения: 628183, Хан-

ты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нягань, пр. Нефтяников, д. 7, 

стр. 9. Директор Няганьского филиала 

АО «ЮРЭСК» Коханский Андрей Ста-

ниславович.



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА
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2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
Основными видами деятельности 

Общества являются:

• оказание услуг по передаче и рас-

пределению электрической энергии;

• оказание услуг по присоединению к 

электрическим сетям;

• оказание услуг по сбору, передаче 

и обработке технологической инфор-

мации, включая данные измерений и 

учёта;

• диагностика, эксплуатация, ремонт 

электрических сетей и иных объектов 

электросетевого хозяйства и техноло-

гическое управление ими;

• диагностика, эксплуатация, ремонт 

сетей технологической связи, средств 

измерений и учета, оборудования 

релейной защиты и противоаварий-

ной автоматики и иного, связанного с 

функционированием электросетевого 

хозяйства, технологического оборудо-

вания, а также технологическое управ-

ление ими;

• разработка долгосрочных прогно-

зов, перспективных и текущих планов 

развития электросетевого комплекса, 

целевых комплексных научно-техниче-

ских, экономических и социальных про-

грамм;

• развитие электрических сетей и 

иных объектов электросетевого хо-

зяйства включая проектирование, ин-

женерные изыскания, строительство, 

реконструкцию, техническое перево-

оружение, монтаж и наладку;

• развитие сетей технологической 

связи, средств измерений и учета, обо-

рудования релейной защиты и противо-

аварийной автоматики и иного техно-

логического оборудования, связанного 

с функционированием электросетево-

го хозяйства, включая проектирова-

ние, инженерные изыскания, строи-

тельство, реконструкцию, техническое 

перевооружение, монтаж и наладку;

• эксплуатация взрывоопасных, 

химически и пожароопасных произ-

водственных объектов, связанных с 

функционированием электросетевого 

хозяйства;

• деятельность по предупреждению 

и тушению пожаров, монтаж, ремонт 

и обслуживание средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и со-

оружений, связанных с функциониро-

ванием электросетевого хозяйства;

• осуществление технологического 

контроля, проведение экспертизы про-

мышленной безопасности и охраны 

труда на объектах электросетевого хо-

зяйства;

• хранение нефтепродуктов, исполь-

зуемых для технологических целей;

• осуществление внешнеэкономиче-

ской деятельности, торгово-экономи-

ческого и научно-технического сотруд-

ничества с зарубежными фирмами, в 

целях обеспечения предусмотренных 

Уставом видов деятельности Обще-

ства;

• образовательная деятельность в 

целях подготовки, переподготовки и 

обучения персонала, включая провер-

ку знаний персоналом правил техниче-

ской эксплуатации, правил пожарной 

безопасности и других нормативных 

документов;

• перевозка грузов и пассажиров 

автомобильным, железнодорожным и 

авиационным транспортом в техноло-

гических целях;

• эксплуатация, техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного, же-

лезнодорожного и авиационного транс-

порта и грузоподъёмных механизмов, 

используемых в технологических це-

лях.
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3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
В целях реализации на террито-

рии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее по тексту - авто-

номный округ, субъект, регион, Югра) 

условий полноценных конкурентных 

рынков в области электроэнергети-

ки, исключающих совмещение конку-

рентных и естественно-монопольных 

видов деятельности, Правительством 

Югры было принято решение о созда-

нии Открытого акционерного общества 

«Югорская региональная электросете-

вая компания» (далее – АО «ЮРЭСК»).

Акционерное общество «Югорская 

региональная электросетевая компа-

ния» (далее по тексту – Общество, 

Компания, АО «ЮРЭСК», предприятие, 

организация) существует пять лет, за-

регистрировано 18 октября 2011 года 

на основании решений Правительства 

Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры по консолидации электросе-

тевого имущества в ведение компании, 

принадлежащего субъекту, оказания 

услуг по передаче электрической энер-

гии по сетям, принадлежащим Прави-

тельству региона и муниципальным 

образованиям, для создания макси-

мально благоприятных условий жизни 

населения округа и развития экономи-

ческого и социального секторов реги-

она за счет обеспечения надежного и 

бесперебойного электроснабжения по-

требителей, опережающего развития 

инфраструктуры, для своевременного 

технологического присоединения но-

вых абонентов по экономически обо-

снованным тарифам. 

Мажоритарными акционерами АО 

«ЮРЭСК» являются: акционерное 

общество «Югорская энергетическая 

компания», которое владеет 67,9944 

% акций, и Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, в лице Департа-

мента по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, который вла-

деет 32,0056 % акций. 

Основная деятельность направлена 

на развитие, эксплуатацию и модерни-

зацию инфраструктуры электроснаб-

жения Югры, обеспечение надёжного 

электроснабжения, технологического 

присоединения потребителей и эф-

фективного оперативного управления 

энергопотреблением.

АО «ЮРЭСК» является участни-

ком государственной программы Хан-

ты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Развитие жилищно-комму-

нального комплекса и повышение энер-

гетической эффективности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 

на 2016-2020 годы», утверждённой 

постановлением Правительства Хан-

ты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 09.10.2013 № 423-п, имеет 

собственную инвестиционную програм-

му, целью которой является строитель-

ство и реконструкция электросетевых 

объектов округа в муниципальных об-

разованиях, что позволяет обеспечить 

предсказуемое и поступательное раз-

витие электроэнергетики Югры. Кроме 

того, эксплуатирует как находящееся 

в собственности энергооборудование 

(линии электропередачи, трансфор-

маторные подстанции), так и аренду-

емые комплексы муниципального и 

частного электросетевого хозяйства. 

Одной из ключевых задач, решаемых 

АО «ЮРЭСК» является качественное 

и надёжное снабжение потребителей 

электроэнергией. Строительство энер-

гообъектов и развитие сетей, происхо-

дящие сегодня, позволяют Обществу 

использовать современные технологии 

и эффективные наработки, тем самым 

формируя новые стандарты качества в 

электроснабжении потребителей окру-
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га, во взаимосвязи с утверждёнными 

планами развития территорий.

Учитывая социальную и экономи-

ческую значимость, а также высокие 

требования к надежности в электро-

энергетике, АО «ЮРЭСК» делает все 

необходимое, чтобы соответство-

вать высокому статусу региональной 

электросетевой компании. Сегодня 

АО «ЮРЭСК» концентрирует свои уси-

лия на формировании эффективной, 

надежной и безопасной электросете-

вой системы Югры.

Основные данные электрических сетей АО «ЮРЭСК» за 2016 год.

Таблица 1. 

№ 

п/п

Ключевые 

показатели
2012 2013 2014 2015 2016 

Прирост, 
%

1
Количество подстан-

ций 220 кВ
1 1 1 1 1 0 %

2
Количество подстан-

ций 110 кВ
15 15 14 15 15 0 %

3
Количество подстан-

ций 35 кВ
12 12 13 13 14 7 %

4 Длина ВЛ 110 кВ 317,32 319,16 319,16 283,62 283,62 0 %

5 Длина ВЛ 35 кВ 319,49 426,22 439,67 393,66 393,66 0 %

6

Количество трансфор-

маторных подстанций 

6-20/0,4

983 1 106 1 153 1 271 1 326 4 %

7 Длина ВЛ 6-20 кВ 1 087,16 1 104,14 1 175,83 1 341,06 1 532,3 12 %

8 Длина КЛ 6-20 кВ 388,65 516,44 551,41 668,23 704,8 5 %

9 Длина ВЛ 0,4 кВ 1 636,52 1 748,78 1 804,86 1 728,23 1 753,9 1 %

10 Длина КЛ 0,4 кВ 587,7 650,28 689,39 781,21 789,33 1 %

3.1. Перечень приоритетных направлений деятельности 
АО «ЮРЭСК».

АО «ЮРЭСК», осуществляя электро-

снабжение Югры, стремится обеспе-

чить максимальный уровень надежно-

сти и доступности распределительной 

сетевой инфраструктуры, используя 

энергоэффективные технологии и ин-

новации, придерживаясь мировых 

стандартов качества предоставляемых 

услуг и лучшей практики корпоратив-

ного управления.

Основные направления развития:

Рост инвестиционной привлека-
тельности и капитализации

• снижение издержек и повышение 

операционной эффективности;

• сокращение подконтрольных опе-

рационных затрат;

• получение дополнительных доходов 

за счет оказания услуг потребителям в 

нерегулируемых сегментах рынка;

• управление долговой нагрузкой.

Повышение надежности электро-
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снабжения городов и населенных пун-
ктов

• реализация утвержденной Департа-

ментом жилищно-коммунального ком-

плекса и энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры инвестицион-

ной программы;

• переустройство воздушных ЛЭП-0,4-

10 кВ в СИП;

• расчистка и расширение просек ВЛ, 

проходящих по лесным массивам;

• оптимизация структуры оперативно-

технологического управления;

• укрупнение операционных зон и цен-

трализацию оперативно-технологическо-

го управления;

• переход на формирование ремонтной 

программы по индексу состояния;

• повышение готовности аварийно-вос-

становительных бригад, оснащение их 

специальной техникой и инструментом;

• создание и пополнение резервного 

(страхового) запаса материалов и обо-

рудования для аварийно-восстановитель-

ных работ.

Улучшение качества обслуживания. 
Доступность присоединения к сети

• открытие территориальных центров 

обслуживания клиентов;

• увеличение количества интерактив-

ных сервисов на портале по технологиче-

скому присоединению;

• оформление технологического присо-

единения с организацией подачи напря-

жения на энергопринимающие устрой-

ства заявителя мощностью до 150 кВт в 

день осмотра и проверки исполнения за-

явителем технических условий;

• реинжиниринг бизнес-процессов тех-

нологического присоединения;

• исключение необходимости участия 

клиентов в отдельных процедурах;

• технологическе присоединение и вы-

полнение данных процедур собственны-

ми силами Общества, в частности, в про-

цедурах по оформлению документации 

по выполнению технических условий;

• сокращение сроков выполнения ме-

роприятий по технологическому присо-

единению.

Опережающее развитие сети. Вне-
дрение новых технологий

• внедрение согласованной с Депар-

таментом жилищно-коммунального ком-

плекса и энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа  – Югры комплексной 

программы развития электрических се-

тей напряжением 110 (35) кВ и выше на 

территории;

• ликвидация ограничений на техноло-

гическое присоединение на подстанциях 

АО «ЮРЭСК» до 2020 года;

• телемеханизация подстанций, рас-

пределительных пунктов и узловых транс-

форматорных подстанций сети 6–110 кВ;

• техническое перевооружение на базе 

внедрения новых и энергосберегающих 

технологий;

• переход на импортозамещение тех-

нологий и снижение поставок импортного 

оборудования.

Повышение профессионализма и 
лояльности персонала

• подготовка и переподготовка про-

фессиональных кадров;

• программа  содействия в улучшении 

жилищных условий работников Обще-

ства;

• создание кадрового резерва;

• сотрудничество с профильными об-

разовательными учреждениями;

• организация и проведение соревно-

ваний по профессиональному мастер-

ству.

3.2. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Основная производственная дея-

тельность осуществляется в Ханты-

Мансийском автономном  округе – 

Югре. Это один из наиболее развитых 
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регионов страны, в котором находится 

большое количество крупных промыш-

ленных потребителей электроэнергии. 

Потребление электроэнергии на тер-

ритории региона стабильно растет. Все 

это позволяет говорить об устойчивости 

Общества и его значительно меньшей 

подверженности региональным рискам. 

В то же время существует целый ряд 

других внутренних и внешних факторов 

риска в топливно-энергетической сфе-

ре, которые могут оказать влияние на 

деятельность Общества. Среди наибо-

лее значимых рисков можно выделить 

следующие:

• риски, связанные с географиче-

скими особенностями и повышенной 

опасностью возникновения аварий на 

энергоустановках в региональных кли-

матических условиях: ураганный ветер, 

сильный снегопад, гололед, ливневые 

и ледяные дожди, паводок и наводне-

ния, низкие температуры воздуха -50С 

и ниже и др., что может привести к си-

стемным нарушениям работоспособ-

ности и эффективности функциониро-

вания оборудования электросетевого 

распределительного комплекса и сбо-

ям в энергоснабжении потребителей 

Общества;

• риски, связанные с сезонным ха-

рактером потребления электрической 

энергии. Пик потребления электроэнер-

гии приходится на осенне-зимний пери-

од, в связи с чем, Общество несет ри-

ски перегрузки сетей; 

• операционно-технологические ри-

ски, влияющие на надежность энергос-

набжения, связаны в первую очередь 

с высоким износом электросетевых 

активов, нестабильных условий экс-

плуатации и операционных режимов 

электросетевого оборудования, невы-

полнением программы ремонтов в не-

обходимом объеме из-за сложной логи-

стики. 

Кроме того, факторами эксплуата-

ционно-технологических рисков явля-

ются:

• аварийные ситуации природного и 

техногенного характера;

• переход на работу с вынужденны-

ми аварийно-допустимыми перетоками 

электроэнергии;

• ошибки оперативного персонала;

• нарушение диспетчерского графи-

ка и дисциплины;

• финансовые/кредитные риски, свя-

занные с нарушениями финансовых 

обязательств различными участника-

ми энергетических рынков, изменения-

ми процентной ставки;

• риски роста затрат по отношению к 

запланированному значению;

• инвестиционные риски, влияющие 

на итоговые показатели эффективно-

сти относительно плановых (принятых 

на этапе планирования инвестицион-

ных проектов) и сроки ввода в эксплу-

атацию объектов инвестиционной про-

граммы.

Информация о неоконченных 
судебных разбирательствах, в кото-
рых Общество выступает в качестве 
истца по иску о взыскании задол-
женности (по состоянию на 31 дека-
бря 2016 года)
Дело № А70-15361/2016

Истец – АО «ЮРЭСК»

Ответчик – ГКУ Тюменской области 

«Управление капитального строитель-

ства»

Предмет спора: О взыскании неустой-

ки в размере 2 203 руб. 24 коп.

Дело № А70- 15228/2016

Истец – АО «ЮРЭСК»

Ответчик – ГКУ Тюменской области 

«Управление капитального строитель-

ства»

Предмет спора: О взыскании неустой-

ки в размере 10 735 руб. 81 коп.

Дело № А75-2073/2016
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Истец – АО «ЮРЭСК»

Ответчик – ООО «Атлант»

Предмет спора: О взыскании неустой-

ки, задолженности в размере 706 223 

руб. 53 коп.

Информация о неоконченных 
судебных разбирательствах, в ко-
торых Общество выступает в каче-
стве ответчика по иску о взыскании 
задолженности (по состоянию на 31 
декабря 2016 года)
Дело № А75-13087/2016 

Истец – ОАО «Югралесхоз»

Ответчик – АО «ЮРЭСК»

Предмет спора: О взыскании задол-

женности в размере 5 174 790 руб. 90 

коп.

Дело № А75-14179/2016

Истец - ОАО «ТЭК»

Ответчик – АО «ЮРЭСК»

Предмет спора: О взыскании 8 000 000 

руб. 00 коп., в порядке регресса.

Дело № А75-13455/2016

Истец - ОАО «Югорская коммунальная 

эксплуатирующая компания - Нягань»

Ответчик – АО «ЮРЭСК»

Предмет спора: О взыскании убытков в 

размере 111 424 руб. 57 коп.

3.3. Принципы и подходы к организации системы 
управления рисками.

На предприятиях энергетической отрасли присутствует ряд
 разнообразных рисков, требующих выявления, 

оценки и управления.

Система внутреннего контроля 

и управления рисками Общества – 

элемент системы корпоративного 

управления. Управление рисками АО 

«ЮРЭСК» в рамках единой корпора-

тивной системы определяется как не-

прерывный циклический процесс при-

нятия и выполнения управленческих 

решений, состоящий из идентифика-

ции, оценки, реагирования на риски, 

контроля эффективности и планирова-

ния деятельности по управлению и мо-

ниторингу рисков, встроенный в общий 

процесс управления Компанией. Дан-

ный процесс направлен на оптимиза-

цию величины рисков в соответствии 

с интересами АО «ЮРЭСК» и распро-

страняется на все области его практи-

ческой деятельности.

Развитие Общества, а также совер-

шенствование практики корпоративно-

го управления требуют соответствую-

щего развития корпоративной системы 

управления рисками.

Задачами развития системы управ-

ления рисками являются:

• обеспечение принятия управленче-

ских решений на основе полноценной 

информации о рисках;

• своевременное реагирование на 

критические риски;

• мониторинг основных рисков, спо-

собных существенно повлиять на до-

стижение целей АО «ЮРЭСК», и выра-

ботка мер по их минимизации;

• повышение качества раскрытия ин-

формации о рисках, которым подвер-

жено Общество;

• планирование и бюджетирование 

деятельности с учетом полноценной 

информации о рисках.

Совершенствование системы вну-

треннего контроля и управления ри-

сками осуществляется на всех уровнях 

управления Обществом.

Внутренний контроль совершаемых 

в организации фактов хозяйственной 

жизни регламентируется локальными 

нормативными актами, цель данных 

документов – установить основные 
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требования по построению эффектив-

ной системы внутреннего контроля и 

управления рисками в рамках всей де-

ятельности Общества. 

Среди основных подразделений Об-

щества, обеспечивающих ежедневный 

внутренний контроль над финансовы-

ми рисками, можно выделить  следую-

щие:

• планово-экономический отдел, от-

вечающий за формирование совмест-

но с руководителями центров финансо-

вой ответственности бюджета доходов 

и расходов Компании на год и контроль 

над его исполнением, тем самым сти-

мулируя Общество к оптимизации рас-

ходов и получению положительного 

финансового результата;

• казначейство, отвечающее за фор-

мирование бюджета движения денеж-

ных средств Компании на год и кон-

троль над его исполнением, при этом 

соблюдая баланс движения денежных 

средств и учитывая кредитные риски;

• отдел инвестиций, отвечающий 

за формирование долгосрочной ин-

вестиционной программы Общества 

и обеспечивающий мониторинг ее ре-

ализации, что позволяет снизить ин-

вестиционные риски и обеспечить 

осуществление мероприятий, направ-

ленных на повышение качества реали-

зации проектов;

• сметно-договорной отдел, осущест-

вляющий работу в части экспертизы 

цены договоров, обеспечения их согла-

сования и своевременного исполнения 

договорных обязательств контрагента-

ми, что позволяет также снизить юри-

дические риски.

В целях обеспечения автоматизации 

финансово-договорного анализа и уче-

та на предприятии внедрены системы 

1:С-Финансист и 1:С-Управление про-

изводственным предприятием. Данные 

программы сопряжены в единую инте-

грированную систему и направлены на 

комплексную автоматизацию основных 

бизнес-процессов Компании, а именно:

• управление денежными средства-

ми (автоматизация формирования за-

явок на оплату, платежного календаря, 

периодической отчетности и пр.);

• бюджетирование (сценарное моде-

лирование и прогнозирование);

• управленческий учет с возможно-

стью параллельного ведения учета на 

неограниченном количестве плана бух-

галтерских счетов;

• контракт-менеджмент (тотальный 

контроль хода исполнения договоров 

начиная с процедуры его согласования, 

подписания, внесения изменений и за-

канчивая процедурой расторжения). 

Указанные инструменты являются 

средствами ежедневного внутреннего 

контроля.

Кроме того, Общество осуществля-

ет мероприятия, направленные на по-

вышение надежности энергоснабже-

ния потребителей и предупреждение 

рисков технологических нарушений, 

включающие:

• работы по расчистке и расширению 

трасс ВЛ 0,4-110 кВ;

• работы по повышению грозозащи-

ты;

• замена вентильных разрядников на 

ограничители перенапряжений;

• реконструкцию объектов электро-

сетевого хозяйства;

• расширение парка резервных ис-

точников питания электроэнергией 

(РИСЭ);

• приобретение авто- и спецтехники 

для аварийно-восстановительных ра-

бот;

• монтаж коммутационного оборудо-

вания для систем телемеханизации и 

телесигнализации;

• совершенствование систем сбора и 

передачи информации, анализа техно-
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логических нарушений, прогнозирова-

ния их последствий;

• совершенствование системы уп-

равления аварийным запасом, необхо-

димым для проведения аварийно-вос-

становительных работ;

• повышение качества укомплекто-

ванности мобильных аварийно-восста-

новительных бригад;

• обучение, контроль и аттестацию 

персонала, эксплуатирующего техно-

логическое оборудование;

• программу страхования;

• программу энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективно-

сти.

Также ведется политика управления 

запасами сырья, материалов, топли-

ва, необходимых для осуществления 

основной деятельности Общества на 

случай возникновения дефицита сырья 

или возникновения риска нарушения 

транспортного сообщения.

В дополнение в целях развития си-

стемы внутреннего контроля и управ-

ления рисками в Обществе Советом 

директоров (протокол № 9 заседания 

от 08.10.2015) утверждено Положение 

о комитете по бюджету и аудиту.

Основными функциями Комитета 

является контроль бюджетной дисци-

плины Общества по средствам утверж-

дения годовых бюджетов Общества, 

бизнес-планов (при необходимости), 

и подготовка рекомендаций и/ или за-

ключений Совету директоров Обще-

ства, предоставление рекомендаций 

Совету директоров Общества по ис-

пользованию резервного фонда и 

иных фондов Общества, а также ут-

верждение внутренних документов, 

регулирующих порядок формирования 

и использования фондов Общества, 

выдача указаний или рекомендаций 

Совету директоров Общества по клю-

чевым вопросам разработки и испол-

нения бюджетов Общества; рассмо-

трение проблемных вопросов (включая 

существенное невыполнение бюдже-

тов по ключевым показателям, статус 

работы с дебиторской задолженностью 

и т.п.), рассмотрение кредитной поли-

тики Общества в части необходимости 

заключения кредитных договоров и до-

говоров займа.

Инструментом внешнего контроля 

также является проведение проверок 

контрольно-ревизионной группой, в со-

став которой входят представители от 

акционеров Общества: Департамента 

по управлению государственным иму-

ществом Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры и АО «Югорская 

энергетическая компания».

Проводимые мероприятия в обла-

сти внутреннего контроля и управле-

ния рисками способствуют повышению 

управляемости Общества, принятию 

своевременных и обоснованных ре-

шений, оперативному реагированию и 

готовности к снижению влияния факто-

ров, препятствующих достижению по-

ставленных целей.

3.4. Стратегия и перспективы развития Общества.

Согласно стратегии развития элек-

тросетевого комплекса Российской 

Федерации, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Феде-

рации от 3 апреля 2013 года N 511-р, 

одной из ключевых задач государствен-

ной политики в сфере электросетево-

го хозяйства является создание эко-

номических методов стимулирования 

эффективности электросетевых ор-

ганизаций, обеспечение условий для 

стабилизации тарифов, а также при-

влечение нового капитала в электросе-

тевой комплекс в объеме, достаточном 
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для модернизации и реконструкции 

электрических сетей для долгосрочно-

го обеспечения надежного, качествен-

ного и доступного энергоснабжения 

потребителей на всей территории со-

ответствующего региона на этапе рас-

пределения электрической энергии.

Особенностями электроэнергетиче-

ской системы Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры, как следует 

из Стратегии социально-экономическо-

го развития Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры до 2020 года и 

на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Хан-

ты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп, 

является:

• дисбаланс между энергоисточни-

ками и сетями: существует перегрузка 

электрических распределительных се-

тей при наличии свободных мощностей 

на энергоисточниках;

• наличие двух секторов электро-

энергетики;

• электроэнергетика централизован-

ного сектора, базирующаяся на круп-

ных электростанциях;

• электроэнергетика децентрализо-

ванного сектора, базирующаяся на ав-

тономных дизельных и газотурбинных 

электростанциях.

При этом одной из наиболее острых 

проблем региона является отсутствие 

централизованного электроснабжения 

в 44 поселениях.

Таким образом, для предприятий, 

осуществляющих передачу и распреде-

ление электрической энергии в регио-

не, основные задачи на среднесрочный 

период - строительство новых сетей, а 

также реконструкция и модернизация 

уже существующих.

В целях обеспечения инвестицион-

ной программы по централизованной 

зоне энергоснабжения источниками 

финансирования АО «ЮРЭСК» с 2013 

года перешло на регулирование тари-

фов на услуги по передаче электриче-

ской энергии с применением метода 

доходности инвестированного капита-

ла (RAB-регулирование), позволяюще-

го привлечь дополнительные ресурсы. 

В соответствии с инвестиционной про-

граммой АО «ЮРЭСК» на долгосроч-

ный период регулирования 2013-2017 

годов, утвержденной приказом Депар-

тамента жилищно-коммунального ком-

плекса и энергетики Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры от 

26.12.2016 № 168-П, объем финансиро-

вания капитальных вложений заплани-

рован в размере 7 498,01 млн. рублей, 

в том числе на техническое перевоору-

жение и реконструкцию – 202,25 млн. 

рублей, новое строительство и расши-

рение – 7 295,76 млн. рублей. Собствен-

ные источники финансирования соста-

вят 4 794,63 млн. рублей или 63,95 %, 

заемные – 2 703,39 млн. рублей или 

36,05 %. 

В течение долгосрочного перио-

да регулирования (2013-2017 годы) 

АО «ЮРЭСК» планирует построить и 

реконструировать объекты на сумму 

7 958,55 млн. рублей. В том числе - 

1 970,40 млн. рублей по объектам, обе-

спечивающим перевод потребителей 

децентрализованной зоны энергоснаб-

жения на централизованное электро-

снабжение. 

АО «ЮРЭСК» осуществляет свою 

деятельность в рамках Стратегии раз-

вития электросетевого комплекса в 

долгосрочной перспективе. Приори-

тетными направлениями деятельности 

Компании являются:

 1. Повышение надежности и каче-

ства электроснабжения потребителей 

Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры:

• повышение доступности электросе-
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тевой инфраструктуры и качества ока-

зываемых услуг;

• строительство, техническое пере-

вооружение и реконструкция объектов;

• снижение уровня аварийности;

• выполнение обязательств перед 

абонентами по договорам технологи-

ческого присоединения.

 2. Повышение эффективности дея-

тельности:

• развитие системы учета электри-

ческой энергии, обеспечивающей кон-

троль объема оказываемых услуг и 

снижение потерь электрической энер-

гии в рамках программы энергоэф-

фективности и энергосбережения.

3. Обеспечение финансово-эконо-

мической стабильности:

• снижение операционных расходов;

• обеспечение доступного кредитно-

го финансирования.

4. Развитие и рост Компании:

• сохранение инвестиционной актив-

ности Общества;

• построение распределительной 

сети 20 кВ;

• строительство новых питающих 

центров на территориях.

Советом директоров 12.02.2016 

(Протокол № 22) была утверждена 

«дорожная карта» по повышению эф-

фективности и качества электроэнер-

гетических активов, принадлежащих 

Югре на 2016-2017 гг. (Приложение № 

1 к Годовому отчёту).

Принимая во внимание Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 596 «О долгосрочной го-

сударственной политике» и поручения 

Президента Российской Федерации от 

22.02.2016 № Пр-348 о необходимо-

сти обеспечить разработку и реали-

зацию акционерными обществами с 

государственным участием, в которых 

Российская Федерация владеет более 

50 % акций, а также распоряжение Де-

партамента по управлению государ-

ственным имуществом Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры от 

29.12.2016 № 13-Р-3075 «Об утверж-

дении типового положения о порядке 

организации и проведения конкурент-

ных процедур при реализации иму-

щества хозяйствующими субъектами, 

доля участия автономного округа в ко-

торых составляет 50 и более процен-

тов» в 2017 году, планируется принять 

положение по выявлению и отчужде-

нию непрофильных активов, которое 

будет:

• определять понятие профильно-

сти/непрофильности активов, основ-

ные цели и принципы отчуждения не-

профильных активов; 

• устанавливать порядок выявления 

и способы распоряжения непрофиль-

ными активами; 

• регламентировать алгоритм ут-

верждения Программы отчуждения 

непрофильных активов и Реестра не-

профильных активов;

• устанавливать порядок организа-

ции продажи непрофильных активов. 

Кроме того, на заседании Совета 

директоров 15.08.2016 (Протокол № 

5) была предварительно рассмотре-

на концепция развития АО «ЮРЭСК» 

на 2016-2018 гг. На данный период 

предлагается избрать стратегию ста-

бильного роста, которая предполага-

ет сохранение Компанией имеющейся 

рыночной доли и расширение своих 

позиций на рынке. АО «ЮРЭСК» осу-

ществляет свою деятельность в рам-

ках данной стратегии, определены и 

выполняются ключевые показатели 

эффективности (КПЭ) по приоритет-

ным направлениям.
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Таблица 2.

Приоритетное направление План Факт
Откло-

нение
Примечание

Ключевые показатели эффек-

тивности (КПЭ)
2016 год %

Повышение надежности и качества электроснабжения потре-

бителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

 

Процент исполненных договоров 

от заключённых по итогам года, 

%

56 36,4 -35,00

 

Количество дней, необходимое 

для ТП заявителя от 15 до 150 

кВт, без строительства объек-

тов, дней

43 32 -25,58

 

Количество дней, необходимое 

для ТП заявителя от 15 до 150 

кВт, дней

120 107 -10,83

 

Показатель средней продолжи-

тельности отключений электро-

снабжения в работе системы 

(SAIDI), час.

0,051 0,024 -52,94

По фактическим отключениям в 

сетях АО "ЮРЭСК" 

за 2016 год

Показатель средней частоты 

отключений электроснабжения в 

работе системы (SAIFI), шт.

0,28 0,175 -37,5

По фактическим отключениям в 

сетях АО "ЮРЭСК" 

за 2016 год

Показатель уровня надёжности 

оказываемых услуг 
0,00368 0,00148 -59,78

 

Показатель уровня качества осу-

ществляемого технологического 

присоединения 

1,0647 1,1819 11,01

 В рамках допускаемого откло-

нения 15 % 

(Приказ № 718 от 14.10.2013, ут-

вержденный МинЭнерго РФ) по-

казатель достигнут

Показатель уровня качества 

оказываемых услуг 
0,8975 0,8975 0

 

Повышение эффективности деятельности  

Уровень потерь электроэнергии, 

%
6,3 5,83 -7,46

 С учетом сопоставимых условий

Обеспечение финансово-экономической стабильности  

НВВ на 1 у.е., тыс. руб./у.е. (без 

услуг ФСК ЕЭС)
103,5 106,5 2,90

В соответствии со стратегией 

развития фактический уровень 

снижения операционных рас-

ходов составил 3,2%, что обу-

словлено реализацией следую-

щих мероприятий: управление 

расходами на оплату труда, со-

кращение затрат при закупках 

товаров, работ и услуг, сниже-

ние затрат на электроэнергию и 

другие топливно-энергетические 

ресурсы

Операционные расходы на 1 у.е., 

тыс. руб./у.е.
44,1 42,7 -3,17

Целевые значения рентабельно-

сти по чистой прибыли, %
-12,6 -6,9 -45,24



32

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА И СВЕТА

 В дополнение Советом директоров 

14.03.2016 (протокол №24) утверждена 

система КПЭ генерального директора, 

которая дополнительно стимулирует 

Общество к реализации намеченных в 

рамках развития электросетевого ком-

плекса целей и задач. Утвержденные 

целевые значения квартальных КПЭ 

генерального директора за 2016 год 

достигнуты в полном объеме.

Развитие и рост Компании  

Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию: Фактические данные исполне-

ния инвестиционной программы 

АО «ЮРЭСК» за 2016 год под-

тверждают рост ключевых по-

казателей инвестиционной дея-

тельности по сравнению с 2015 

года Объем финансирования 

увеличился на 80,7 %, объем 

ввода вырос на 43,7 %

Протяжённость электрических 

сетей, км
175,81 182,86 4,01

Проектная мощность, МВА 30,01 37,26 24,14

Финансирование, 

млн. руб. с НДС
1 618,46 1 739,22 7,46

3.5. Основные конкуренты Общества в данной отрасли.

На территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, помимо 

АО «ЮРЭСК», деятельность оказания 

услуг по передаче электроэнергии в 

секторе коммунальной инфраструк-

туры и среднего/малого бизнеса в со-

поставимых с АО «ЮРЭСК» условиях, 

таких как наличие тарифа на оказание 

услуг по передаче электроэнергии, уро-

вень напряжения и объёмы полезного 

отпуска, осуществляют следующие 

предприятия, имеющие статус терри-

ториально сетевой организации (ТСО):

• ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»;

• ООО «Сургутские городские элек-

трические сети»;

• ПАО «Городские электрические 

сети» г. Нижневартовск;

• МП «Городские электрические 

сети» г. Ханты-Мансийск;

• ОАО «Пойковские электрические 

сети»;

• МУП «Сургутские районные элек-

трические сети» Сургутского района;

• ОАО «Радужнинские городские 

электрические сети».

При этом по сопоставимым с АО 

«ЮРЭСК» объёмам полезного отпуска 

электроэнергии, а также имеющимся 

уровням напряжения трансформации 

электроэнергии из представленных 

выше компаний можно выделить:

• ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»;

• ООО «Сургутские городские элек-

трические сети»;

• ПАО «Городские электрические 

сети» г. Нижневартовск;

• МП «Городские электрические 

сети» г. Ханты-Мансийск;

• МУП «Сургутские районные элек-

трические сети»  Сургутского района.



КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
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4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Деятельность АО «ЮРЭСК» базиру-

ется на соблюдении прав и законных 

интересов акционеров Общества  и 

следовании принципам корпоратив-

ного управления, основанным на тре-

бованиях законодательства в обла-

сти корпоративного права, а также на 

положениях Кодекса корпоративного 

Управления, рекомендованного ФКЦБ 

России.

Основными принципами корпора-

тивного управления АО «ЮРЭСК» яв-

ляются:

Законность.
Корпоративное управление в АО 

«ЮРЭСК» основано на соблюдении 

норм федерального законодательства, 

а также актов органов власти Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры.

С целью контроля правильности ве-

дения бухгалтерского учёта, а также 

достоверности бухгалтерской отчётно-

сти в АО «ЮРЭСК» функционирует ре-

визионная комиссия, а также привле-

кается аудиторская организация.

Прозрачность.
Система корпоративного управле-

ния АО «ЮРЭСК» обеспечивает рас-

крытие, а также представление всем 

заинтересованным лицам полной 

и достоверной информации об АО 

«ЮРЭСК» и его деятельности, в том 

числе о его финансовом положении, 

производственно-хозяйственной дея-

тельности, социальных показателях, 

структуре собственности и управления 

Общества.

Общество поддерживает постоян-

ную связь с акционерами, обеспечивая 

их всей необходимой информацией и 

документацией.

Общество раскрывает информацию 

в соответствии с требованиями и зако-

нодательством Российской Федерации 

путём её распространения следующи-

ми способами:

• размещение в сети Интернет;

• опубликование в печатных издани-

ях;

• предоставление акционерам досту-

па к информации (документам) и выда-

ча копий документов по требованию в 

случаях, предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской 

Федерации;

• иными способами (проведение бри-

фингов, пресс-конференций, опублико-

вание брошюр).

Подотчётность.
Корпоративное управление АО 

«ЮРЭСК» основано на эффективном 

контроле со стороны Совета директо-

ров. Основные решения относительно 

деятельности АО «ЮРЭСК» принима-

ются акционерами Общества.

В АО «ЮРЭСК» регулярно прово-

дятся заседания Совета директоров 

в соответствии с требованиями, ут-

верждённых положением «О Совете 

директоров открытого акционерного 

общества «Югорская региональная 

электросетевая компания».

В целях упорядочения информа-

ции о проведённых заседаниях в АО 

«ЮРЭСК» создана система учёта и 

хранения всех материалов заседаний 

Совета директоров.

4.1. Принципы корпоративного управления.

4.2. Акционерный капитал.

Акционерами АО «ЮРЭСК» до 23 

декабря 2016 года были: акционер-

ное общество «Югорская террито-

риальная энергетическая компания» 
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(АО «ЮТЭК»), акционерное общество 

«Югорская генерирующая компания» 

(АО «Компания ЮГ») и Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра в лице 

Департамента по управлению государ-

ственным имуществом Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры.

С 23 декабря 2016 года акционерами 

АО «ЮРЭСК» являются: акционерное 

общество «Югорская энергетическая 

компания» (АО «ЮЭК») и Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра в 

лице Департамента по управлению 

государственным имуществом Хан-

ты-Мансийского автономного округа – 

Югры.

Уставный капитал АО «Югорская ре-

гиональная электросетевая компания» 

по состоянию на 31 декабря 2016 года 

составляет 9 779 832 021 руб. и состоит 

из 9 779 832 021 штука обыкновенных 

именных бездокументарных акций но-

минальной стоимостью 1 (один) рубль 

каждая. 

Доли участия в уставном капитале АО «ЮРЭСК».
Таблица 3.

Наименование акционера
Количество акций, 

(шт.)
Доля 

участия, %

Акционерное общество «Югорская энергетиче-

ская компания»
6 649 739 660 67,9944159

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

в лице Департамента по управлению государ-

ственным имуществом Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры

3 130 092 361 32,0055841
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В рамках дополнительного выпуска 

ценных бумаг, регистрация которого 

была осуществлена 24.03.2015 Депар-

таментом допуска на финансовый ры-

нок Центрального банка Российской 

Федерации, 05.08.2016 между Ханты-

Мансийским автономным округом – 

Югра в лице Департамента по управ-

лению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры и АО «Югорская региональ-

ная электросетевая компания» в рамках 

дополнительного выпуска обыкновен-

ных именных бездокументарных акций 

АО «ЮРЭСК» заключён договор купли-

продажи акций № 216200263.

Стороны договора:
Продавец – акционерное общество 

«Югорская региональная электросете-

вая компания».

Покупатель – Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра в лице Де-

партамента по управлению государ-

ственным имуществом Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры.

Предмет договора: продавец пере-

даёт в собственность покупателя, а по-

купатель принимает акции акционерно-

го общества «Югорская региональная 

электросетевая компания» в количе-

стве 1 311 297 997 (один миллиард 

триста одиннадцать миллионов двести 

девяносто семь тысяч девятьсот девя-

носто семь) штук, категория (тип) ак-

ций: бездокументарные обыкновенные 

именные; эмитент: акционерное обще-

ство «Югорская региональная электро-

сетевая компания», место нахожде-

ния эмитента: г. Ханты-Мансийск, ул. 

Ленина, 52/1, ИНН 8601045152, КПП 

860101001; вид собственности: част-

ная; дата и государственный регистра-

ционный номер выпуска: от 24 марта 

2015 года № 1-01-33568-D-003D; но-

минальная стоимость 1 (одной) акции: 

1 (один) рубль; регистратор: Департа-

Сведения о зарегистрированных выпусках акций АО «ЮРЭСК».

Таблица 4.

Гос. регистрации

Номер выпуска

Дата гос. 

регистрации 

решения 

о выпуске 

ценных 

бумаг

Дата гос. 

регистра-

ции отчета 

об итогах 

выпуска 

ценных 

бумаг

Количество 

размещен-

ных акций, 

шт.

Номи-

нальная 

стои-

мость, 

руб.

Основной 

выпуск
1-01-33568-D 30.11.2011 30.11.2011 100 000 1

Дополнитель-

ный выпуск 

№ 1

1-01-33568-D-001D 28.12.2011 16.10.2012 4 997 298 000 1

Дополнитель-

ный выпуск 

№ 2

1-01-33568-D-002D 06.12.2012 11.12.2014 2 152 341 670 1

Дополнитель-

ный выпуск 

№ 3

1-01-33568-D-003D 24.03.2015 22.12.2016 2 630 092 351 1
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мент допуска на финансовый рынок 

Центрального банка Российской Феде-

рации (адрес: 107016, г. Москва, ул. Не-

глинная, 12).

Цена договора: цена акций состав-

ляет 1 311 297 997 (один миллиард 

триста одиннадцать миллионов двести 

девяносто семь тысяч девятьсот девя-

носто семь) рублей.

В соответствии с решением Цен-

трального банка Российской Феде-

рации от 22.12.2016 осуществлена 

регистрация отчета об итогах допол-

нительного выпуска обыкновенных 

именных бездокументарных акций АО 

«ЮРЭСК», размещенных путем закры-

той подписки, государственный реги-

страционный номер дополнительного 

выпуска 1-01-33568-D-003D.

В соответствии с представленным в 

регистрирующий орган отчетом об ито-

гах дополнительного выпуска ценных 

бумаг размещено:

• количество ценных бумаг дополни-

тельного выпуска — 2 630 092 351 (два 

миллиарда шестьсот тридцать миллио-

нов девяносто две тысячи триста пять-

десят одна) штука.

• номинальная стоимость каждой 

ценной бумаги дополнительного выпу-

ска — 1 (один) рубль.

• общий объём дополнительного вы-

пуска (по номинальной стоимости) - 2 

630 092 351 (два миллиарда шестьсот 

тридцать миллионов девяносто две ты-

сячи триста пятьдесят один) рубль.

По состоянию на 31 декабря 2016 

года АО «ЮРЭСК» является акционе-

ром в следующих хозяйственных обще-

ствах:

Участие АО «ЮРЭСК» в других хозяйственных обществах.

Таблица 5.

№
Наименование/раз-

мер УК

Количество 

акций, принад-

лежащих АО 

«ЮРЭСК», (шт.)

Доля уча-

стия АО 

«ЮРЭСК» в 

обществе,%

Другие акционеры

1.

ОАО «ЮТЭК Совэ-

нерго»

(2 000 000 руб.)

980 000 49
АО «ЮЭК» - 51 % 

(1 020 000 руб.)

2.

ОАО «ЮТЭК - 

Югорск», (2 000 000 

руб.)

500 000 25

АО «ЮЭК» - 51 % 

(1 020 000 руб.);

ОАО «ЮТЭК-ХМР»-24 % 

(480 000 руб.)

3.
АО «ЮТЭК - Кога-

лым», (3 064 163 руб.)
734 0,02

АО «ЮЭК» - 99,98 % 

(3 063 550 руб.);

4.

ОАО «Городские 

электрические сети» 

г. Пыть-Ях 

(96 894 803,50 руб.)

168 586 100 –

5.

ОАО «ЮТЭК - Пока-

чи»

(74 602 000 руб.)

36 555 49
АО «ЮЭК» - 51 % 

(38 047 000 руб.);
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ОАО «Югорская территориаль-
ная энергетическая компания - Со-
вэнерго» (ИНН 8622009412, ОГРН 

1048600300979), основными видами 

деятельности ОАО «ЮТЭК Совэнерго» 

являются:

 • передача электроэнергии и техно-

логическое присоединение к распреде-

лительным электросетям.

ОАО «Югорская территориаль-
ная энергетическая компания - 
Югорск» (ИНН 8622009518, ОГРН 

1048600301199), основными видами 

деятельности ОАО «ЮТЭК - Югорск» 

являются:

• передача электроэнергии;

• деятельность по обеспечению ра-

ботоспособности электрических сетей;

• распределение электроэнергии.

АО «Югорская территориаль-
ная энергетическая компания – Ко-
галым» (ИНН 8608010423, ОГРН 

1058603057270), основными видами 

деятельности АО «ЮТЭК - Когалым» 

являются:

• передача электроэнергии;

• распределение электроэнергии;

• производство электромонтажных 

работ;

• производство общестроительных 

работ по прокладке местных трубопро-

водов, линий связи и линий электро-

передачи, включая взаимосвязанные 

вспомогательные работы;

• производство земляных работ;

• проектирование, связанное со 

строительством инженерных соору-

жений, включая гидротехнические со-

оружения; проектирование движения 

транспортных потоков;

• испытания и анализ механических 

и электрических характеристик гото-

вой продукции: моторов, автомобилей, 

станков, радиоэлектронных устройств, 

оборудования связи и другого оборудо-

вания, включающего механические и 

электрические компоненты;

• технические испытания, исследо-

вания и сертификация;

• деятельность по обеспечению ра-

ботоспособности электрических сетей.

ОАО «Югорская территориаль-
ная энергетическая компания – 
Покачи» (ИНН 8621005479 , ОГРН 

1048600401684), основными видами 

деятельности ОАО «ЮТЭК - Покачи» 

являются:

• оказание услуг по передаче элек-

трической энергии потребителям;

• оказание услуг по организации 

сбыта электрической энергии  потреби-

телям;

• оказание услуг по сбору средств с 

потребителей за электрическую энер-

гию;

• обеспечение эксплуатации энерге-

тического оборудования, проведение 

своевременного и качественного его 

ремонта, технического перевооруже-

ния и реконструкции  энергетических 

объектов;

• обеспечение работоспособности 

электрических сетей;

• осуществление деятельности по 

эксплуатации электрических сетей;

• осуществление деятельности по 

оперативно-диспетчерскому управле-

нию;

• проектирование электрических 

распределительных сетей напряжени-

ем до 1 кВ включительно, а также си-

стем управления, защиты, автоматики, 

сигнализации и измерений на постоян-

ном и переменном токе для электриче-

ских распределительных сетей;

• проектирование электрических рас-

пределительных сетей напряжением 

до 35 кВ включительно, а также систем 

управления, защиты, автоматики, сиг-

нализации и измерений на постоянном 

и переменном токе для электрических 

распределительных сетей электропе-
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редачи напряжением до 35 кВ включи-

тельно;

• проектирование зданий и сооруже-

ний I и II уровней ответственности в со-

ответствии с государственным стандар-

том;

• строительство зданий и сооружений 

I и II уровней ответственности в соответ-

ствии с государственным стандартом.

ОАО «Городские электриче-
ские сети» города Пыть-Ях (ИНН 

8612012208, ОГРН 1058601665649), 

основными видами деятельности ОАО 

«ГЭС» г. Пыть-Ях являются:

• производство, передача и распреде-

ление электрической энергии;

• монтаж, наладка и ремонт энерго-

объектов, электроэнергетического обо-

рудования и энергоустановок потреби-

телей;

• производство и реализация продук-

ции производственно-технического на-

значения;

• предоставление в аренду земель-

ных участков и имущества;

• оказание платных услуг населению.

В отчётном году зависимыми обще-

ствами решений о выплате дивидендов 

по имеющимся у АО «ЮРЭСК» акциям 

не принималось.

Заседание годового общего собра-

ния акционеров АО «ЮРЭСК» состо-

ялось 21 июня 2016 года, на котором 

приняты решения по следующим во-

просам:

Протокол № 26 от 21.06.2016.
Об утверждении годового отчета АО 

«ЮРЭСК» за 2015 год.

Об утверждении годовой бухгалтер-

ской отчетности АО «ЮРЭСК» за 2015 

год, в том числе отчета о прибылях и 

убытках за 2015 год.

Об определении количественно-

го состава Совета директоров АО 

«ЮРЭСК».

Об избрании Совета директоров АО 

«ЮРЭСК».

Об избрании ревизионной комиссии 

АО «ЮРЭСК».

В 2016 году в АО «ЮРЭСК» проведе-

но 3 заседания внеочередного общего 

собрания акционеров, на которых при-

няты решения по следующим вопро-

сам:

Протокол № 25 от 14.03.2016.
Об увеличении уставного капитала 

АО «ЮРЭСК» путем размещения до-

полнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций посредством 

закрытой подписки.

Протокол № 27 от 12.09.2016.
О внесении изменений в Устав акци-

Общее собрание акционеров АО «ЮРЭСК»

Единоличный исполнительный орган

(генеральный директор)
Совет директоров

4.3. Органы управления и контроля.

Структуру органов управления АО 

«Югорская региональная электросете-

вая компания» в соответствии с положе-

ниями Устава АО «ЮРЭСК» составляют:

4.4. Информация о решениях собраний акционеров 
АО «ЮРЭСК», принятых в 2016 году.
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онерного общества «Югорская реги-

ональная электросетевая компания».

Об утверждении Положения о Со-

вете директоров  акционерного об-

щества «Югорская региональная 

электросетевая компания».

Протокол № 28 от 03.10.2016.
1. Об одобрении крупной сделки – 

заключение дополнительного согла-

шения № 3 к Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии 

№ 00453 от 18 декабря 2012 года с 

ПАО Сбербанк.

4.5. Совет директоров АО «ЮРЭСК».

Совет директоров осуществляет 

общее руководство деятельностью АО 

«ЮРЭСК», контролирует исполнение 

решений акционеров Общества в со-

ответствии с требованиями законо-

дательства Российской Федерации. 

Свою деятельность Совет директоров 

осуществляет на основании Положе-

ния о Совете директоров открытого 

акционерного общества «Югорская 

региональная электросетевая компа-

ния», утверждённом решением общего 

собрания акционеров ОАО «ЮРЭСК» 

(Протокол № 5 от 01.06.2012). С 

09.09.2016 Совет директоров в сво-

ей деятельности руководствуется По-

ложением о Совете директоров АО 

«ЮРЭСК», утвержденным решением 

внеочередного общего собрания акци-

онеров АО «ЮРЭСК» (Протокол № 27 

от 12.09.2016).

Главными целями и задачами дея-

тельности Совета директоров Обще-

ства являются:

- обеспечение достижения макси-

мальной прибыли и увеличения акти-

вов Общества;

- защита прав и законных интересов 

общего собрания акционеров Обще-

ства, содействие разрешению корпо-

ративных конфликтов;

- обеспечение эффективного кон-

троля над финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества;

- обеспечение эффективной дея-

тельности исполнительных органов, в 

том числе посредством осуществления 

контроля над их деятельностью;

- обеспечение полноты, достоверно-

сти и объективности публичной инфор-

мации об Обществе.

Также Совет директоров осущест-

вляет регулярную оценку деятельности 

менеджмента Общества и принимает 

решения по иным вопросам, отнесён-

ным к его компетенции Федеральным 

законом от 26 декабря 1995 года № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

и Уставом АО «ЮРЭСК».

В 2016 году состоялось 27 заседаний 

Совета директоров, на которых рас-

смотрено 106 вопросов. Результатом 

работы Совета директоров в 2016 году 

стало принятие решений по наиболее 

значимым вопросам деятельности Об-

щества в рамках своей компетенции, 

среди них:



41

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА И СВЕТА

Заседания Совета директоров в 2016 году.

Таблица 6.

№ Рассмотренные вопросы Принятые решения

Протокол №18 от 29.01.2016

1.

Об одобрении договора 

поручительства между АО 

«ЮРЭСК» и ПАО Сбербанк.

Одобрить договор поручительства между АО 

«ЮРЭСК» и ПАО Сбербанк на следующих суще-

ственных условиях:

Банк – Публичное акционерное общество «Сбер-

банк России».

Поручитель – Акционерное общество «Югорская 

региональная электросетевая компания».

Предмет договора:  ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется от-

вечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: 

АО «Югорская генерирующая компания», адрес 

628011, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский район, Сосновый Бор, дом 21, 

ИНН 8601029263, ОГРН 1068601011511, именуемое 

далее Заемщик, всех обязательств по Договору об 

открытии невозобновляемой кредитной линии № 

00743 от «07» декабря 2015 года, именуемому да-

лее Кредитный договор, заключенному между БАН-

КОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

Период действия лимита

Сумма лимита

С даты заключения договора по «27» декабря 2015 

года включительно

237 000 000 (Двести тридцать семь миллионов) ру-

блей

Срок действия договора: Договор и обязатель-

ства ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют 

с даты подписания Договора по «28» апреля 2016 

года включительно.
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2.

Об одобрении договора 

ипотеки между АО 

«ЮРЭСК» и ПАО 

Сбербанк как сделки, 

связанной с обременением 

недвижимого имущества.

Одобрить договор ипотеки между АО «ЮРЭСК» и 
ПАО Сбербанк как сделки, связанной с обремене-
нием недвижимого имущества  на следующих суще-
ственных условиях:
Залогодержатель – Публичное акционерное обще-
ство «Сбербанк России»;
Залогодатель – Акционерное общество «Югорская 
региональная электросетевая компания».
Предметом залога является: 
а) Офисный центр (часть 1), назначение: админи-
стративно-управленческого назначения, 7 - этаж-
ный, общая площадь 4097,5 (Четыре тысячи девя-
носто семь целых пять десятых) кв.м. лит. А. адрес 
(местонахождение) объекта: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1. Кадастровый (или 
условный) номер: 86:12:0101019:1055
б) Право аренды земельного участка сроком по 
«06» октября 2055 года, с кадастровым номером 
86:12:0101040:0016, общей площадью 0,3763 (Ноль 
целых три тысячи семьсот шестьдесят три десятиты-
сячных) га, расположенный по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Ленина, д. 52/1.
в) Часть нежилого здания (доля в праве 83/100), об-
щей площадью 1602,6 (Одна тысяча шестьсот две 
целых шесть десятых) кв.м., расположен на 1,2,3 
этажах и чердаке нежилого здания, инв. № 71:13
6:001:006970860:0001:20051, адрес (местонахож-
дение) объекта: пр. Набережный. 27, Подстанция 
110/10/6 кВ Пионерная-2 с ВЛ-110 кВ. Администра-
тивно - бытовой корпус, г. Сургут, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Тюменская область, 
Россия. Кадастровый (или условный) номер: 86-72-
22/005/2005-130
г) ЛЭП 20 кВ Игрим - Н. Нарыкары, назначение: 
сооружения электроэнергетики, протяженность 
28114 (Двадцать восемь тысяч сто четырнадцать) 
м., адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, Березовский 
район, Октябрьский район. Сведения об объек-
тах недвижимости, входящих в состав: ВЛЗ 20 кВ 
- 27716 (Двадцать семь тысяч семьсот шестнад-
цать) м, КЛ 20 кВ - 384 (Триста восемьдесят четы-
ре) м., КЛ 0,4 кВ - 14 (Четырнадцать) м. Кадастро-

вый (или условный) номер: 86:00:0000000:3805

Срок действия договора:  Договор и право залога 

действуют по «28» апреля 2019 года включительно.
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Протокол № 20 от 05.02.2016

1.

О рассмотрении 

предложения акционера 

о включении кандидатов 

в список кандидатур 

для голосования по 

вопросу повестки 

дня годового общего 

собрания акционеров АО 

«ЮРЭСК» «Об избрании 

Совета директоров 

акционерного общества 

«Югорская региональная 

электросетевая компания».

Включить в список кандидатур для голосования по 

вопросу повестки дня годового общего собрания 

акционеров АО «ЮРЭСК» «Об избрании Совета 

директоров акционерного общества «Югорская ре-

гиональная электросетевая компания» следующие 

кандидатуры:

Ковальчук Егор Викторович;

Уткин Анатолий Валерьевич;

Власов Алексей Владимирович;

Тихомиров Алексей Петрович;

Берлин Борис Игоревич;

Козлов Михаил Станиславович;

Звездин Андрей Леонидович;

Романенко Андрей Евгеньевич.

2. 

О рассмотрении 

предложения акционера 

о включении кандидатов 

в список кандидатур 

для голосования по 

вопросу повестки 

дня годового общего 

собрания акционеров АО 

«ЮРЭСК» «Об избрании 

ревизионной комиссии 

акционерного общества 

«Югорская региональная 

электросетевая компания».

Включить в список кандидатур для голосования по 

вопросу повестки дня годового общего собрания 

акционеров АО «ЮРЭСК» «Об избрании ревизион-

ной комиссии акционерного общества «Югорская 

региональная электросетевая компания» следую-

щие кандидатуры:

Бадрызлов Андрей Михайлович;

Маслов Данил Евгеньевич;

Яйло Ирина Валентиновна;

Мошкова Людмила Анатольевна.

Протокол № 22 от 12.02.2016

1.

Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по повышению 

эффективности и качества 

электроэнергетических 

активов, принадлежащих 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

на 2016-2017 гг.

Утвердить План мероприятий («дорожной карты») 

по повышению эффективности и качества электро-

энергетических активов, принадлежащих Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре на 2016-

2017 гг. 

Протокол № 23 от 29.02.2016

1.

О прекращении полномочий 

члена Единой комиссии 

по размещению закупок 

для нужд АО «ЮРЭСК» 

Маслова Александра 

Николаевича.

Прекратить полномочия члена Единой комиссии по 

размещению закупок для нужд АО «ЮРЭСК» Мас-

лова Александра Николаевича.
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2.

Об утверждении члена 

Единой комиссии по 

размещению закупок 

для нужд АО «ЮРЭСК» 

Бусурина Алексея 

Ивановича.

Утвердить члена Единой комиссии по размещению 

закупок для нужд АО «ЮРЭСК» Бусурина Алексея 

Ивановича.

3.

Об избрании заместителя 

председателя Единой 

комиссии по размещению 

закупок для нужд АО 

«ЮРЭСК».

Избрать заместителем председателя Единой ко-

миссии по размещению закупок для нужд АО 

«ЮРЭСК» Бусурина Алексея Ивановича.

4.

О предварительном 

согласовании освобождения 

от занимаемой должности 

первого заместителя 

генерального директора 

– технического директора 

АО «ЮРЭСК» Маслова 

Александра Николаевича.

Согласовать освобождение от занимаемой должно-

сти первого заместителя генерального директора 

– технического директора АО «ЮРЭСК» Маслова 

Александра Николаевича с 01.03.2016.

Протокол № 24 от 11.03.2016

1.
Об утверждении бюджета 

АО «ЮРЭСК» на 2016 год.

Утвердить бюджет АО «ЮРЭСК» на 2016 год с ус-

ловием ежеквартального анализа и согласования 

Комитетом  по бюджету и аудиту при Совете дирек-

торов статей расходов, по которым в бюджете на 

2016 год предусмотрен значительный рост расхо-

дов относительно предыдущего периода и последу-

ющим рассмотрением Советом директоров отчётов 

по результатам указанного анализа.

2.

Об утверждении 

ключевых показателей 

эффективности 

генерального директора АО 

«ЮРЭСК» на 2016 год.

Утвердить ключевые показатели эффективности 

генерального директора АО «ЮРЭСК» на 2016 год 

с учётом изменения отраслевого показателя «Ис-

полнение сроков заявок на технологическое при-

соединение электроустановок мощностью до 150 

кВт» с «менее или равно 90 дней» на «менее или 

равно 43 дням».

Протокол № 25 от 15.03.2016

1.

О внесении изменений в 

Решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг АО 

«ЮРЭСК».

На основании решения внеочередного общего со-

брания акционеров, принятого 14 марта 2016 года 

(Протокол от 14.03.2016 № 25), а также с целью 

продления срока размещения ценных бумаг внести 

изменения в зарегистрированное Решение о допол-

нительном выпуске ценных бумаг.

Определить количество размещаемых обыкновен-

ных акций в пределах количества объявленных ак-

ций данной категории – 4 000 000 000 штук.

Установить дату окончания размещения ценных бу-

маг – 01 сентября 2016 года.
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2.

Об утверждении 

Изменений в Решение 

о дополнительном 

выпуске ценных бумаг АО 

«ЮРЭСК».

Утвердить Изменения в Решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг.

Протокол № 27 от 22.04.2016

1.

О рассмотрении отчёта об 

исполнении бюджета АО 

«ЮРЭСК» за 4 квартал 

2015 года и 2015 год.

Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета 

АО «ЮРЭСК» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

Протокол № 28 от 20.05.2016

1.

О предварительном 

утверждении Годового 

отчёта и годовой 

бухгалтерской отчётности 

АО «ЮРЭСК» за 2015 год.

Предварительно утвердить Годовой отчет АО 

«ЮРЭСК» за 2015 год.

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую 

отчётность АО «ЮРЭСК» за 2015 год.

2.

Рассмотрение отчета об 

исполнении бюджета АО 

«ЮРЭСК» за 1 квартал 

2016 года

Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета 

АО «ЮРЭСК» за 1 квартал 2016 года.

Протокол № 29 от 10.06.2016

1.

Об определении 

позиции АО «ЮРЭСК» 

(представителей АО 

«ЮРЭСК») в том числе 

поручение принимать или 

не принимать участие в 

голосовании, голосовать 

по проектам решений «за», 

«против», «воздержался» 

по вопросу повестки 

дня годового общего 

собрания акционеров 

открытого акционерного 

общества «Югорская 

территориальная 

энергетическая компания 

- Совэнерго» «Избрание 

Совета директоров 

Общества».

Поручить АО «ЮРЭСК» (представителю АО 

«ЮРЭСК»):

1. Принять участие в голосовании по вопросу по-

вестки дня годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Югорская тер-

риториальная энергетическая компания - Совэнер-

го»  «Избрание Совета директоров Общества».

2. По вопросу повестки дня годового общего собра-

ния акционеров открытого акционерного общества 

«Югорская территориальная энергетическая ком-

пания - Совэнерго» «Избрание Совета директоров 

Общества» голосовать о принятии следующего ре-

шения:

«Избрать Совет директоров открытого акционерно-

го общества «Югорская территориальная энергети-

ческая компания - Совэнерго» в следующем соста-

ве:

 - Берлин Борис Игоревич;

 - Козлов Михаил Станиславович;

 - Бусурин Алексей Иванович;

 - Мошкова Людмила Анатольевна;

 - Левченко Юлиана Николаевна».
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Протокол №1 от 08.07.2016

1.

Об избрании председателя 

Совета директоров АО 

«ЮРЭСК».

Избрать председателем Совета директоров АО 

«ЮРЭСК» Ковальчука Егора Викторовича.

2.

Об избрании заместителя 

председателя Совета 

директоров АО «ЮРЭСК».

Избрать заместителем председателя Совета дирек-

торов АО «ЮРЭСК» Уткина Анатолия Валерьевича.

3.

Об избрании секретаря 

Совета директоров АО 

«ЮРЭСК».

Избрать секретарём Совета директоров АО 

«ЮРЭСК» Федаса Романа Станиславовича.

4.

Об одобрении договора 

поручительства между 

АО «ЮРЭСК» и ПАО 

«Ханты-Мансийский банк 

Открытие».

Срок действия договора:  Кредитная линия предо-

ставляется на срок с момента (даты) выдачи креди-

та по «28» марта 2017 года включительно.

Срок кредитной линии может быть пролонгирован 

по соглашению Сторон на срок 3 месяца, но не бо-

лее 2 раз.

Процентная ставка по договору кредитной ли-
нии Заемщика:
За пользование кредитной линией Заемщик выпла-

чивает Банку проценты на сумму предоставленных 

в рамках кредитной линии кредитов (траншей) в 

размере фактического остатка ссудной задолжен-

ности, но не выше сумм, указанных на соответству-

ющую дату в Графике погашения траншей в рамках 

Лимита 1, Графике погашения траншей в рамках 

Лимита 2  (приложение 2 к Договору), из расчета 16 

(Шестнадцать) процентов годовых.

5.

Об одобрении договора 

залога недвижимого 

имущества (ипотеки) 

между АО «ЮРЭСК» и ПАО 

«Ханты-Мансийский банк 

Открытие» как сделки, 

связанной с обременением 

недвижимого имущества.

Одобрить договор  залога недвижимого имущества 

(ипотеки) между АО «ЮРЭСК» и ПАО «Ханты-Ман-

сийский банк Открытие» как сделки, связанной с 

обременением недвижимого имущества  на следу-

ющих существенных условиях:

Залогодержатель –  Публичное акционерное об-

щество «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Залогодатель – Акционерное общество «Югорская 

региональная электросетевая компания».

Предметом залога является: 

В обеспечение надлежащего исполнения обяза-

тельств, возникших из Договора кредитной линии 

№ 0099-ЛВ/16-0021 от «15» июня 2016 года, заклю-

ченного между Залогодержателем и Акционерным 

обществом «Югорская генерирующая компания» в 

г. Ханты-Мансийске, Залогодатель передает, а За-

логодержатель принимает в залог (ипотеку) следу-

ющее недвижимое имущество:
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- Недвижимое имущество: офисный центр (часть 1) 

предназначен общей площадью 4 097,5 кв.м. этаж-

ность -7, подэтажность – нет, адрес (местонахожде-

ние) объекта: Тюменская область, Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Ленина, д. 52/1, кадастровый (или условный) 

номер: 86:00:12:00008:052/1:0000 (далее - «Объект 

недвижимости»).

- Право аренды земельного участка из земель посе-

лений с кадастровым номером 86:12:0101040:0016, 

общей площадью 0,3763 га, расположенного по 

адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 52. Участок 

используется для эксплуатации части администра-

тивного здания.

Срок действия договора: Договор считается за-

ключенным с момента его подписания, ограниче-

ние (обременение) в виде ипотеки возникает с мо-

мента его государственной регистрации если иное 

не установлено законом, и действует до полного 

исполнения Заемщиком обязательств по Договору 

кредитной линии.

Протокол № 2 от 04.08.2016

1.

Об определении цены 

(денежной оценки) 

имущества, вносимого 

в оплату обыкновенных 

именных бездокументарных 

акций дополнительного 

выпуска ценных бумаг 

акционерного общества 

«Югорская региональная 

электросетевая компания».

Определить цену (денежную оценку) имущества, вно-
симого в оплату обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций дополнительного выпуска акционерного 
общества «Югорская региональная электросетевая 
компания», зарегистрированного Центральным Бан-
ком Российской Федерации 25 марта 2015 года 
за государственным регистрационным номером 
1-01-33568-D-003D, размещаемых путем закрытой 
подписки, в размере 1 311 297 997 (один миллиард 
триста одиннадцать миллионов двести девяносто 
семь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей (без 
учета НДС, с округлением до целого рубля) исходя из 
рыночной стоимости, определенной на основании сле-
дующих отчетов об оценке рыночной стоимости объ-
ектов имущества:
1. Отчет № 44/16 об оценке Объекта оценки, состав-
ленного 10 марта 2016 года обществом с ограничен-
ной ответственностью «ЗСК-Центр»;
2. Отчет № 45/16 об оценке рыночной стоимости 
объекта оценки, составленного 10 марта 2016 года 
обществом с ограниченной ответственностью «ЗСК-
Центр».
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3. Отчет № 46/16 об оценке Объекта оценки, состав-
ленного 10 марта 2016 года обществом с ограничен-
ной ответственностью «ЗСК-Центр».
4. Отчет № 47/16 об оценке объекта оценки, состав-
ленного 10 марта 2016 года обществом с ограничен-
ной ответственностью «ЗСК-Центр».
5. Отчет № 50/16 об оценке рыночной стоимости 
объекта оценки, составленного 10 марта 2016 года 
обществом с ограниченной ответственностью «ЗСК-
Центр».
6. Отчет № 275/16 об оценке Объекта оценки, состав-
ленного 20 апреля 2016 года обществом с ограничен-
ной ответственностью «ЗСК-Центр».
7. Отчет № 276/16 об оценке Объекта оценки, состав-
ленного 20 апреля 2016 года обществом с ограничен-
ной ответственностью «ЗСК-Центр».
8. Отчет № 278/16 об оценке Объекта оценки, состав-
ленного 20 апреля 2016 года обществом с ограничен-
ной ответственностью «ЗСК-Центр».
9. Отчет № 279/16 об оценке объекта оценки, состав-
ленного 20 апреля 2016 года обществом с ограничен-
ной ответственностью «ЗСК-Центр».
10. Отчет № 383/16 об оценке объекта оценки, состав-
ленного 30 мая 2016 года обществом с ограниченной 
ответственностью «ЗСК-Центр».
11. Отчет № 537/16 об оценке Объекта оценки, состав-
ленного 24 июня 2016 года обществом с ограниченной 
ответственностью «ЗСК-Центр».
12. Отчет № 538/16 об оценке Объекта оценки, со-
ставленного 24 июня 2016 года обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЗСК-Центр».
13. Отчет № 539/16 об оценке Объекта оценки, со-
ставленного 24 июня 2016 года обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЗСК-Центр».
14. Отчет № 541/16 об оценке Объекта оценки, со-
ставленного 24 июня 2016 года обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЗСК-Центр».
15. Отчет № 540/16 об оценке Объекта оценки, со-
ставленного 24 июня 2016 года обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЗСК-Центр».
16. Отчет № 542/16 об оценке Объекта оценки, со-
ставленного 24 июня 2016 года обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЗСК-Центр».
17. Отчет № 543/16 об оценке Объекта оценки, со-
ставленного 24 июня 2016 года обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЗСК-Центр».
18. Отчет № 695/16 об оценке объекта оценки, со-
ставленного 6 августа года обществом с ограничен-
ной ответственностью «ЗСК-Центр».
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Протокол № 4 от 08.08.2016

1.

Об одобрении сделки, 

связанной с приобретением 

недвижимого имущества: 

договор № 3 купли-продажи 

земельного участка под 

размещение комплектной 

трансформаторной 

подстанции № 1 10/0,4 кВ 

в составе объекта «Сети 

электроснабжения 10-0,4 кВ 

с заменой КТП в д. Шугур 

Кондинского района между 

акционерным обществом 

«Югорская региональная 

электросетевая компания» 

и Администрацией 

сельского поселения Шугур.

Одобрить сделку, связанную с приобретением не-

движимого имущества: договор купли-продажи 

земельного участка под размещение комплектной 

трансформаторной подстанции № 1 10/0,4 кВ в со-

ставе объекта «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с 

заменой КТП  в д. Шугур Кондинского района между 

акционерным обществом «Югорская региональная 

электросетевая компания» и Администрацией сель-

ского поселения Шугур на следующих условиях:

Стороны договора:
Продавец –  Администрация  сельского поселения 

Шугур;

Покупатель – Акционерное общество «Югорская 

региональная электросетевая компания».

Предмет договора: 
Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на усло-

виях настоящего Договора земельный участок из 

состава земель населённых пунктов, с кадастро-

вым номером 86:01:0801001:1033, находящийся по 

адресу: ул. Энергетиков, № 5 «Б», д. Шугур, Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюмен-

ская область, (далее – Участок) под размещение 

комплектной трансформаторной подстанции № 1  

10/0,4 кВ в составе объекта «Сети электроснабже-

ния 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур Кондинско-

го района», общей площадью 22,5 кв.м.

Цена договора: Земельный участок продается за 

150,07 (сто пятьдесят руб. 07 коп.) рублей. Покупа-

тель оплачивает данную денежную сумму в течение 

7 календарных дней с момента заключения настоя-

щего Договора

Об одобрении сделки, 

связанной с приобретением 

недвижимого имущества: 

договор № 4 купли-продажи 

земельного участка под 

размещение комплектной 

трансформаторной 

подстанции № 2 10/0,4 кВ 

в составе объекта «Сети 

электроснабжения 10-0,4 кВ 

с заменой КТП в д. Шугур 

Кондинского района между

Одобрить сделку, связанную с приобретением не-

движимого имущества: договор купли-продажи 

земельного участка под размещение комплектной 

трансформаторной подстанции № 2 10/0,4 кВ в со-

ставе объекта «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с 

заменой КТП  в д. Шугур Кондинского района между 

Акционерным обществом «Югорская региональная 

электросетевая компания» и Администрацией сель-

ского поселения Шугур на следующих условиях:

Стороны договора:
Продавец – Администрация  сельского поселения 

Шугур;

Покупатель – Акционерное общество «Югорская 

региональная электросетевая компания».
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2.

Акционерным обществом 

«Югорская региональная 

электросетевая компания» 

и Администрацией 

сельского поселения Шугур.

Предмет договора: 
Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на усло-

виях настоящего Договора земельный участок из 

состава земель населённых пунктов, с кадастро-

вым номером 86:01:0801001:1034, находящийся 

по адресу: ул. Школьная, № 17 «А», д. Шугур, Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюмен-

ская область, (далее – Участок) под размещение 

комплектной трансформаторной подстанции   № 2 

10/0,4 кВ в составе объекта «Сети электроснабже-

ния 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур Кондинско-

го района», общей площадью 42 кв.м.

Цена договора: Земельный участок продается за 

280,12 (двести восемьдесят руб. 12 коп.) рублей. 

Покупатель оплачивает данную денежную сумму в 

течение 7 календарных дней с момента заключения 

настоящего Договора.

3.

Об одобрении сделки, 

связанной с приобретением 

недвижимого имущества: 

договор № 5 купли-продажи 

земельного участка под 

размещение комплектной 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ в 

составе объекта «Сети 

электроснабжения 10-0,4 кВ 

с заменой КТП в д. Шугур 

Кондинского района между 

Акционерным обществом 

«Югорская региональная 

электросетевая компания» 

и Администрацией 

сельского поселения Шугур.

Одобрить сделку, связанную с приобретением не-

движимого имущества: договор купли-продажи 

земельного участка под размещение комплектной 

трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в составе 

объекта «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с за-

меной КТП в д. Шугур Кондинского района между 

Акционерным обществом «Югорская региональная 

электросетевая компания» и Администрацией сель-

ского поселения Шугур на следующих условиях:

Стороны договора:
Продавец – Администрация  сельского поселения 

Шугур;

Покупатель – Акционерное общество «Югорская 

региональная электросетевая компания».

Предмет договора: 
Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на усло-

виях настоящего Договора земельный участок из 

состава земель населённых пунктов, с кадастро-

вым номером 86:01:0801001:1067, находящийся по 

адресу: ул. Таежная, д. Шугур, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Тюменская область, под 

размещение комплектной трансформаторной под-

станции 10/0,4 кВ в составе объекта «Сети электро-

снабжения 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур Кон-

динского района», общей площадью 54 кв. м.

Цена договора:  Земельный участок продается за 

360,16 (триста шестьдесят рублей 16 коп.) рублей. 

Покупатель оплачивает данную денежную сумму в 

течение 7 календарных дней с момента заключения 

настоящего Договора
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4.

Об одобрении сделки, 

связанной с приобретением 

недвижимого имущества: 

договор № 6 купли-продажи 

земельного участка под 

размещение комплектной 

трансформаторной 

подстанции № 5 10/0,4 кВ 

в составе объекта «Сети 

электроснабжения 10-0,4 кВ 

с заменой КТП в д. Шугур 

Кондинского района между 

Акционерным обществом 

«Югорская региональная 

электросетевая компания» 

и Администрацией 

сельского поселения Шугур.

Одобрить сделку, связанную с приобретением не-

движимого имущества: договор купли-продажи 

земельного участка под размещение комплектной 

трансформаторной подстанции № 5 10/0,4 кВ в со-

ставе объекта «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с 

заменой КТП в д. Шугур Кондинского района между 

Акционерным обществом «Югорская региональная 

электросетевая компания» и Администрацией сель-

ского поселения Шугур на следующих условиях:

Стороны договора:
Продавец – Администрация сельского поселения 

Шугур;

Покупатель – Акционерное общество «Югорская 

региональная электросетевая компания».

Предмет договора: 
Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на усло-

виях настоящего Договора земельный участок из 

состава земель населённых пунктов, с кадастро-

вым номером 86:01:0801001:1036, находящийся по 

адресу: ул. Северная, № 12 «А», д. Шугур, Кондин-

ский район Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, Тюменская область, (далее – Участок) под 

размещение комплектной трансформаторной под-

станции   № 5  10/0,4 кВ в составе объекта «Сети 

электроснабжения 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. 

Шугур Кондинского района», общей площадью 100 

кв.м.

Цена договора Земельный участок продается за 

666,96 (шестьсот шестьдесят шесть руб. 96 коп.) 

рублей. Покупатель оплачивает данную денежную 

сумму в течение 7 календарных дней с момента за-

ключения настоящего Договора.

5.

Об утверждении изменений 

и дополнений в Положение 

о порядке проведения 

регламентированных 

закупок товаров, 

работ, услуг в АО 

«Югорская региональная 

электросетевая компания».

Утвердить изменения и дополнения в Положение о 

порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг в АО «Югорская региональ-

ная электросетевая компания».

6.

Об определении 

количественного состава 

комитета при Совете 

директоров по бюджету и 

аудиту АО «ЮРЭСК».

Определить количественный состав комитета 

при Совете директоров  по бюджету и аудиту АО 

«ЮРЭСК» в количестве трёх человек.
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7.

Об избрании председателя 

комитета при Совете 

директоров по бюджету и 

аудиту АО «ЮРЭСК».

Избрать председателем комитета при Совете ди-

ректоров по бюджету и аудиту АО «ЮРЭСК» Звез-

дина Андрея Леонидовича.

8.

О рассмотрении 

представления 

председателя комитета 

при Совете директоров 

по бюджету и аудиту АО 

«ЮРЭСК» и избрании 

состава комитета при 

Совете директоров по 

бюджету и аудиту АО 

«ЮРЭСК».

1) Рассмотреть представление председателя 

комитета  при Совете директоров по бюджету и ау-

диту АО «ЮРЭСК».

2) Избрать следующий состав комитета при Со-

вете директоров по бюджету и аудиту АО «ЮРЭСК»:

- Звездин Андрей Леонидович;

- Романенко Андрей Евгеньевич;

- Тихомиров Алексей Петрович.

Протокол № 5 от 15.08.2016

1.

О предварительном 

рассмотрении 

концепции развития 

акционерного общества 

«Югорская региональная 

электросетевая компания» 

на 2016-2018 годы 

(централизованная зона 

энергоснабжения).

Принять к сведению концепцию развития акционер-

ного общества «Югорская региональная электросе-

тевая компания» на 2016-2018 годы (централизован-

ная зона энергоснабжения) с учётом рекомендаций 

и доработок, указанных в ходе заседания Совета 

директоров.

2.

О рассмотрении отчёта об 

исполнении бюджета АО 

«ЮРЭСК» за 2 квартал 

2016 года и 1 полугодие 

2016 года

Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 

АО «ЮРЭСК» за 2 квартал 2016 года и 1 полугодие 

2016 года.

Протокол от 30.08.2016

1.

О внесении изменений в 

Решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг АО 

«ЮРЭСК».

Внести изменения в зарегистрированное Решение 

о дополнительном выпуске ценных бумаг регистра-

ционный номер дополнительного выпуска ценных 

бумаг 1-01-33568-D-003D.

Установить дату окончания размещения ценных бу-

маг – 30 ноября 2016 года.

2.

Об утверждении 

Изменений в Решение 

о дополнительном 

выпуске ценных бумаг АО 

«ЮРЭСК».

Утвердить Изменения в Решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг АО «ЮРЭСК».
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Протокол № 7 от 08.09.2016

1.

О вынесении на 

рассмотрение 

внеочередного общего 

собрания акционеров АО 

«ЮРЭСК» вопроса «Об 

утверждении Положения 

о Совете директоров 

акционерного общества 

«Югорская региональная 

электросетевая компания».

Вынести на рассмотрение внеочередного общего 

собрания акционеров АО «ЮРЭСК» вопроса «Об 

утверждении Положения о Совете директоров ак-

ционерного общества «Югорская региональная 

электросетевая компания».

Протокол № 8 от 09.09.2016

1.

О внесении изменений в 

бюджет АО «ЮРЭСК» на 

2016 год.

Внести изменения в бюджет АО «ЮРЭСК» на 2016 

год.

2.

О рассмотрении заявления 

независимого члена Совета 

директоров Романенко А.Е. 

о сложении полномочий 

независимого члена Совета 

директоров.

Принять к сведению заявление независимого члена 

Совета директоров Романенко А.Е. о сложении пол-

номочий независимого члена Совета директоров, 

направить Романенко А.Е. уведомление о том, что 

данный вопрос будет рассмотрен на общем Собра-

нии акционеров АО «ЮРЭСК» по вопросам опреде-

ления состава члена Совета директоров, а также 

после государственной регистрации изменений в 

Устав АО «ЮРЭСК», провести заседание Совета 

директоров АО «ЮРЭСК» о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров по вопросу избрания 

нового состава Совета директоров.

Протокол № 9 от 28.09.2016

1.

Об определении цены 

для совершения крупной 

сделки - заключение 

дополнительного 

соглашения № 3 к 

Договору об открытии 

невозобновляемой 

кредитной линии № 00453 

от 18 декабря 2012 года с 

ПАО «Сбербанк».

Определить цену для совершения крупной сделки 

-  заключение дополнительного соглашения № 3 к 

Договору об открытии невозобновляемой кредит-

ной линии № 00453 от 18 декабря 2012 года с ПАО 

Сбербанк - 3 528 843 400 (три миллиарда пятьсот 

двадцать восемь миллионов восемьсот сорок три 

тысячи четыреста) рублей.
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2.

О предложении 
внеочередному общему 
собранию акционеров 
АО «ЮРЭСК» 
одобрить крупную 
сделку – заключение 
дополнительного 
соглашения № 3 к 
Договору об открытии 
невозобновляемой 
кредитной линии № 00453 
от 18 декабря 2012 года с 
ПАО «Сбербанк».

Предложить внеочередному общему собранию ак-
ционеров АО «ЮРЭСК» одобрить крупную сделку 
– заключение дополнительного соглашения № 3 к 
Договору об открытии невозобновляемой кредит-
ной линии № 00453 от 18 декабря 2012 года с ПАО 
«Сбербанк».

Протокол № 10 от 31.09.2016

1.

Об одобрении сделок, в 
соответствии с п.п. 17 п. 
7.2.1. Устава АО «ЮРЭСК»: 
– заключение 
дополнительного соглашения 
№ 2 к договору ипотеки 
№ 00453/1 от «25» 
марта 2013 года между 
акционерным обществом 
«Югорская региональная 
электросетевая компания» 
и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк 
России»; 
– заключение 
дополнительного соглашения 
№1 к договору ипотеки 
№ 00453/2 от «20» 
июня 2013 года между 
акционерным обществом 
«Югорская региональная 
электросетевая компания» 
и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк 
России»;
– заключение 
дополнительного соглашения 
№ 1 к договору ипотеки 
№ 00453/3 от «23» 
июля 2013 года между 
акционерным обществом 
«Югорская региональная 
электросетевая компания» 
и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк 
России»;

Одобрить в соответствии с п.п. 17 п. 7.2.1. Устава АО 
«ЮРЭСК» следующие сделки: 
– заключение дополнительного соглашения № 2 к дого-
вору ипотеки № 00453/1 от «25» марта 2013 года между 
акционерным обществом «Югорская региональная 
электросетевая компания» и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России», на условиях, указанных 
в приложении 1; 
– заключение дополнительного соглашения № 1 к до-
говору ипотеки № 00453/2 от «20» июня 2013 года меж-
ду акционерным обществом «Югорская региональная 
электросетевая компания» и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России», на условиях, указанных 
в приложении 2;
– заключение дополнительного соглашения № 1 к до-
говору ипотеки № 00453/3 от «23» июля 2013 года меж-
ду акционерным обществом «Югорская региональная 
электросетевая компания» и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России», на условиях, указанных 
в приложении 3;
– заключение дополнительного соглашения № 1 к до-
говору ипотеки № 00453/4 от «23» июля 2013 года меж-
ду акционерным обществом «Югорская региональная 
электросетевая компания» и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России», на условиях, указанных 
в приложении 4;
– заключение дополнительного соглашения № 1 к до-
говору ипотеки № 00453/5 от «23» июля 2013 года меж-
ду акционерным обществом «Югорская региональная 
электросетевая компания» и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России», на условиях, указанных 
в приложении 5;
– заключение дополнительного соглашения № 1 к дого-
вору ипотеки № 00453/6 от «05» августа 2013 года меж-
ду акционерным обществом «Югорская региональная 
электросетевая компания» и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России», на условиях, указанных 
в приложении 6;
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– заключение 

дополнительного 

соглашения № 1 к договору 

ипотеки № 00453/4 от «23» 

июля 2013 года между 

акционерным обществом 

«Югорская региональная 

электросетевая компания» 

и Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк 

России»;

– заключение 

дополнительного 

соглашения № 1 к договору 

ипотеки № 00453/5 от «23» 

июля 2013 года между 

акционерным обществом 

«Югорская региональная 

электросетевая компания» 

и Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк 

России»;

– заключение 

дополнительного 

соглашения № 1 к договору 

ипотеки № 00453/6 от «05» 

августа 2013 года между 

акционерным обществом 

«Югорская региональная 

электросетевая компания» 

и Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк 

России»;

– заключение 

дополнительного 

соглашения № 1 к договору 

ипотеки № 00453/7 от «05» 

августа 2013 года между 

акционерным обществом 

«Югорская региональная 

электросетевая компания» 

и Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк 

России»;

– заключение дополнительного соглашения № 1 к 

договору ипотеки № 00453/7 от «05» августа 2013 

года между акционерным обществом «Югорская 

региональная электросетевая компания» и Публич-

ным акционерным обществом «Сбербанк России», 

на условиях, указанных в приложении 7;

– заключение дополнительного соглашения № 1 к 

договору ипотеки № 00453/8 от «05» августа 2013 

года между акционерным обществом «Югорская 

региональная электросетевая компания» и Публич-

ным акционерным обществом «Сбербанк России», 

на условиях, указанных в приложении 8;

– заключение дополнительного соглашения № 1 к 

договору ипотеки № 00453/9 от «23» апреля 2015 

года между акционерным обществом «Югорская 

региональная электросетевая компания» и Публич-

ным акционерным обществом «Сбербанк России», 

на условиях, указанных в приложении 9.
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– заключение 

дополнительного 

соглашения №1 к договору 

ипотеки №00453/8 от «05» 

августа 2013 года между 

акционерным обществом 

«Югорская региональная 

электросетевая компания» 

и Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк 

России»;

– заключение 

дополнительного 

соглашения №1 к договору 

ипотеки №00453/9 от «23» 

апреля 2015 года между 

акционерным обществом 

«Югорская региональная 

электросетевая компания» 

и Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк 

России».

2.

О внесении изменений 

в Положение о 

порядке проведения 

регламентированных 

закупок товаров, 

работ, услуг в АО 

«Югорская региональная 

электросетевая компания».

Внести изменения в статью 67 Положения, изложив 

ее в следующей редакции:

«Изменение договоров, заключенных по результа-

там процедур закупок, осуществляется в порядке и 

по основаниям, предусмотренным положениями за-

ключаемых договоров, а также законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Положением и документацией о за-

купке».

Протокол № 11 от 11.11.2016

1.

О рассмотрении отчёта об 

исполнении бюджета АО 

«ЮРЭСК» за 3 квартал 

2016 года.

Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета 

АО «ЮРЭСК» за 3 квартал 2016 года.

Протокол №12 от 03.12.2016

1.

Об утверждении Отчёта 

об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг 

акционерного общества 

«Югорская региональная 

электросетевая компания» 

(обыкновенных именных 

бездокументарных акций).

Утвердить Отчёт об итогах дополнительного выпу-

ска ценных бумаг акционерного общества «Югор-

ская региональная электросетевая компания» 

(обыкновенных именных бездокументарных акций).



57

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА И СВЕТА

Протокол №13 от 26.12.2016

1.

Об определении цены для 

совершения сделки, на 

которую распространяется 

порядок одобрения 

крупных сделок – 

заключение договора 

мены между акционерным 

обществом «Югорская 

генерирующая компания» 

и акционерным обществом 

«Югорская региональная 

электросетевая компания».

Определить цену для совершения сделки, на кото-

рую распространяется порядок одобрения крупных 

сделок – заключение договора мены между акци-

онерным обществом «Югорская генерирующая 

компания» и акционерным обществом «Югорская 

региональная электросетевая компания» - 173 321 

858 (Сто семьдесят три миллиона триста двадцать 

одну тысячу восемьсот пятьдесят восемь) рублей 95 

копеек.

2.

Об одобрении сделки, на 

которую распространяется 

порядок одобрения 

крупных сделок – 

заключение договора 

мены между акционерным 

обществом «Югорская 

генерирующая компания» 

и акционерным обществом 

«Югорская региональная 

электросетевая компания».

Одобрить сделку, на которую распространяется 

порядок одобрения крупных сделок – заключение 

договора мены между акционерным обществом 

«Югорская генерирующая компания» и акционер-

ным обществом «Югорская региональная электро-

сетевая компания» на следующих существенных 

условиях:

Существенные условия договора мены:
Стороны:
«Сторона 1» - Акционерное общество «Югорская 

региональная электросетевая компания».

«Сторона 2» - Акционерное общество «Югорская 

генерирующая компания».

Предмет договора:
Стороны совершают мену принадлежащих им на 

праве собственности объектов электросетевого 

имущества (далее – Имущество), признаваемых 

сторонами неравноценными в порядке и на услови-

ях определяемых настоящим Договором.

Сторона 1 передает Стороне 2 имущество, приве-

денное в Приложении № 1 к настоящему Договору, 

остаточная стоимость которого составляет – 173 321 

858 (Сто семьдесят три миллиона триста двадцать 

одну тысячу восемьсот пятьдесят восемь) рублей 95 

копеек, в том числе НДС – 26 438 927 (Двадцать 

шесть миллионов четыреста тридцать восемь тысяч 

девятьсот двадцать семь) рублей 64 копейки.

Одновременно с передачей имущества Сторона 1 

передает Стороне 2 всю необходимую документа-

цию по данному Имуществу.

Сторона 2 передает Стороне 1 имущество, приве-

денное в Приложении № 2 к настоящему Договору, 

остаточная стоимость которого составляет – 174 

507 505 (Сто семьдесят четыре миллиона пятьсот 

семь тысяч пятьсот пять) рублей 03 копейки.
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2.

Одновременно с передачей имущества Сторона 2 

передает Стороне 1 всю необходимую документа-

цию по данному Имуществу.

Порядок обмена:
Имущество, подлежащее обмену по Договору, явля-

ется неравноценным. Разница в цене обмениваемо-

го имущества составляет 1 185 646 (Один миллион 

сто восемьдесят пять тысяч шестьсот сорок шесть) 

рублей 89 копеек, в том числе НДС 180 861 (Сто во-

семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 

39 копеек.

Сторона 1, обязуется оплатить Стороне 2 указан-

ную разницу сроком до 31 декабря 2017 года.

Оплата по настоящему Договору производится в 

безналичном расчете путем перечисления денеж-

ных средств на расчетный счет Стороны 2.

3.

Об одобрении сделки, 

в соответствии с п.п. 

17 п. 7.2.1. Устава АО 

«ЮРЭСК» – заключение 

договора об открытии 

невозобновляемой 

кредитной линии между 

акционерным обществом 

«Югорская региональная 

электросетевая компания» 

и Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк 

России».

Одобрить сделку, в соответствии с п.п. 17 п. 7.2.1. 

Устава АО «ЮРЭСК» – заключение договора об от-

крытии невозобновляемой кредитной линии между 

акционерным обществом «Югорская региональная 

электросетевая компания» и Публичным акционер-

ным обществом «Сбербанк России» на следующих 

существенных условиях:

Стороны договора:
Кредитор -  Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России»;

Заемщик - Акционерное общество «Югорская ре-

гиональная электросетевая компания».

Предмет договора:
Кредитор обязуется открыть Заемщику невозоб-

новляемую кредитную линию для финансирования 

текущей деятельности на срок по «28» декабря 

2017 г. с лимитом:

Период действия 

лимита

Сумма лимита

с «__» _________ 

2016 г. по «27» 

апреля 2017 г.

160 000 000 (Сто шесть-

десят миллионов) рублей

Заемщик обязуется возвратить Кредитору получен-

ный кредит и уплатить проценты за пользование им 

и другие платежи в размере, в сроки и на условиях 

Договора.

Проценты и комиссионные платежи:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за поль-

зование кредитом в валюте кредита по ставке 11,8 

(Одиннадцать целых восемь десятых) процентов го-

довых.
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3.

Порядок погашения кредита:
Дата полного погашения выданного кредита: «28» 

декабря 2017 года.

Погашение кредита производится по следующему 

графику:

Дата погаше-

ния

Размер

платежа

«28» апреля 

2017 года

5 000 000,00

(Пять миллионов) рублей 00 

копеек

«28» мая 2017 

года 

5 000 000,00

(Пять миллионов)  рублей 00 

копеек

«28» июня 2017 

года

10 000 000,00

(Десять миллионов) рублей 00 

копеек

«28» июля 2017 

года

10 000 000,00

(Десять миллионов) рублей 00 

копеек

«28» августа 

2017 года

10 000 000,00

(Десять миллионов) рублей 00 

копеек

«28» сентября 

2017 года

20 000 000,00

(Двадцать миллионов) рублей 00 

копеек

«28» октября 

2017 года

30 000 000,00

(Тридцать миллионов) рублей 00 

копеек

«28» ноября 

2017 года

30 000 000,00

(Тридцать миллионов) рублей 00 

копеек

«28» декабря 

2017 года

40 000 000,00

(Сорок миллионов) рублей 00 

копеек

Обеспечение:
В качестве обеспечения своевременного и полного 

выполнения обязательств Заемщика по Договору, 

в том числе возврата кредита, уплаты процентов, 

Комиссионных платежей, предусмотренных услови-

ями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечи-

вает предоставление Кредитору:
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3.

Недвижимое имущество:

 - предмет залога:

Залог недвижимого имущества (электросетевые 

активы), в том числе земельных участков, функци-

онально обеспечивающих расположенные на них 

объекты, в том числе земельного участка, принад-

лежащего на праве аренды, в том числе долей в 

праве общей долевой собственности. Залоговой 

стоимостью не менее 112 000 000 (Сто двенадцать 

миллионов) рублей. Залоговая стоимость опреде-

ляется на основании рыночной с использованием 

залогового дисконта в зависимости от вида имуще-

ства.

Залогодатель: (Заемщик).

Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сто-

ронами и действует до полного выполнения Сторо-

нами своих обязательств по Договору.

Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2012 

№ 1144-р утвержден план мероприятий 

«дорожная карта» - «Повышение доступ-

ности энергетической инфраструктуры». 

Данные мероприятия разработаны в це-

лях улучшения инвестиционного клима-

та в России, повышения притока капита-

ла в страну и роста уровня жизни.

Цель:

• упрощение процедуры технологиче-

ского присоединения;

• прозрачность деятельности сетевых 

организаций при технологическом при-

соединении;

• снижение стоимости при технологи-

ческом присоединении;

• сокращение сроков технологическо-

го присоединения.

В качестве контрольных показателей 

успешной реализации «дорожной кар-

ты» выбран рейтинг Doing Business, под-

готавливаемый Всемирным банком на 

ежегодной основе. Целевым ориентиром 

реализации «дорожной карты» избрано 

вхождение Российской Федерации в топ 

- 20 мирового рейтинга.

Для реализации плана мероприятий 

«дорожной карты», утвержденного Пра-

вительством Российской Федерации, 

распоряжением Правительства Югры 

от 12.12.2014 № 671-рп, утвержден план 

мероприятий «дорожная карта» по обе-

спечению благоприятного инвестицион-

ного климата в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре.

Предметом «дорожной карты» явля-

ется оптимизация механизмов государ-

ственного регулирования, в том числе 

через повышение эффективности вы-

дачи разрешительной документации на 

строительство, подключения к инфра-

структуре, поддержке предприниматель-

ских инициатив и проектов, а также их 

сопровождения.

«Дорожной картой» определен по-

4.6. Сведения о фактических результатах исполнения 
поручений и указаний Президента Российской Федерации 

и поручений Правительства Российской Федерации 
по основным видам деятельности Общества.
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рядок взаимодействия органов власти, 

органов местного самоуправления, ре-

сурсоснабжающих организаций и орга-

низаций поддержки деятельности инве-

сторов.

Сокращено количество этапов техно-

логического присоединения с 8 до 4:

• подача заявки;

• заключение договора об осущест-

влении технологического присоедине-

ния;

• выполнение работ;

• осмотр, фактическое присоедине-

ние, подписание актов, подача напряже-

ния.

Реализованы следующие мероприя-

тия:

• разработан единый программный 

комплекс, позволяющий автоматизиро-

вать бизнес-процесс. Программный ком-

плекс внедрен в аппарате управления, 

а также во всех филиалах и сервисных 

организациях АО «ЮРЭСК»;

• в каждом филиале АО «ЮРЭСК» ор-

ганизованы центры обслуживания кли-

ентов, работающих по принципу «одного 

окна»;

• реализована возможность подачи 

заявок на технологическое присоеди-

нение посредством интернет сайта АО 

«ЮРЭСК»;

• внедрен регламент технологическо-

го присоединения, определяющий сроки 

и порядок взаимодействия структурных 

подразделений АО «ЮРЭСК» при осу-

ществлении мероприятий по технологи-

ческому присоединению;

• для сокращения сроков строитель-

ства объектов электросетевого хо-

зяйства АО «ЮРЭСК» заключаются 

«рамочные договоры» с подрядными ор-

ганизациями, что исключает необходи-

мость проведение конкурсных процедур 

для определения подрядной организа-

ции для каждого объекта;

• проведена работа с администрация-

ми муниципальных образований по пер-

спективе развития территорий.

Реализована возможность подачи за-

явки посредством интернет сайта АО 

«ЮРЭСК» через личный кабинет.

Размер платы за технологическое 

присоединение для заявителей с макси-

мальной мощностью энергопринимаю-

щих устройств до 150 кВт включительно 

с 01.10.2015 составляет не более 50 % 

от стоимости мероприятий (Приказ ФСТ 

России от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об ут-

верждении методических указаний по 

расчету платы за технологическое при-

соединение к электрическим сетям»). То 

есть, для данной категории заявителей 

размер платы за технологическое присо-

единение снижен в 2 раза. 

В соответствии с «дорожной картой», 

утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 

30.06.2012 N 1144-р, сроки технологиче-

ского присоединения к электрическим 

сетям – 90 дней.

По итогам деятельности АО «ЮРЭСК» 

за 2016 год сроки технологического при-

соединения (по договорам не предусма-

тривающим выполнение мероприятий по 

строительству/реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства со стороны 

сетевой организации) составили 32 дня.
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1. Договор поручительства между 
АО «ЮРЭСК» и ПАО Сбербанк:

Банк – Публичное акционерное об-

щество «Сбербанк России».

Поручитель – Акционерное обще-

ство «Югорская региональная электро-

сетевая компания».

Предмет договора: ПОРУЧИ-

ТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАН-

КОМ за исполнение Заемщиком: АО 

«Югорская генерирующая компания», 

адрес 628011, Тюменская область, г. 

Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 

район, Сосновый Бор, дом 21, ИНН 

8601029263, ОГРН 1068601011511, 

именуемое далее Заемщик, всех обя-

зательств по Договору об открытии не-

возобновляемой кредитной линии № 

00743 от «07» декабря 2015 года, име-

нуемому далее Кредитный договор, 

заключенному между БАНКОМ (он же 

Кредитор) и Заемщиком.

Период действия 
лимита

Сумма лимита

С даты заключения 

договора по «27» 

декабря 2015 года 

включительно

237 000 000 (Две-

сти тридцать семь 

миллионов) рублей

 Срок действия договора: Договор и 

обязательства ПОРУЧИТЕЛЯ (поручи-

тельство) действуют с даты подписа-

ния Договора по «28» апреля 2016 года 

включительно.

Орган управления, принявший реше-

ние об одобрении сделки: Совет дирек-

торов (Протокол № 18 от 29.01.2016).

2. Договор ипотеки между АО 
«ЮРЭСК» и ПАО Сбербанк:

Залогодержатель – Публичное ак-

ционерное общество «Сбербанк Рос-

сии»;

Залогодатель – Акционерное обще-

ство «Югорская региональная электро-

сетевая компания».

Предметом залога является: 
а) Офисный центр (часть 1), назна-

чение: административно-управленче-

ского назначения, 7- этажный, общая 

площадь 4097,5 (Четыре тысячи девя-

носто семь целых пять десятых) кв.м. 

лит. А, адрес (местонахождение) объ-

екта: Тюменская область. Ханты-Ман-

сийский автономный округ - Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1. 

Кадастровый (или условный) номер: 

86:12:0101019:1055;

б) Право аренды земельного участ-

ка сроком по «06» октября 2055 

года, с кадастровым номером 

86:12:0101040:0016, общей площадью 

0,3763 (Ноль целых три тысячи семь-

сот шестьдесят три десятитысячных) 

га, расположенный по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 52/1;

в) Часть нежилого здания (доля в 

праве 83/100), общей площадью 1602,6 

(Одна тысяча шестьсот две целых 

шесть десятых) кв. м., расположен на 

1,2,3 этажах и чердаке нежилого зда-

ния, инв. № 71:136:001:006970860:000

1:20051, адрес (местонахождение) объ-

екта: пр. Набережный, 27, Подстанция 

110/10/6 кВ Пионерная-2 с ВЛ-110 кВ. 

Административно - бытовой корпус, г. 

Сургут, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, Тюменская область, 

4.7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году 
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом  

от 16.12.1995 №208 - ФЗ «Об акционерных обществах» 
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение

 которых в соответствии с Уставом Общества распространяется 
порядок одобрения крупных сделок.
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Россия. Кадастровый (или условный) 

номер: 86-72-22/005/2005-130;

г) ЛЭП 20 кВ Игрим - Н. Нарыкары, 

назначение: сооружения электроэнер-

гетики, протяженность 28114 (Двад-

цать восемь тысяч сто четырнадцать) 

м., адрес (местонахождение) объекта: 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Березовский район, Октябрьский 

район. Сведения об объектах недвижи-

мости, входящих в состав: ВЛЗ 20 кВ 

-27716 (Двадцать семь тысяч семьсот 

шестнадцать) м, КЛ 20 кВ - 384 (Триста 

восемьдесят четыре) м, КЛ 0,4 кВ - 14 

(Четырнадцать) м, Кадастровый (или 

условный) номер: 86:00:0000000:3805;

Срок действия договора:  Дого-

вор и право залога действуют по «28» 

апреля 2019 года включительно.

Орган управления, принявший реше-

ние об одобрении сделки: Совет дирек-

торов (Протокол №18 от 29.01.2016).

3. Договор поручительства между 
АО «ЮРЭСК» и ПАО «Ханты-Мансий-
ский банк Открытие»:

Банк – Публичное акционерное об-

щество «Ханты-Мансийский банк От-

крытие».

Поручитель – Акционерное обще-

ство «Югорская региональная электро-

сетевая компания».

Предмет договора: по Договору в 

соответствии со ст.ст. 361-367 Граж-

данского кодекса Российской Федера-

ции Поручитель принимает на себя без-

условно и безотзывно обязательства 

нести солидарную ответственность 

перед Банком за неисполнение или не-

надлежащее исполнение Акционерным 

обществом «Югорская генерирующая 

компания» (далее – «Заемщик») обяза-

тельств по договору кредитной линии 

между Заемщиком и Банком в объеме 

не более 300 000 000,00 рублей, в соот-

ветствии с которым:

Заемщику предоставляется кредит-

ная линия с лимитом выдачи  в размере 

399 000 000,00 (Триста девяносто де-

вять миллионов) рублей при условии, 

что остаток ссудной задолженности по 

кредитной линии не будет превышать 

289 000 000,00 рублей.

Лимит кредитной линии устанавли-

вается в следующем порядке:

А) в размере не более 288 762 298,00 

(Двести восемьдесят восемь милли-

онов семьсот шестьдесят две тысячи 

двести девяносто восемь) рублей (да-

лее – Лимит 1) и предоставление тран-

шей в рамках данного лимита после 

выполнения следующих условий:

• подписания обеспечительных дого-

воров;

• предоставления в Банк решений 

Совета директоров АО «ЮРЭСК» об 

одобрении залоговых сделок в силу 

требований Устава Поручителя;

• предоставления в Банк решения 

уполномоченного органа АО «ЮТЭК» 

о предоставлении согласия на заклю-

чение рассматриваемых сделок АО 

«ЮРЭСК» на основании требований 

Устава АО «ЮТЭК»;

Б) в размере не более 399 000 000,00 

(Триста девяносто девять миллионов) 

рублей (далее – Лимит 2) и предостав-

ление траншей в рамках данного ли-

мита кредитной линии свыше 288 762 

298,00 (Двести восемьдесят восемь 

миллионов семьсот шестьдесят две ты-

сячи двести девяносто восемь) рублей 

после выполнения следующих условий 

Договора кредитной линии:

• Заемщик и Поручитель  обязуют-

ся в течение 30 календарных дней со 

дня заключения Договора заключить и 

предоставить в Банк соглашение о пре-

доставлении заранее данного акцепта 

и соглашение о списании денежных 

средств без распоряжения Клиента к 

расчетным счетам, открытым в других 

банках;
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• Поручитель обязуются обеспечить 

регистрацию изменений обременения 

(ипотеки) залога недвижимого иму-

щества в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ханты-Ман-

сийскому автономному округу – Югре, 

в течение 45 календарных дней с мо-

мента заключения Договора;

• Поручитель обязуются осуще-

ствить страхование имущества в тече-

ние 30 календарных дней с момента за-

ключения Договора в пользу Банка на 

срок кредитования, увеличенный на 1 

месяц, в страховой компании, отвеча-

ющей требованиям Банка к страховым 

организациям и условиям предостав-

ления страховой услуги, с возможно-

стью ежегодного оформления догово-

ра страхования;

предоставление траншей в рамках 

Лимита 2 осуществляется не ранее но-

ября 2016 года в сумме не более 110 

237 702,00 руб. при условии: 

График погашения траншей в рамках Лимита 1 по Договору кредитной линии:

Дата погашения Сумма, руб.
Остаток задолженности 

после погашения по 
траншу, руб.

Не позднее 28.07.2016 10 000 000,00 278 762 298,00

Не позднее 29.08.2016 10 000 000,00 268 762 298,00

Не позднее 28.09.2016 45 000 000,00 223 762 298,00

Не позднее 28.10.2016 75 000 000,00 148 762 298,00

Не позднее 28.11.2016 75 000 000,00 73 762 298,00

Не позднее 28.12.2016 71 000 000,00 2 762 298,00

Не позднее 30.01.2017 2 762 298,00 0,00

ИТОГО 288 762 298,00

График погашения траншей в рамках Лимита 2 по Договору кредитной линии:

Дата погашения Сумма, руб.
Остаток задолженности 

после погашения по 
траншу, руб.

Не позднее 30.01.2017 35 237 702,00 75 000 000,00

Не позднее 28.02.2017 38 000 000,00 37 000 000,00

Не позднее 28.03.2017 37 000 000,00 0,00

ИТОГО 110 237 702,00    

Срок действия договора:  Кредит-

ная линия предоставляется на срок 

с момента (даты) выдачи кредита по 

«28» марта 2017 года включительно. 

Срок кредитной линии может быть 

пролонгирован по соглашению Сторон 

на срок 3 месяца, но не более 2 раз.

Процентная ставка по договору 

кредитной линии Заемщика:
За пользование кредитной линией 

Заемщик выплачивает Банку проценты 

на сумму предоставленных в рамках 

кредитной линии кредитов (траншей) 

в размере фактического остатка ссуд-

ной задолженности, но не выше сумм, 

указанных на соответствующую дату в 
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Графике погашения траншей в рамках 

Лимита 1, Графике погашения траншей 

в рамках Лимита 2  (приложение 2 к До-

говору), из расчета 16 (Шестнадцать) 

процентов годовых.

Орган управления, принявший ре-

шение об одобрении сделки: Совет ди-

ректоров (Протокол №1 от 22.06.2016).

4. Договор  залога недвижимо-
го имущества (ипотеки) между АО 
«ЮРЭСК» и ПАО «Ханты-Мансий-
ский банк Открытие»:

Залогодержатель –  Публичное ак-

ционерное общество «Ханты-Мансий-

ский банк Открытие».

Залогодатель – Акционерное обще-

ство «Югорская региональная электро-

сетевая компания».

Предметом залога является: 
В обеспечение надлежащего ис-

полнения обязательств, возникших из 

Договора кредитной линии № 0099-

ЛВ/16-0021 от «15» июня 2016 года, за-

ключенного между Залогодержателем 

и Акционерным обществом «Югорская 

генерирующая компания» в г. Ханты-

Мансийске, Залогодатель передает, а 

Залогодержатель принимает в залог 

(ипотеку) следующее недвижимое иму-

щество:

• недвижимое имущество: офисный 

центр (часть 1) предназначен общей 

площадью 4 097,5 кв.м. этажность – 7, 

этажность – нет, адрес (местонахож-

дение) объекта: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 

д.52/1, кадастровый (или условный) но-

мер: 86:00:12:00008:052/1:0000 (далее 

- «Объект недвижимости»);

• право аренды земельного участка 

из земель поселений с кадастровым 

номером 86:12:0101040:0016, общей 

площадью 0,3763 га, расположенный 

по адресу: Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Ленина, 52. Участок используется 

для эксплуатации части администра-

тивного здания.

Срок действия договора: Договор 

считается заключенным с момента его 

подписания, ограничение (обремене-

ние) в виде ипотеки возникает с мо-

мента его государственной регистра-

ции если иное не установлено законом, 

и действует до полного исполнения 

Заемщиком обязательств по Договору 

кредитной линии.

Орган управления, принявший ре-

шение об одобрении сделки: Совет ди-

ректоров (Протокол №1 от 22.06.2016).

5. Договор купли-продажи зе-
мельного участка под размещение 
комплектной трансформаторной 
подстанции № 1 10/0,4 кВ в составе 
объекта «Сети электроснабжения 
10-0,4 кВ с заменой» КТП  в д. Шугур 
Кондинского района между Акцио-
нерным обществом «Югорская реги-
ональная электросетевая компания» 
и Администрацией сельского посе-
ления Шугур:

Стороны договора:
Продавец –  Администрация  сель-

ского поселения Шугур;

Покупатель – Акционерное обще-

ство «Югорская региональная электро-

сетевая компания».

Предмет договора: 
Продавец обязуется передать в 

собственность, а Покупатель при-

нять и оплатить по цене и на услови-

ях настоящего Договора земельный 

участок из состава земель населён-

ных пунктов, с кадастровым номером 

86:01:0801001:1033, находящийся по 

адресу: ул. Энергетиков, № 5 «Б», д. 

Шугур, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, (да-

лее – Участок) под размещение ком-

плектной трансформаторной подстан-

ции № 1  10/0,4 кВ в составе объекта 
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«Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с 

заменой КТП в д. Шугур Кондинского 

района», общей площадью 22,5 кв. м.

Цена договора: Земельный участок 

продается за 150,07 (сто пятьдесят ру-

блей) 07 коп. Покупатель оплачивает 

данную денежную сумму в течение 7 

календарных дней с момента заключе-

ния настоящего Договора.

Орган управления, принявший ре-

шение об одобрении сделки: Совет ди-

ректоров (Протокол № 4 от 08.08.2016).

6. Договор купли-продажи зе-
мельного участка под размещение 
комплектной трансформаторной 
подстанции № 2 10/0,4 кВ в составе 
объекта «Сети электроснабжения 
10-0,4 кВ с заменой КТП  в д. Шугур 
Кондинского района» между Акцио-
нерным обществом «Югорская реги-
ональная электросетевая компания» 
и Администрацией сельского посе-
ления Шугур:

Стороны договора:
Продавец – Администрация  сель-

ского поселения Шугур;

Покупатель – Акционерное обще-

ство «Югорская региональная электро-

сетевая компания».

Предмет договора: 
Продавец обязуется передать в 

собственность, а Покупатель при-

нять и оплатить по цене и на услови-

ях настоящего Договора земельный 

участок из состава земель населён-

ных пунктов, с кадастровым номером 

86:01:0801001:1034, находящийся по 

адресу: ул. Школьная, № 17 «А», д. Шу-

гур, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, (да-

лее – Участок) под размещение ком-

плектной трансформаторной подстан-

ции № 2 10/0,4 кВ в составе объекта 

«Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с 

заменой КТП в д. Шугур Кондинского 

района», общей площадью 42 кв.м.

Цена договора: Земельный участок 

продается за 280,12 (двести восемь-

десят руб. 12 коп.) рублей. Покупатель 

оплачивает данную денежную сумму в 

течение 7 календарных дней с момента 

заключения настоящего Договора

Орган управления, принявший ре-

шение об одобрении сделки: Совет ди-

ректоров (Протокол № 4 от 08.08.2016).

7. Договор купли-продажи зе-
мельного участка под размещение 
комплектной трансформаторной 
подстанции 10/0,4 кВ в составе объ-
екта «Сети электроснабжения 10-0,4 
кВ с заменой КТП в д. Шугур Кондин-
ского района» между Акционерным 
обществом «Югорская региональная 
электросетевая компания» и Адми-
нистрацией сельского поселения 
Шугур:

Стороны договора:
Продавец – Администрация  сель-

ского поселения Шугур;

Покупатель – Акционерное обще-

ство «Югорская региональная электро-

сетевая компания».

Предмет договора: 
Продавец обязуется передать в 

собственность, а Покупатель при-

нять и оплатить по цене и на услови-

ях настоящего Договора земельный 

участок из состава земель населён-

ных пунктов, с кадастровым номером 

86:01:0801001:1067, находящийся по 

адресу: ул. Таежная, д. Шугур, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область, под размещение 

комплектной трансформаторной под-

станции 10/0,4 кВ в составе объекта 

«Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с 

заменой КТП в д. Шугур Кондинского 

района», общей площадью 54 кв. м.

Цена договора:  Земельный участок 

продается за 360,16 (триста шестьде-

сят рублей) 16 коп. Покупатель опла-

чивает данную денежную сумму в те-
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чение 7 календарных дней с момента 

заключения настоящего Договора

Орган управления, принявший реше-

ние об одобрении сделки: Совет дирек-

торов (Протокол № 4 от 08.08.2016).

8. Договор купли-продажи зе-
мельного участка под размещение 
комплектной трансформаторной 
подстанции № 5 10/0,4 кВ в составе 
объекта «Сети электроснабжения 
10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур 
Кондинского района» между Акцио-
нерным обществом «Югорская реги-
ональная электросетевая компания» 
и Администрацией сельского посе-
ления Шугур:

Стороны договора:
Продавец – Администрация сель-

ского поселения Шугур;

Покупатель – Акционерное обще-

ство «Югорская региональная электро-

сетевая компания».

Предмет договора: 
Продавец обязуется передать в 

собственность, а Покупатель при-

нять и оплатить по цене и на услови-

ях настоящего Договора земельный 

участок из состава земель населён-

ных пунктов, с кадастровым номером 

86:01:0801001:1036, находящийся по 

адресу: ул. Северная, № 12 «А», д. 

Шугур, Кондинский район Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, Тю-

менская область, (далее – Участок) под 

размещение комплектной трансформа-

торной подстанции   № 5  10/0,4 кВ в 

составе объекта «Сети электроснабже-

ния 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур 

Кондинского района», общей площа-

дью 100 кв.м.

Цена договора: Земельный участок 

продается за 666,96 (шестьсот шестьде-

сят шесть) рублей. 96 коп. Покупатель 

оплачивает данную денежную сумму в 

течение 7 календарных дней с момента 

заключения настоящего Договора.

Орган управления, принявший ре-

шение об одобрении сделки: Совет ди-

ректоров (Протокол № 4 от 08.08.2016).

Дополнительное соглашение № 3 к 

Договору об открытии невозобновля-

емой кредитной линии № 00453 от 18 

декабря 2012 года с ПАО «Сбербанк» 

условиях, указанных в приложении 

№ 1 к протоколу № 9 Совета директо-

ров АО «ЮРЭСК» от 28 сентября 2016 

года.

Орган управления, принявший ре-

шение об одобрении сделки: общее со-

брание акционеров (Протокол № 28 от 

03.10.2016).

Дополнительное соглашение № 2 к 

договору ипотеки № 00453/1 от «25» 

марта 2013 года между акционерным 

обществом «Югорская региональная 

электросетевая компания» и Публич-

ным акционерным обществом «Сбер-

банк России», на условиях, указанных 

в приложении 1 к протоколу № 10 от 

02.11.2016.

Орган управления, принявший реше-

ние об одобрении сделки: Совет дирек-

торов (Протокол № 10 от 02.11.2016).

9. Дополнительное соглашение 
№ 1 к договору ипотеки №00453/2 
от «20» июня 2013 года между ак-
ционерным обществом «Югорская 
региональная электросетевая ком-
пания» и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России», на 
условиях, указанных в приложении 
2 к протоколу № 10 от 02.11.2016. 

Орган управления, принявший реше-

ние об одобрении сделки: Совет дирек-

торов (Протокол № 10 от 02.11.2016).

10. Дополнительное соглашение 
№ 1 к договору ипотеки № 00453/3 
от «23» июля 2013 года между ак-
ционерным обществом «Югорская 
региональная электросетевая ком-
пания» и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России», на 
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условиях, указанных в приложении 
3 к протоколу № 10 от 02.11.2016.

Орган управления, принявший реше-

ние об одобрении сделки: Совет дирек-

торов (Протокол № 10 от 02.11.2016).

11. Дополнительное соглашение 
№ 1 к договору ипотеки № 00453/4 
от «23» июля 2013 года между ак-
ционерным обществом «Югорская 
региональная электросетевая ком-
пания» и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России», на 
условиях, указанных в приложении 
4 к протоколу № 10 от 02.11.2016.

Орган управления, принявший реше-

ние об одобрении сделки: Совет дирек-

торов (Протокол № 10 от 02.11.2016).

12. Дополнительное соглашение 
№ 1 к договору ипотеки № 00453/5 
от «23» июля 2013 года между ак-
ционерным обществом «Югорская 
региональная электросетевая ком-
пания» и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России», на 
условиях, указанных в приложении 
5 к протоколу № 10 от 02.11.2016. 

Орган управления, принявший реше-

ние об одобрении сделки: Совет дирек-

торов (Протокол №10 от 02.11.2016).

13. Дополнительное соглашение 
№ 1 к договору ипотеки № 00453/6 
от «05» августа 2013 года между ак-
ционерным обществом «Югорская 
региональная электросетевая ком-
пания» и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России», на 
условиях, указанных в приложении 
6 к протоколу № 10 от 02.11.2016. 

Орган управления, принявший реше-

ние об одобрении сделки: Совет дирек-

торов (Протокол № 10 от 02.11.2016).

14. Дополнительное соглашение 
№ 1 к договору ипотеки № 00453/7 
от «05» августа 2013 года между ак-
ционерным обществом «Югорская 
региональная электросетевая ком-

пания» и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России», на 
условиях, указанных в приложении 
7 к протоколу № 10 от 02.11.2016.

Орган управления, принявший реше-

ние об одобрении сделки: Совет дирек-

торов (Протокол № 10 от 02.11.2016).

15. Дополнительное соглашение 
№ 1 к договору ипотеки № 00453/8 
от «05» августа 2013 года между ак-
ционерным обществом «Югорская 
региональная электросетевая ком-
пания» и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России», на 
условиях, указанных в приложении 
8 к протоколу № 10 от 02.11.2016.

Орган управления, принявший реше-

ние об одобрении сделки: Совет дирек-

торов (Протокол № 10 от 02.11.2016).

16. Дополнительное соглашение 
№ 1 к договору ипотеки № 00453/9 
от «23» апреля 2015 года между ак-
ционерным обществом «Югорская 
региональная электросетевая ком-
пания» и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России», на 
условиях, указанных в приложении 
9 к протоколу № 10 от 02.11.2016.

Орган управления, принявший реше-

ние об одобрении сделки: Совет дирек-

торов (Протокол № 10 от 02.11.2016).

17. Договор мены между акционер-
ным обществом «Югорская генери-
рующая компания» и акционерным 
обществом «Югорская региональная 
электросетевая компания»:

Существенные условия договора 

мены:

Стороны:
«Сторона 1» - Акционерное обще-

ство «Югорская региональная электро-

сетевая компания».

«Сторона 2» - Акционерное обще-

ство «Югорская генерирующая компа-

ния».
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Предмет договора:
Стороны совершают мену принадле-

жащих им на праве собственности объ-

ектов электросетевого имущества (далее 

– Имущество), признаваемых сторонами 

неравноценными в порядке и на услови-

ях определяемых настоящим Договором.

Сторона 1 передает Стороне 2 имуще-

ство, приведенное в Приложении № 1 к 

настоящему Договору, остаточная сто-

имость которого составляет – 173 321 

858 (Сто семьдесят три миллиона триста 

двадцать одну тысячу восемьсот пять-

десят восемь) рублей 95 копеек, в том 

числе НДС – 26 438 927 (Двадцать шесть 

миллионов четыреста тридцать восемь 

тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 

64 копейки.

Одновременно с передачей имуще-

ства Сторона 1 передает Стороне 2 всю 

необходимую документацию по данному 

Имуществу.

Сторона 2 передает Стороне 1 имуще-

ство, приведенное в Приложении № 2 к 

настоящему Договору, остаточная стои-

мость которого составляет – 174 507 505 

(Сто семьдесят четыре миллиона пятьсот 

семь тысяч пятьсот пять) рублей 03 ко-

пейки.

Одновременно с передачей имуще-

ства Сторона 2 передает Стороне 1 всю 

необходимую документацию по данному 

Имуществу.

Порядок обмена:
Имущество, подлежащее обмену по 

Договору, является неравноценным. Раз-

ница в цене обмениваемого имущества 

составляет 1 185 646 (Один миллион сто 

восемьдесят пять тысяч шестьсот сорок 

шесть) рублей 89 копеек, в том числе 

НДС 180 861 (Сто восемьдесят тысяч во-

семьсот шестьдесят один) рубль 39 копе-

ек.

Сторона 1 обязуется оплатить Сторо-

не 2 указанную разницу сроком до 31 де-

кабря 2017 года.

Оплата по настоящему Договору про-

изводится в безналичном расчете путем 

перечисления денежных средств на рас-

четный счет Стороны 2.

Орган управления, принявший реше-

ние об одобрении сделки: Совет дирек-

торов (Протокол №13 от 26.12.2016).

20. Договор об открытии невозоб-
новляемой кредитной линии между 
акционерным обществом «Югорская 
региональная электросетевая ком-
пания» и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России»:

Стороны договора:
Кредитор -  Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России»;

Заемщик - Акционерное общество 

«Югорская региональная электросете-

вая компания».

Предмет договора:
Кредитор обязуется открыть Заем-

щику невозобновляемую кредитную 

линию для финансирования текущей 

деятельности на срок по «28» декабря 

2017 года с лимитом:

Период действия 

лимита

Сумма лимита

с «__» _________ 

2016 г. 

по «27» апреля 

2017 года

160 000 000 (Сто 

шестьдесят милли-

онов) рублей

 Заемщик обязуется возвратить Кре-

дитору полученный кредит и уплатить 

проценты за пользование им и другие 

платежи в размере, в сроки и на усло-

виях Договора.

Проценты и комиссионные платежи:

Заемщик уплачивает Кредитору 

проценты за пользование кредитом в 

валюте кредита по ставке 11,8 (Один-

надцать целых восемь десятых) про-

центов годовых.

Порядок погашения кредита:
Дата полного погашения выданного 

кредита: «28» декабря 2017 года.
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Обеспечение:
В качестве обеспечения своевре-

менного и полного выполнения обяза-

тельств Заемщика по Договору, в том 

числе возврата кредита, уплаты про-

центов, Комиссионных платежей, пред-

усмотренных условиями Договора, За-

емщик предоставляет / обеспечивает 

предоставление Кредитору:

Недвижимое имущество:
 - предмет залога:

Залог недвижимого имущества 

(электросетевые активы), в том числе 

земельных участков, функционально 

обеспечивающих расположенные на 

них объекты, в том числе земельно-

го участка, принадлежащего на праве 

аренды, в том числе долей в праве об-

щей долевой собственности. Залого-

вой стоимостью не менее 112 000 000 

(Сто двенадцать миллионов) рублей. 

Залоговая стоимость определяется на 

основании рыночной с использованием 

залогового дисконта в зависимости от 

вида имущества.

Залогодатель: (Заемщик).

Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору.

Орган управления, принявший реше-

ние об одобрении сделки: Совет дирек-

торов (Протокол № 13 от 26.12.2016).

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения Размер платежа 

«28» апреля 2017 года 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек

«28» мая 2017 года 5 000 000,00 (Пять миллионов)  рублей 00 копеек

«28» июня 2017 года 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек

«28» июля 2017 года 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек

«28» августа 2017 года 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек

«28» сентября 2017 года 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек

«28» октября 2017 года 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек

«28» ноября 2017 года 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек

«28» декабря 2017 года 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек

4.8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сде-
лок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом  от 

16.12.1995 № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность.

4.9. Информация о составе Совета директоров, 
действовавшем в течение 2016 года.

В отчетном году решений об одобрении сделок, признаваемых в соответствии 

с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, не принималось.

Протоколом внеочередного обще-

го собрания акционеров акционерно-

го общества «Югорская региональная 

электросетевая компания» № 24 от 09 

ноября 2015 избран Совет директоров 

АО «ЮРЭСК» в следующем составе:
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Решением Совета директоров 

от 11.09.2015 (Протокол №12 от 

13.11.2015) председателем Совета ди-

ректоров АО «ЮРЭСК» избран Юсупов 

Марат Салихович.

Протоколом годового общего собра-

ния акционеров акционерного обще-

ства «Югорская региональная электро-

сетевая компания» №26 от 21 июня 

2016 года избран Совет директоров АО 

«ЮРЭСК» в следующем составе:

Состав Совета директоров АО «ЮРЭСК», избранный 09 ноября 2015 года.

Таблица 7.

Ф.И.О. Должность (на момент избрания)

Уткин 

Анатолий Валерьевич 

Директор Департамента по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.

Зобницев 

Андрей Николаевич 

Первый заместитель директора Департамента по управле-

нию государственным имуществом Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры.

Юсупов 

Марат Салихович

Начальник Управления жилищно-коммунального комплекса 

Департамента жилищно-коммунального комплекса и энерге-

тики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Власов 

Алексей Владимирович 

Первый заместитель руководителя Региональной службы по 

тарифам Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры.

Козлов 

Михаил Станиславович 
Генеральный директор АО «ЮРЭСК».

Берлин 

Борис Игоревич
Генеральный директор АО «ЮТЭК».

Звездин 

Андрей Леонидович
Независимый директор.

Романенко 

Андрей Евгеньевич
Независимый директор.

Состав Совета директоров АО «ЮРЭСК», избранный 21 июня 2016 года.

Таблица 8.

Ф.И.О. Должность (на момент избрания)

Ковальчук 

Егор Викторович

Директор Департамента жилищно-коммунального ком-

плекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.

Уткин 

Анатолий Валерьевич 

Директор Департамента по управлению государствен-

ным имуществом Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры.

Тихомиров 

Алексей Петрович

Заместитель директора Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры.
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Решением Совета директоров от 22.06.2016 (Протокол № 1 от 22.06.2016) 

председателем Совета директоров АО «ЮРЭСК» избран Ковальчук Егор 

Викторович.

Власов 

Алексей Владимирович 

Первый заместитель руководителя Региональной служ-

бы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры.

Кукушкин 

Павел Владимирович

Начальник Управления энергетики Департамента жилищ-

но-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры.

Козлов 

Михаил Станиславович 
Генеральный директор АО «ЮРЭСК».

Берлин 

Борис Игоревич
Генеральный директор АО «ЮТЭК».

Звездин 

Андрей Леонидович
Независимый директор.

Романенко 

Андрей Евгеньевич
Независимый директор.

Краткие биографические данные членов Совета 
директоров АО «ЮРЭСК».

Таблица 9.

Ковальчук 

Егор 

Викторович

Председатель 

Совета 

директоров

Год рождения: 1973
Образование: высшее
Должность, занимаемая в настоящее время: 
Директор Департамента жилищно-коммунально-
го комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.
Должности, занимаемые в течение послед-
них пяти лет:
С 19.11.2012 – Министр, Министерство промыш-
ленности и природных ресурсов Челябинской об-
ласти;
С 23.01.2014 - и.о. Министра, Министерство по 
радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области.
С 12.05.2014 - и.о. Министра, Министерство по 
радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области.
С 2016 - по настоящее время – Директор, Де-
партамент жилищно-коммунального комплекса 
и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.
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Уткин 

Анатолий 

Валерьевич

Член 

Совета 

директоров

Год рождения: 1977
Образование: высшее
Должность, занимаемая в настоящее время:
Директор Департамента по управлению государ-
ственным имуществом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.
Должности, занимаемые в течение послед-
них пяти лет:
С 11.2011 по 10.2012 - руководитель Управления 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре;
С 12.2012 по настоящее время - Директор Де-
партамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Тихомиров 

Алексей 

Петрович

Член 

Совета 

директоров

Год рождения: 1980
Образование: высшее
Должность, занимаемая в настоящее время: 
заместитель директора Департамента по управ-
лению государственным имуществом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры
Должности, занимаемые в течение последних 
пяти лет:
С 06.08.2012 - заместитель генерального дирек-
тора по инвестиционной политике, ОАО Научный 
центр ВостНИИ по безопасности работ в горной 
промышленности;
С 15.04.2014 - помощник первого заместителя Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры, Аппарат Губернатора Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры;
С 11.04.2016 - заместитель директора Департа-
мента по управлению государственным имуще-
ством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

Кукушкин 

Павел 

Владимирович

Член 

Совета 

директоров

Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должность, занимаемая в настоящее время: 
Начальник Управления энергетики Департамен-
та жилищно-коммунального комплекса и энер-
гетики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.
Должности, занимаемые в течение послед-
них пяти лет:
С 01.09.2010 - начальник отдела перспективно-
го развития энергетики Управления энергетики, 
Департамент строительства, энергетики и ЖКХ 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Козлов 

Михаил

Станиславович

Член

Совета 

директоров

Год рождения: 1969
Образование: высшее
Должность, занимаемая в настоящее время: 
Генеральный директор АО «Югорская регио-
нальная электросетевая компания»
Должности, занимаемые в течение послед-
них пяти лет:
С 2005 по 2010  - главный инженер в ЗАО 
«Волгоэлектросеть»;
С 12.2010  по 09.2011  -  главный инженер в 
ОАО «Объединенная энергетическая компания»;
С 11.2011 по 12.2011  - главный инженер в ОАО 
«Югорская территориальная энергетическая 
компания»;
С 12.2011 по 04.2013  - главный инженер в ОАО 
«Югорская региональная электросетевая компа-
ния»;
С 04.2013 по 06.2015  - заместитель директора 
Департамента жилищно-коммунального ком-
плекса и энергетики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры;
С 07.2015 по настоящее время – Генеральный 
директор АО «Югорская региональная электро-
сетевая компания».

Власов

Алексей 

Владимирович 

Член 

Совета 

директоров

Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должность, занимаемая в настоящее время:
Первый заместитель руководителя Региональ-
ной службы по тарифам Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.
Должности, занимаемые в течение послед-
них пяти лет:
С 05.2007 по 08.2010 - заместитель начальника 
управления регулирования тарифов в электро-
энергетике Региональной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
С 08.2010 по настоящее время Первый заме-
ститель руководителя Региональной службы по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры.
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Берлин 

Борис 

Игоревич

Член 

Совета 

директоров

Год рождения: 1979
Образование: высшее
Должности, занимаемые в настоящее время:
Генеральный директор ОАО «Югорская террито-
риальная энергетическая компания». 
Совместительство - генеральный директор ОАО 
«Югорская региональная электросетевая компа-
ния» 
Должности, занимаемые в течение послед-
них пяти лет:
С 2009 по 2011 – директор по технологическим 
присоединениям ОАО «Объединенная энергети-
ческая компания»;
С 03.2011 по 09.2011 – директор по реализации 
услуг ОАО «Объединенная энергетическая ком-
пания;
С 20.09.2011 по настоящее время генеральный 
директор АО «Югорская территориальная энер-
гетическая компания».

Романенко 

Андрей 

Евгеньевич

Независимый 

член 

Совета 

директоров

Год рождения: 1966
Образование: высшее.
Должность, занимаемая в настоящее время:
Генеральный директор открытого акционерного 
общества «ОЭК-Финанс».
Должности, занимаемые в течение послед-
них пяти лет:
С 2007 по 2011 - Открытое акционерное обще-
ство «Объединенная энергетическая компания» 
- генеральный директор - единоличный исполни-
тельный орган (второй по величине электросете-
вой компании в г. Москве с долей рынка переда-
чи электроэнергии около 20 %.)
С 2011  по настоящее время – Открытое акци-
онерное общество «ОЭК-Финанс» - генеральный 
директор, заместитель генерального директора 
по развитию – содействие в реализации Прави-
тельством Москвы инвестиционных проектов.

Звездин 

Андрей 

Леонидович

Независимый 

член 

Совета 

директоров

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должность, занимаемая в настоящее время:

Группа Финансы. Группа Финансы (Nexia Finance 

Group) специализированный аудиторско-консал-

тинговый холдинг.

Должности, занимаемые в течение послед-
них пяти лет:
С 1995 года по настоящее время Группа Фи-

нансы (Nexia Finance Group) - специализиро-

ванный аудиторско-консалтинговый холдинг, 

имеющий свои подразделения в Москве, Санкт-

Петербурге, Краснодаре, Самаре, Нижнем Нов-

городе, Новосибирске, Перми, Липецке, член 

международной сети аудиторов и консультантов 

Nexia International
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В течение 2016 года в Обществе осу-

ществляли работу следующие комите-

ты:

• Комитет по бюджету и аудиту;

• Комитет по стратегическому плани-

рованию и развитию.

Комитеты были созданы в 2015 году 

в рамках исполнения поручений Губер-

натора Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры от 12.12.2014 (п. 1.2.: 

«Организовать работу по созданию при 

Совете директоров ОАО «ЮРЭСК» ор-

ганов по аудиту, кадрам и вознагражде-

ниям, стратегическому планированию, 

бюджетированию и развитию») реше-

нием Совета директоров АО «ЮРЭСК» 

(Протокол № 7 от 14.09.2015):

Решением Совета директоров от 

10.12.2015 председателем Комитета 

по бюджету и аудиту при Совете дирек-

торов избран Звездин Андрей Леони-

дович (Протокол № 14 от 10.12.2015). 

Решением Совета директоров от 

11.12.2015 избран следующий состав 

Комитета по бюджету и аудиту (Прото-

кол № 15 от 11.12.2015):

• Звездин Андрей Леонидович – 

Председатель Комитета;

• Романенко Андрей Евгеньевич – 

независимый член Совета директоров;

• Зобницев Андрей Николаевич – 

член Совета директоров.

В связи с избранием 21 июня 2016 

года нового состава Совета директо-

ров председателем Комитета по бюд-

жету и аудиту избран Звездин Андрей 

Леонидович, а также избран следую-

щий состав Комитета по бюджету и ау-

диту:

• Звездин Андрей Леонидович;

• Романенко Андрей Евгеньевич;

• Тихомиров Алексей Петрович.

Комитет по бюджету и аудиту при 

Совете директоров осуществляет свою 

деятельность на основании Положения 

«О комитете по бюджету и аудиту», 

утверждённом решением Совета ди-

ректоров 08.10.2015 (протокол № 9 от 

08.10.2015).

В соответствии с пунктом 8.1 Уста-

ва АО «ЮРЭСК» руководство текущей 

деятельностью компании осуществля-

ет единоличный исполнительный орган 

– генеральный директор АО «ЮРЭСК».

Советом директоров АО «ЮРЭСК» 

генеральным директором АО «ЮРЭСК» 

избран Козлов Михаил Станиславович 

с 01.07.2015 по 29.06.2018 (Протокол 

№ 26 от 01.06.2015).

4.10. Генеральный директор АО «ЮРЭСК».

Краткие биографические данные генерального директора АО «ЮРЭСК».

Таблица 10.

Козлов

Михаил 

Станиславович

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должность, занимаемая в настоящее время: Генеральный ди-

ректор АО «Югорская региональная электросетевая компания»

Должности, занимаемые в течение последних пяти лет:
С 2005 по 2010  - главный инженер в ЗАО «Волгоэлектро-

сеть»

С 12.2010  по 09.2011  -  главный инженер в ОАО «Объединен-

ная энергетическая компания»
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 Критерии определения и размер 

вознаграждения лица, занимающего 

должность единоличного исполнитель-

ного органа (управляющей организа-

ции) АО «ЮРЭСК», выплаченного или 

выплачиваемого по результатам отчёт-

ного года

Трудовым договором с генеральным 

директором АО «ЮРЭСК», утвержден-

ным протоколом Совета директоров 

№2 от 13.07.2015, установлена система 

ключевых показателей эффективности 

генерального директора Общества. 

Система КПЭ отражает реализацию 

целей и задач развития электросетево-

го комплекса.

В 2016 году применялся следующий 

состав квартальных КПЭ: 

а) отраслевые показатели:

• уровень потерь электроэнергии к 

отпуску в сеть;

• отсутствие несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом 

или группового несчастного случая, 

если есть пострадавший с тяжелым ис-

ходом; 

• количество аварийных отключений 

в сети 6-10 кВ; 

• исполнение сроков заявок на тех-

нологическое присоединение электро-

установок мощностью до 150 кВт;

б) финансово-экономические пока-

затели:

• выполнение плана по стоимости 

чистых активов на конец отчетного 

квартала;

- оборачиваемость дебиторской за-

долженности за услуги по передаче 

электроэнергии;

• выполнение плана по коэффици-

енту рентабельности собственного ка-

питала (отношение чистой прибыли к 

собственному капиталу).

С 11.2011 по 12.2011  - главный инженер в ОАО «Югорская тер-

риториальная энергетическая компания» С 12.2011 по 04.2013  - 
главный инженер в ОАО «Югорская региональная электросетевая 

компания».

С 04.2013 по 06.2015  - заместитель директора Департамента 

жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры.

С 07.2015 по настоящее время – Генеральный директор АО 

«Югорская региональная электросетевая компания».

4.11. Ревизионная комиссия АО «ЮРЭСК».

Согласно статье 5.2 Устава АО 

«ЮРЭСК» контроль финансово-хозяй-

ственной деятельности АО «ЮРЭСК» 

осуществляет ревизионная комиссия.

Протоколом годового общего собра-

ния акционеров АО «ЮРЭСК» № 23 от 

01.07.2015 ревизионная комиссия АО 

«ЮРЭСК» была избрана в следующем 

составе:

Яйло Ирина Валентиновна – глав-

ный бухгалтер акционерного общества 

«Югорская территориальная энергети-

ческая компания»;

Мошкова Людмила Анатольевна – 

начальник отдела корпоративных отно-

шений акционерного общества «Югор-

ская территориальная энергетическая 

компания»;

Маслов Данил Евгеньевич – кон-

сультант отдела экономического ана-

лиза и контрольно-ревизионной работы 

Департамента по управлению государ-

ственным имуществом Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры;



78

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА И СВЕТА

Бадрызлов Андрей Михайлович 

– заместитель начальника отдела эко-

номического анализа и контрольно-

ревизионной работы Департамента по 

управлению государственным имуще-

ством Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры.

Протоколом годового общего собра-

ния акционеров АО «ЮРЭСК» № 26 от 

21.06.2016 ревизионная комиссия АО 

«ЮРЭСК» была избрана в следующем 

составе:

Яйло Ирина Валентиновна – глав-

ный бухгалтер открытого акционерного 

общества «Югорская территориальная 

энергетическая компания»;

Мошкова Людмила Анатольев-
на – начальник отдела корпоративных 

отношений открытого акционерного 

общества «Югорская территориальная 

энергетическая компания»;

Маслов Данил Евгеньевич – консуль-

тант отдела экономического анализа и 

контрольно-ревизионной работы Де-

партамента по управлению государ-

ственным имуществом Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры;

Бадрызлов Андрей Михайлович 

– заместитель начальника отдела эко-

номического анализа и контрольно-

ревизионной работы Департамента по 

управлению государственным имуще-

ством Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры.

В отчётном году решений о выплате 

вознаграждений, связанных с исполне-

нием членами ревизионной комиссии 

Общества своих обязанностей собра-

нием акционеров АО «ЮРЭСК» не при-

нималось.

4.12. Информация о распределении прибыли
 АО «ЮРЭСК» в 2016 году.

В Обществе за рассматриваемый 

период отсутствует чистая прибыль.

Вознаграждение и компенсация рас-

ходов независимым членам Совета 

директоров производились в соответ-

ствии с утвержденным Положением 

о вознаграждениях и компенсациях, 

выплачиваемых независимым членам 

Совета директоров акционерного об-

щества «Югорская региональная элек-

тросетевая компания» (далее по тексту 

– Положение), утвержденным решени-

ем внеочередного общего собрания ак-

ционеров АО «ЮРЭСК» (Протокол № 

24 от 09.11.2015).

Согласно указанному Положению 

вознаграждение делится на 2 части: 

постоянная и переменная.

Размер переменной части возна-

граждения независимого директора 

зависит от количества заседаний и 

иных рабочих мероприятий Совета ди-

ректоров, в который принимал участие 

независимый директор за отчетный 

квартал.

Переменная часть вознаграждения 

независимого директора начисляется и 

подлежит оплате при условии достиже-

ния Компанией чистой прибыли (убыт-

ка) в размере не менее утвержденного 

размера в бюджете Компании за отчет-

ный квартал.

Компенсация выплачивается неза-

висимому директору за расходы, по-

несенные им в связи с его участием в 

Совете директоров, в том случае, если 

заседания Совета директоров прово-

дятся вне территории постоянного про-

живания независимого директора и 

включают:

• расходы по бронированию и найму 

жилого помещения;

• расходы по проезду независимым 

директором к месту проведения засе-

дания Совета директоров и обратно - к 

постоянному месту проживания;
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• суточные выплачиваются в размере 

1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 

копеек, в случае, если заседание Со-

вета директоров Компании проводится 

вне места постоянного проживания или 

фактического местонахождения члена 

Совета директоров.

В течение отчетного периода реше-

ний об объявлении (начислении) ди-

видендов Обществом не принималось 

и дивиденды по акциям акционерного 

общества не выплачивались.

4.13. Информация об участии членов органов управления 
и контроля в уставном капитале АО «ЮРЭСК».

Члены Совета директоров, члены 

ревизионной комиссии и лицо, осу-

ществлявшее в 2016 году полномочия 

единоличного исполнительного органа 

АО «ЮРЭСК», не имели в отчётном 

году доли участия в уставном капитале 

АО «ЮРЭСК» и не совершали сделки 

по приобретению или отчуждению ак-

ций АО «ЮРЭСК».

 4.14. Информация о существенных фактах за 2016 год.

В соответствии с законодательством 

раскрытие информации в форме со-

общений о существенных фактах осу-

ществляется эмитентом в случае реги-

страции проспекта ценных бумаг.

В связи с тем, что государственная 

регистрация выпуска (дополнитель-

ных выпусков) акций АО «ЮРЭСК» 

не сопровождается регистрацией их 

проспекта, на АО «ЮРЭСК» не возла-

гается обязанность по раскрытию ин-

формации в виде сообщений о суще-

ственных фактах.

4.15. Сведения о соблюдении АО «ЮРЭСК» 
Кодекса корпоративного управления.

В соответствии с Письмом Централь-

ного банка Российской Федерации от 

10 апреля 2014 года № 06-52/2463 ак-

ционерным обществам, созданным на 

территории Российской Федерации, 

рекомендуется следовать положениям 

Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления 

в АО «ЮРЭСК» не утверждён, вместе 

с тем, АО «ЮРЭСК» соблюдает следу-

ющие положения Кодекса, рекомендо-

ванного ЦБ РФ:

Права акционеров и равенство усло-

вий для акционеров при осуществле-

нии ими своих прав.

Общество обеспечивает равное и 

справедливое отношение ко всем ак-

ционерам при реализации ими права 

на участие в управлении Обществом.

Сообщение о проведении обще-

го собрания акционеров должно быть 

сделано не позднее, чем за 20 дней, а 

сообщение о проведении общего со-

брания акционеров, повестка дня кото-

рого содержит вопрос о реорганизации 

общества, - не позднее, чем за 30 дней 

до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повест-

ка дня внеочередного общего собра-

ния акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров 

Общества, о реорганизации Общества 

в форме слияния, выделения или раз-

деления и вопрос об избрании Совета 

директоров Общества, создаваемого 

путем реорганизации в форме слия-

ния, выделения или разделения, со-

общение о проведении внеочередного 
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общего собрания акционеров должно 

быть сделано, не позднее чем за 50 

дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего 

собрания акционеров должно быть на-

правлено каждому лицу, указанному в 

списке лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, заказ-

ным письмом или вручено каждому из 

указанных лиц под подпись.

Общество вправе дополнительно 

информировать акционеров о проведе-

нии общего собрания акционеров че-

рез средства массовой информации, а 

также через информационно-телеком-

муникационную сеть «Интернет».

Акционеры беспрепятственно и сво-

евременно получают информацию о 

собрании и материалы к нему, задают 

вопросы исполнительным органам и 

членам Совета директоров общества, 

общаются друг с другом.

Внутренний документ, регламенти-

рующий порядок созыва, подготовки и 

проведения общего собрания акционе-

ров общества, отсутствует.

Совет директоров общества.
Совет директоров осуществляет 

стратегическое управление Обще-

ством, определяет основные принципы 

и подходы к организации в Обществе 

системы управления рисками и вну-

треннего контроля, а также реализует 

иные ключевые функции.

Совет директоров подотчетен акцио-

нерам Общества.

Совет директоров является эффек-

тивным и профессиональным органом 

управления Общества, способным 

выносить объективные независимые 

суждения и принимать решения, отве-

чающие интересам общества и его ак-

ционеров.

Членами Совета директоров явля-

ются лица, имеющие безупречную де-

ловую и личную репутацию и облада-

ющее знаниями, навыками и опытом, 

необходимыми для принятия решений, 

относящихся к компетенции Совета ди-

ректоров, и требующимися для эффек-

тивного осуществления его функций.

Члены Совета директоров избира-

ются общим собранием акционеров на 

срок до следующего годового обще-

го собрания акционеров в количестве 

не менее пяти человек. Председатель 

Совета директоров обеспечивает кон-

структивную атмосферу проведения 

заседаний, свободное обсуждение во-

просов, включенных в повестку дня за-

седания, контроль за исполнением ре-

шений, принятых Советом директоров.

В состав Совета директоров Обще-

ства, в том числе могут входить неза-

висимые директора.

Члены Совета директоров Общества 

считаются независимыми, если они:

• не являются на момент избрания и 

в течение 1 (одного) года, предшеству-

ющего избранию, должностными лица-

ми или работниками Общества;

• не являются должностными лица-

ми другого хозяйственного общества, 

в котором любое из должностных лиц 

этого Общества является членом ко-

митета Совета директоров по кадрам и 

вознаграждениям;

• не являются супругами, родителя-

ми, детьми, братьями и сестрами долж-

ностных лиц Общества;

• не являются аффилированными 

лицами Общества, за исключением 

члена Совета директоров Общества;

• не являются сторонами по обяза-

тельствам с Обществом, в соответ-

ствии с условиями которых они могут 

приобрести имущество (получить де-

нежные средства), стоимость которого 

составляет 10 (десять) и более процен-

тов  совокупного годового дохода 

указанных лиц, кроме получения воз-

награждения за участие в деятельно-
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сти Совета директоров Общества;

• не являются представителями госу-

дарства, т.е. лицами, которые являются 

представителями Российской Федера-

ции или субъектов Российской Федера-

ции в Совете директоров акционерных 

обществ, в отношении которых приня-

то решение об использовании специ-

ального права («золотой акции»), и ли-

цами, избранными в Совет директоров 

из числа кандидатов, выдвинутых Рос-

сийской Федерацией, а также субъек-

том Российской Федерации или муни-

ципальным  образованием, если такие 

члены Совета директоров должны го-

лосовать на основании письменных ди-

ректив (указаний и т.д.), соответствен-

но, субъекта  Российской Федерации 

или муниципального образования.

Члены Совета директоров действу-

ют добросовестно и разумно в инте-

ресах Общества и его акционеров на 

основе достаточной информированно-

сти, с должной степенью заботливости 

и осмотрительности.

Первое заседание нового состава 

Совета директоров Общества, избран-

ного общим собранием акционеров, 

проводится не позднее 30 (тридцати) 

дней с даты его избрания. На данном 

заседании должны быть избраны Пред-

седатель и заместитель председателя 

Совета директоров Общества, а также 

утвержден план работы Совета дирек-

торов Общества.

Заседания Совета директоров про-

водятся по месту нахождения Обще-

ства или по месту нахождения акцио-

нера Общества не ранее 10 (десяти) и 

не позднее 19 (девятнадцати) часов по 

местному времени проведения заседа-

ния.

Разумные и добросовестные дей-

ствия членов Совета директоров пред-

полагают принятие решений с учетом 

всей имеющейся информации, в от-

сутствие конфликта интересов, с уче-

том равного отношения к акционерам 

общества, в рамках обычного предпри-

нимательского риска.

Заседания Совета директоров про-

водятся по мере необходимости, с уче-

том масштабов деятельности и стоя-

щих перед Обществом в определенный 

период времени задач.

Обществом при Совете директоров 

созданы Комитет по бюджету и аудиту 

и Комитет по стратегическому плани-

рованию и развитию.

Порядок созыва и проведения за-

седаний Совета директоров Общества 

определяется внутренним документом 

Общества - Положением о Совете ди-

ректоров (Утвержден решением обще-

го собрания акционеров ОАО «ЮРЭСК» 

Протокол № 5 от 01.06.2012).

Корпоративный секретарь Обще-
ства.

Обществом осуществляется эффек-

тивное взаимодействие с акционера-

ми, координация действий Общества 

по защите прав и интересов акционе-

ров, поддержка эффективной работы 

Совета директоров.

В АО «ЮРЭСК» Положение о кор-

поративном секретаре не утверждено, 

должность корпоративного секретаря 

отсутствует. Обязанности корпоратив-

ного секретаря, задачей которого явля-

ется обеспечение соблюдения органа-

ми и должностными лицами Общества 

процедурных требований, гарантиру-

ющих реализацию прав и интересов 

акционеров общества, в АО «ЮРЭСК» 

возложены на отдельное структурное 

подразделение.

Система вознаграждения членов 
Совета директоров, исполнитель-
ных органов и иных ключевых руко-
водящих работников Общества.

Комитет по вознаграждениям Обще-

ством не создан. По решению общего 
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собрания акционеров членам Совета 

директоров Общества в период испол-

нения ими своих обязанностей могут 

выплачиваться вознаграждение и (или) 

компенсироваться расходы, связанные 

с исполнением ими функций членов 

Совета директоров Общества. В Обще-

стве утверждено Положение о возна-

граждениях и компенсациях, выплачи-

ваемых независимым членам Совета 

директоров акционерного общества 

«Югорская региональная электросете-

вая компания» (Протокол внеочередно-

го общего собрания акционеров № 24 

от 09.11.2015).

Генеральный директор получает 

заработную плату в соответствии со 

штатным расписанием деятельности 

Общества. Размер заработной платы 

определяется трудовым договором. 

При определении размера оклада лиц, 

входящих в органы управления Обще-

ства, принималось во внимание два 

критерия – финансовые возможности 

Общества и объем выполняемой рабо-

ты данными лицами.

Коллегиальный исполнительный ор-

ган не предусмотрен Уставом Обще-

ства.

Система управления рисками и 
внутреннего контроля.

В обществе создана эффективно 

функционирующая система управле-

ния рисками и внутреннего контроля, 

направленная на обеспечение разум-

ной уверенности в достижении постав-

ленных перед Обществом целей.

Отдельное структурное подразделе-

ние в целях проведения внутреннего 

аудита Обществом не создано. В целях 

проведения проверки отчетности эми-

тента Общество привлекает независи-

мую внешнюю организацию. 

Раскрытие информации об Обще-
стве, информационная политика Об-
щества.

В Обществе разработана и внедре-

на информационная политика, обе-

спечивающая эффективное информа-

ционное взаимодействие Общества, 

акционеров, инвесторов и иных заин-

тересованных лиц.

Общество своевременно раскрыва-

ет полную, актуальную и достоверную 

информацию об Обществе для обеспе-

чения возможности принятия обосно-

ванных решений акционерами Обще-

ства и инвесторами в соответствии с 

принципами регулярности, последова-

тельности и оперативности и достовер-

ности раскрываемых данных.

Годовой отчёт, являясь одним из наи-

более важных инструментов информа-

ционного взаимодействия с акционе-

рами и другими заинтересованными 

сторонами, содержит информацию, 

позволяющую оценить итоги деятель-

ности Общества за год.

Предоставление Обществом ин-

формации и документов по запросам 

акционеров должно осуществляется в 

соответствии с принципами равнодо-

ступности и необременительности.

Существенные корпоративные 
действия.

Действия, которые в значительной 

степени влияют или могут повлиять 

на структуру акционерного капитала 

и финансовое состояние Общества 

и, соответственно, на положение ак-

ционеров (существенные корпоратив-

ные действия), осуществляются на 

справедливых условиях, которые обе-

спечиваются соблюдением прав и ин-

тересов акционеров, а также иных за-

интересованных сторон.

К существенным корпоративным 

действиям относятся: реорганизация 

Общества, приобретение 30 и более 

процентов голосующих акций Обще-

ства (поглощение), совершение Об-

ществом существенных сделок, уве-
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личение или уменьшение уставного 

капитала Общества, осуществление 

листинга и делистинга акций Обще-

ства, а также иные действия, которые 

могут привести к существенному из-

менению прав акционеров или нару-

шению их интересов. Такие действия 

подлежат своевременному раскры-

тию.

При совершении существенных кор-

поративных действий, затрагивающих 

права и законные интересы акционе-

ров, обеспечиваются равные условия 

для всех акционеров Общества, а при 

недостаточности предусмотренных за-

конодательством механизмов, направ-

ленных на защиту прав акционеров, - 

дополнительные меры, защищающие 

права и законные интересы акционе-

ров Общества. 

Общество обеспечивает такой по-

рядок совершения существенных кор-

поративных действий, который по-

зволяет акционерам своевременно 

получать полную информацию о таких 

действиях, обеспечивает им возмож-

ность влиять на совершение таких 

действий и гарантирует соблюдение и 

адекватный уровень защиты их прав 

при совершении таких действий.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

АО «ЮРЭСК» ЗА 2016 ГОД
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
АО «ЮРЭСК» ЗА 2016 ГОД.

Рассматривая финансовое состоя-

ние Компании, стоит особое внимание 

обратить на структуру баланса.

Активы по состоянию на 31.12.2016 

характеризуются значительной долей 

94,3 % внеоборотных средств и незна-

чительным процентом текущих акти-

вов. За весь период активы организа-

ции увеличились на 6,5 % или на 779 

379 тыс. рублей, в основном данный 

прирост связан с увеличением основ-

ных фондов Компании. Отмечая рост 

активов, необходимо учесть, что соб-

ственный капитал увеличился еще в 

большей степени - на 42,5 %. опережа-

ющее увеличение собственного капи-

тала относительно общего изменения 

активов - фактор положительный.

Одновременно в пассиве баланса 

наблюдается наибольший прирост по 

статье уставный капитал – 2 630 092 

тыс. рублей (87,9 %) за счет заверше-

ния процедуры дополнительной эмис-

сии акций, отражаемой в кредиторской 

задолженности. 

Таблица 11.

Показатель 31.12.2015 31.12.2016

Изменение за 

период тыс. руб. 

(гр.3-гр.2)

Актив 2 3 4

Внеоборотные активы, 

в том числе:
11 118 325 12 005 092 +886 767

основные средства 10 958 016 11 699 844 +741 828

нематериальные активы 34 29 -5
Оборотные, всего 

в том числе:
836 288 728 900 -107 388

запасы 172 055 162 023 -10 032
дебиторская     задолженность 565 651 462 973 -102 678

денежные средства и кратко-

срочные финансовые вложе-

ния

74 234 95 037 +20 803

Пассив

Собственный капитал 5 619 241 8 008 752 +2 389 511

Долгосрочные обязательства, 

всего 

в том числе:

4 262 432 3 543 016 -719 416

заемные средства 4 258 743 3 528 843 -729 900

Краткосрочные обязательства, 

всего 

в том числе:

2 072 940 1 182 224 -890 716

заемные средства 484 600 775 011 +290 411

Валюта баланса 11 954 613 12 733 992 +779 379
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5.2. Состояние чистых активов.

Таблица 12.

Показатель

Значение показателя

в тыс. руб. Изменение

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
тыс. руб. ± %, ((гр.3-

гр.2): гр.2)
(гр.3-гр.2)

Чистые активы 8 008 752 5 619 241 6 216 246 2 389 511 42,5

Уставный капитал 9 779 832 7 149 740 7 149 740 2 630 092 36,8

Превышение чистых 

активов над уставным 

капиталом (стр.1-стр.2)

-1 771 080 -1 530 499 -933 494 -240 581 1

Отклонение чи-

стых активов 

от УК (%)

-18,11 -21,41 -13,06  

Величина чистых активов по со-

стоянию на 31.12.2016 составляет 

8 008 752 тыс. рублей и меньше устав-

ного капитала на 18,11 %. Таким об-

разом, продолжает не соблюдаться 

базовое законодательное требование 

к величине чистых активов. При этом 

по сравнению с итогами 2015 года в от-

четном периоде наблюдается рост их 

стоимости в совокупности с другим по-

зитивным фактором - сокращением от-

ношения отклонения  размера чистых 

активов в уставному капиталу обще-

ства.

В результате проведенного анализа 

причин и факторов было выявлено, что 

снижение стоимости чистых активов 

общества обусловлено формирова-

нием непокрытого убытка вследствие 

принятия соответствующих тарифных 

решений  Региональной энергетиче-

ской комиссии, Тюменской области, 

Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры, Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа при установлении необхо-

димой валовой выручки АО «ЮРЭСК» 

на долгосрочный период методом RAB-

регулирования. 

Учитывая наличие значительного 

объема основных средств с физиче-

ским износом более 25 %, переданных 

в качестве вклада в уставный капитал 

Общества Департаментом по управ-

лению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры с целью обеспечения консо-

лидации электросетевого имущества 

муниципальных образований округа на 

базе АО «ЮРЭСК», дальнейшее при-

менение метода RAB, ввиду особен-

ностей этой модели, не способствует 

улучшению финансового результата 

Компании. 

В целях обеспечения положительной 

динамики и достижения прибыли Об-

щество в 2017 году планирует:

• изменить модель регулирования 

тарифов на оказание услуг по пере-

даче электрической энергии на 2018 – 

2022 годы,  применив метод долгосроч-

ной индексации необходимой валовой 

выручки;

Чистые активы АО «ЮРЭСК» опре-

делены  в соответствии с требовани-

ями Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах».  
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• обеспечить дальнейшее сокращение 

удельных операционных расходов в соот-

ветствии со стратегией развития компа-

нии;

• добиться от кредитора снижения сто-

имости заимствования привлеченными 

денежными средствами.

Выполнение запланированных меро-

приятий приведет к получению по итогам 

2017 года положительного финансового 

результата, и как следствие, к снижению 

величины отклонения чистых активов от 

размера уставного капитала. В последу-

ющие периоды, деятельность общества, 

приносящая прибыль приведет к выпол-

нению требований законодательства по 

соотношению суммы чистых активов и 

уставного капитала.

5.3. Показатели финансовой устойчивости.

Таблица 13.

Показатели

Значения 

на 

31.12.2015

Значения 

на 

31.12.2016

Расчет, рекомендованное 
значение

Коэффициент автоно-

мии (финансовой неза-

висимости)

0,47 0,63

Отношение собственного капи-

тала к суммарным активам. Нор-

мальное значение не менее 0,55.

Коэффициент покрытия 

инвестиций
0,83 0,91

Отношение собственного капита-

ла и долгосрочных обязательств к 

общей сумме капитала. нормаль-

ное значение для данной отрасли: 

не менее 0,85.

Коэффициент кратко-

срочной

задолженности

0,33 0,25

Отношение краткосрочной задол-

женности к общей сумме задол-

женности.

Коэффициент финансо-

вого левериджа
1,13 0,59

Отношение заемного капитала к 

собственному. Нормальное значе-

ние для данной отрасли: не более 

0,82 (оптимальное 0,25-0,54).

Коэффициент автономии организа-

ции на 31.12.2016 составил 0,63. Данный 

коэффициент характеризует степень 

зависимости организации от заемного 

капитала. Полученное здесь значение 

укладывается в принятую для этого по-

казателя норму (нормальное значение 

для данной отрасли: не менее 0,55, опти-

мальное 0,65-0,8) и свидетельствует о хо-

рошем балансе собственного и заемного 

капитала, за последний год коэффици-

ент автономии возрос на 0,16.

За весь анализируемый период коэф-

фициент покрытия инвестиций заметно 

вырос до 0,91 (т.е. на 0,08). Значение ко-

эффициента по состоянию на 31.12.2016 

полностью соответствует нормативному 

значению (доля собственного капитала 

и долгосрочных обязательств в общей 

сумме капитала организации составляет 

91 %).

По коэффициенту краткосрочной 

задолженности видно, что на послед-

ний день анализируемого периода 

(31.12.2016) доля краткосрочной задол-

женности составляет 1/4, а долгосрочной 

задолженности - 3/4. При этом за послед-

ний год доля краткосрочной задолженно-

сти уменьшилась на 7,7 %.
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При норме 2 коэффициент текущей 

(общей) ликвидности имеет значение 

0,62. При этом следует отметить, что в те-

чение анализируемого периода коэффи-

циент вырос более чем в полтора раза.

Для коэффициента быстрой ликвид-

ности нормативным значением является 

1. В данном случае его значение состави-

ло 0,47. Это свидетельствует о недостат-

ке ликвидных активов (т. е. наличности 

и других активов, которые можно легко 

обратить в денежные средства) для по-

гашения краткосрочной кредиторской 

задолженности. Однако рост ликвидных 

активов за отчетный период, вкупе с со-

кращением краткосрочных обязательств, 

позволили коэффициенту быстрой лик-

видности продемонстрировать рост бо-

лее чем на 50 %.

Третий из коэффициентов, характе-

ризующий способность организации по-

гасить всю или часть краткосрочной за-

долженности за счет денежных средств 

и краткосрочных финансовых вложений, 

имеет значение (0,08) ниже рекоменду-

емого предела (норма: 0,2). При этом 

следует отметить имевшую место поло-

жительную динамику - в течение анали-

зируемого периода коэффициент вырос 

в два раза.

Важным показателем ликвидности активов являются следующие 
коэффициенты:

         Таблица 14.

Показатель ликвидности

Значения 

на 

31.12.2015

Значения 

на 

31.12.2016

Расчет, рекомендованное 

значение

Коэффициент текущей (об-

щей) ликвидности 0,4 0,62

Отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам. 

Нормальное значение: 2 и более.

Коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвид-

ности
0,31 0,47

Отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам. 

Нормальное значение: не менее 

1.

Коэффициент абсолютной 

ликвидности
0,04 0,08

Отношение высоколиквидных 

активов к краткосрочным обяза-

тельствам. Нормальное значе-

ние: не менее 0,2.

Основные результаты деятельности.
Таблица 15.

Наименование показателя 2015 2016 Отклонение

Выручка, тыс. руб. 3 029 675 3 466 681 +437 006 14,4%

Чистая прибыль, тыс. руб. -597 005 -240 582 +356 423 -59,7%

EBITDA*млн. руб. 950 182 1 487 809 +537 627 56,6%

Рентабельность по EBITDA, % 31,36% 42,92% 11,6 п.п.

Долг, млн. руб. 4 743 343 4 303 854 -439 489 -9,3%
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*ЧП+ налог на прибыль + % к уплате 
+ амортизация.

За 2016 год выручка АО «ЮРЭСК» со-
ставила 3 466 681 тыс. руб., что на 14,4 % 
выше показателя 2015 года.

В структуре доходов значительное ме-
сто занимают доходы, полученные от ока-
зания услуг по передаче электрической 
энергии в централизованной и децентра-
лизованной зонах и содержание электро-
сетевого имущества в централизованной 
зоне. Увеличение выручки по сравнению 
с прошлым годом, обусловлено ростом 
тарифов по централизованной и децен-
трализованной зонам энергоснабжения. 

Показатель EBITDA соответствует 
операционному результату деятельности 
Общества и используется как индика-
тор способности Компании генерировать 
денежные средства от операционной 
деятельности без привлечения заим-
ствований и без учета уплаты налогов, 
характеризует способность компании об-
служивать свою задолженность. 

За период с 2015 по 2016 год рост 
данного показателя на 56,6 % свидетель-
ствует об увеличении способности ком-
пании рассчитываться по долговым обя-
зательствам без привлечения кредита.

Увеличение вышеуказанных показа-
телей привело к росту рентабельности по 
EBITDA на 11,6 п.п.

В 2016 году были привлечены допол-
нительно денежные средства в рамках 
договора займа в размере 40 000 тыс. 
рублей, в тоже время Общество частич-
но погасило кредит в размере 484 600 

тыс. рублей, что привело к уменьшению 
долга.

Чистый долг рассчитывается как сум-
ма заемных обязательств (краткосроч-
ных и долгосрочных), уменьшенных на 
величину денежных средств и их экви-
валентов. В отчетном периоде снижение 
значения по данному показателю соста-
вило 9,9 %, в связи с частичным пога-
шением кредита и наличием денежных 
средств на депозитных счетах на конец 
года.

Отношение чистого долга к EBITDA — 
это показатель долговой нагрузки на 
организацию, характеризующий ее спо-
собность погашать свою задолженность 
перед кредиторами своим чистым де-
нежным потоком.

В отчетном периоде данный показа-
тель составил 2,83 что на 42,4 % ниже 
показателя 2015 года и это говорит об 
улучшении финансового состояния Об-
щества.

За 2016 год убыток АО «ЮРЭСК» 
ниже размера убытка аналогичного пе-
риода прошлого года на 59,7 %.

За отчетный и предыдущие годы по 
мнению аудиторов бухгалтерская отчет-
ность достоверно отражает во всех су-
щественных отношениях финансовое по-
ложение 

АО «ЮРЭСК», результаты его финан-
сово-хозяйственной деятельности и дви-
жение денежных средств в соответствии 
с установленными правилами составле-
ния бухгалтерской отчетности. (Приложе-
ние № 2 к Годовому отчёту).

Чистый долг, млн. руб. 4 669 109 4 208 817 -460 292 -9,9%

Чистый долг/EBITDA 4,91 2,83 -2,09 -42,4%

5.4. Информация о получении Обществом государственной 
поддержки в отчётном году, в том числе сведения 

о предоставляемых субсидиях.

В отчётном году акционерному обще-

ству «Югорская региональная электро-

сетевая компания» государственная 

поддержка, а также субсидии не предо-

ставлялись.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ 

АО «ЮРЭСК» ЗА 2016 ГОД
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6. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ 
АО «ЮРЭСК» ЗА 2016 ГОД.

На сегодняшний день Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра является 

динамично растущим и развивающимся 

регионом. Поэтому с каждым новым го-

дом спрос на электроэнергию неуклонно 

растет. Отпуск электрической энергии в 

сеть Компании в периоды экономической 

стабильности с 2012 по 2014 год имел ста-

бильный рост 4,4 %. В 2015 году произо-

шло замедление роста до 3 %, а по ито-

гам 2016 года наблюдалось увеличение 

отпуска в сеть относительно 2015 года 

лишь на 0,6 %. Экономическая ситуация в 

стране дает свой эффект на потребление 

электрической энергии в целом по регио-

ну, однако положительная динамика роста 

основных показателей деятельности АО 

«ЮРЭСК» по передаче и распределению 

электроэнергии свидетельствует о ее эф-

фективности и отображает не только про-

мышленный рост на территории присут-

ствия, но и указывает на своевременное 

и качественное подключение к электри-

ческим сетям Компании новых потребите-

лей. 

Ключевые события в деятельности по 

реализации услуг АО «ЮРЭСК»:

2 квартал 2016 года. В рамках окруж-

ной программы «Централизованное энер-

госнабжение населенных пунктов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

до 2017 года» потребители населенных 

пунктов Шайтанка, Теги, Нялина переве-

дены на централизованное энергоснабже-

ние.

01 ноября 2016 года. В рамках выполне-

ния Плана мероприятий («дорожной кар-

та») АО «Компания ЮГ» переданы в де-

централизованной зоне энергоснабжения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры функции сетевой организации от 

АО «ЮРЭСК».

Результаты деятельности по реализации услуг филиалов и сервисных 
организаций АО «ЮРЭСК» за 2016 год.

Таблица 16.

Наименование филиала, сервисной 

организации

Отпуск в 

сеть, 

млн. кВт·ч

Полезный 

отпуск, 

млн. кВт·ч

Потери

млн. кВт·ч %

Централизованная зона энергоснабжения

АО «ЮРЭСК»  

Питающие центра ПС 110/35 (10,6) кВ
686,39 674,52 11,87 1,73

Белоярский филиал АО «ЮРЭСК» 71,94 64,70 7,24 10,06

Березовский филиал АО «ЮРЭСК» 56,78 49,90 6,88 12,12

Кондинский филиал АО «ЮРЭСК» 173,58 152,24 21,34 12,29

Няганский филиал АО «ЮРЭСК» 186,10 169,86 16,24 8,73

Советский филиал АО «ЮРЭСК» 301,62 271,43 30,19 10,01

АО «ЮТЭК-Когалым» 162,43 150,16 12,27 7,55

ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район» 25,59 22,11 3,48 13,59

ВСЕГО: 1 664,43 1 554,92 109,50 6,58

Децентрализованная зона энергоснабжения (за 10 месяцев 2016 года)

Белоярский филиал АО «ЮРЭСК» 0,90 0,83 0,07 7,54

Березовский филиал АО «ЮРЭСК» 13,54 12,16 1,39 10,24
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Объем отпущенной электрической 

энергии.

АО «ЮРЭСК» получает электроэнер-

гию непосредственно от сетей смежных 

энергетических систем (АО «Тюменьэ-

нерго», ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ЮТЭК 

Региональные сети» и другие), а так же 

от генерирующих компаний на терри-

тории Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры  (АО «Компания ЮГ», 

ПАО «Передвижная энергетика» ПЭС 

«Казым»). В общей сложности за от-

четный год было отпущено в сети АО 

«ЮРЭСК» 1 693,85 млн. кВт·ч. 

Кондинский филиал АО «ЮРЭСК» 1,56 1,44 0,12 7,67

ОАО «ЮТЭК-Кода» 1,34 1,22 0,12 8,94

ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район» 10,45 9,24 1,21 11,57

АО «ЮТЭК-Нижневартовский район» 1,64 1,54 0,10 6,09

ВСЕГО: 29,43 26,43 3,00 10,20

Структура объема отпущенной электрической энергии 
в сети АО «ЮРЭСК» за 2016 год.

В соответствии с Решением Регио-

нальной энергетической комиссии Тю-

менской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Ямало-

Ненецкого автономного округа уста-

новлен индивидуальный тариф на ус-

луги по передаче электроэнергии для 

взаиморасчетов между сетевыми ор-

ганизациями АО «Тюменьэнерго» и АО 

«ЮРЭСК».

90,0 % АО «Тюменьэнерго» - 1523,96 млн. кВт·ч

4,1 % АО «Тюменьэнерго» - 1523,96 млн. кВт·ч

ПАО «ФСК ЕЭС» - 37,59 млн. кВт·ч

ПАО «Передвижная энергетика» - 34,04 

млн. кВкВт·ч

АО «Компания ЮГ» - 29,43 млн. кВт·ч

2,2 %

2,0 %

1,7 %

Динамика дохода и объема оказанных услуг АО «Тюменьэнерго» 
по передаче электроэнергии в 2015-2016 годах.

Таблица 17.

2015 2016 Изменение

млн. кВт·ч млн. руб.* млн. кВт·ч млн. руб.* млн. кВт·ч млн. руб.* %

1 502,76 1 673,24 1 523,96 1 937,59 21,20 264,35 15,8

*Примечание: стоимость услуг определена без НДС.

В 2016 году отпуск в сеть АО «ЮРЭСК» из сетей ПАО «ФСК ЕЭС» в общей 

сложности составил 37,59 млн. кВт·ч. 



94

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА И СВЕТА

*Примечание: стоимость услуг опре-

делена без НДС.

Объем переданной электрической 
энергии.

АО «ЮРЭСК» оказывает услуги 

потребителям, в интересах которых 

заключены договоры на услуги по 

передаче электроэнергии с гарантиру-

ющими поставщиками (АО «ЮТЭК», 

АО «Тюменская энергосбытовая ком-

пания», АО «ЭК «Восток») и энергос-

бытовыми компаниями (ООО «Магни-

тЭнерго», ООО «Сургутэнергосбыт») 

– участниками оптового и розничного 

рынков электроэнергии в зонах центра-

лизованного и децентрализованного 

энергоснабжения. Предметом каждого 

договора является осуществление ком-

плекса организационно-технических 

мероприятий по поставке электриче-

ской энергии конечным потребите-

лям, электроустановки которых непо-

средственно подключены к сетям АО 

«ЮРЭСК» и иным территориальным 

сетевым организациям (ТСО) на терри-

тории Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры.

Динамика расходов  и объема оказанных услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 
по передаче электроэнергии в 2015-2016 годах.

Таблица 18.

2015 2016 Изменение

млн. кВт·ч млн. руб.* млн. кВт·ч млн. руб.* млн. кВт·ч млн. руб.*

0 0 -37,59 -11,74 -37,59 -11,74

Структура объемов АО «ЮРЭСК» от гарантирующих поставщиков 
электроэнергии (энергосбытовых компаний) в 2016 году.

83,6 %
АО «Тюменская энергосбытовая ком-

пания» - 810,01 млн. кВт·ч

15,3 % АО «ЮТЭК» ЦЗ, ДЦЗ – 148,72 млн. кВт·ч

АО «ЭК «Восток» – 4,35 млн. кВт·ч

ООО «Магнитэнерго» - 4,28 млн. кВт·ч

ООО «Сургутэнергосбыт» - 2,03 млн. кВт·ч

0,4 %

0,4 %

0,2 %

За оказанные услуги по передаче 

электроэнергии в централизованной 

зоне энергоснабжения АО «ЮРЭСК» 

производит взаиморасчёты с энер-

госбытовыми  компаниями, руковод-

ствуясь договорами оказания услуг 

по передаче электрической энергии с 

учетом единых котловых тарифов на 

оказание услуг по передаче электро-

энергии, установленных Региональной 

энергетической комиссией Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 

автономного округа. В зоне децентра-

лизованного энергоснабжения с учетом 

тарифов, установленных Региональной 

службой по тарифам Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры.

Наиболее крупным потребителем 

услуг по передаче электрической энер-

гии на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, выступа-

ющим в интересах своих потребителей  

является АО «Тюменская энергосбыто-

вая компания». За отчетный год объем 

переданной электроэнергии потреби-
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телям АО «Тюменская энергосбытовая 

компания» составил 83,6 % (810,01 

млн. кВт·ч), что составляет 85,50 % 

(973 млн. руб.) валовой выручки от ре-

ализации услуг по передаче электриче-

ской энергии, получаемой по единому 

(котловому) тарифу. 

Кроме того стоит отметить, что в 

2016 году имело место бездоговорное 

потребление электрической энергии 

крупного потребителя на территории 

г. Нягань – АО «НЭРС». Объем бездо-

говорного потребления за 2016 год со-

ставил 16,84 млн. кВт·ч, что в денеж-

ном эквиваленте составляет 70 млн. 

рублей.

Динамика дохода и объема оказанных услуг по передаче 
электроэнергии от гарантирующих поставщиков электроэнергии

(энергосбытовых компании) 
2015-2016 гг.

Таблица 19.

№

п/п
Наименование контрагентов

2015 2016 

млн. 

кВт·ч
млн. руб.

млн. 

кВт·ч
млн. руб.

1
АО «Тюменская энергосбытовая компа-

ния»
747,8 843,0 810,0 973,4

2 АО «ЮТЭК», в т.ч.: 160,7 412,5 131,9 312,3

2.1 централизованная зона энергоснабжения 120,0 165,5 105,4 145,2

2.2
децентрализованная зона энергоснабже-

ния
40,7 247,0 26,4 167,1

3 ООО «МагнитЭнерго» 1,9 3,6 4,3 8,6

4 ООО «Сургутэнергосбыт» 2,1 2,1 2,0 2,3

5 ООО «ЭК «Восток» 0 0 4,3 9,0

6 Бездоговорное потребление АО «НЭРС» 0 0 16,8 70,2

7 ВСЕГО 912,4 1 261,2 969,3 1 375,8

Структура полезного отпуска из сети АО «ЮРЭСК» в сети конечных 
потребителей в 2016 году.

Таблица 20.

Наименование тарифной группы

2015 2016 

Полезный 

отпуск
Стоимость

Полезный 

отпуск
Стоимость

млн. кВт·ч млн.руб. млн. кВт·ч млн.руб.

Население и приравненные 

группы потребителей
424,15 330,77 452,42 305,80

Прочие потребители 488,29 930,42 500,11 999,80

ВСЕГО 912,44 1261,19 952,54 1305,60
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Наиболее крупные потребители 

электрической энергии в 2016 году:

• ООО «Завод МДФ» н.п. Морта Кон-

динского района (20,0 млн. кВт·ч);

• ТПП «РИТЭКБН» АО «РИТЭК» 

(23,2 млн. кВт·ч);

• МУП «Югорскэнергогаз» г. Югорск 

(18,6 млн. кВт·ч);

• АО «НЭРС» (23,7 млн. кВт·ч);

• ООО «КонцессКом» г. Когалым 

(15,9 млн. кВт·ч);

• ОАО «ЮКЭК - Белоярский» г. Бело-

ярский (14,4 млн. кВт·ч);

• ООО «Канбайкал Резорсес Инк» 

Сургутский район (12,4 млн. кВт·ч).

По итогам работы в 2016 году значи-

тельный удельный вес полезного отпу-

ска электрической энергии из сетей АО 

«ЮРЭСК» - переток  в сети смежных 

сетевых организаций, который соста-

вил 611,969 млн. кВт·ч.  

Структура транзита электроэнергии из сетей АО «ЮРЭСК» 
в сети ТСО в 2016 году.

51,3 %
МП «ГЭС» МО г. Ханты-Мансийск – 313,85 

млн. руб. кВт·ч

25,0 % ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - 152,77 

млн. кВт·ч

ООО «СГЭС» - 139,79 млн. кВт·ч

Прочие – 5,55 млн. кВт·ч

22,8 %

0,9 %

Необходимо отметить, что наиболь-

шая доля полезного отпуска в объеме 

39,7 % приходится на уровень ВН и в 

объеме 35,84% - на уровень НН. 

Динамика показателей баланса электроэнергии в централизованной 
зоне энергоснабжения в 2012-2017 гг.:
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Потери электрической энергии.
В процессе передачи электрической 

энергии в сетях АО «ЮРЭСК» возни-

кают потери электроэнергии, обуслов-

ленные технологическими процессами 

передачи электрической энергии. По-

тери электроэнергии определяются как 

разница объемов электроэнергии, по-

ступившей в сети сетевой организации 

и отпущенной из сетей 

АО «ЮРЭСК». В целях покупки элек-

трической энергии на компенсацию по-

терь в принадлежащих АО «ЮРЭСК» 

электросетевых объектах заключены 

договоры на покупку потерь с АО «Тю-

менская энергосбытовая компания», 

АО «ЮТЭК», АО «ЭК «Восток».

Фактические потери электриче-
ской энергии 2012-2016 годах.

Снижение потерь электроэнергии 

при ее передаче и распределении яв-

ляется одной из основных задач и пер-

спективным направлением программы 

энергосбережения и энергоэффектив-

ности АО «ЮРЭСК».

С целью снижения потерь электроэ-

нергии в сетях сотрудниками Компании 

проводятся технические и организаци-

онные мероприятия, результатом кото-

рых является снижение фактических 

потерь и затрат на их компенсацию.

Динамика показателей баланса электроэнергии в децентрализованной 
зоне энергоснабжения в 2012-2017 гг.:
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Динамика показателей уровня потерь электроэнергии 
в централизованной зоне энергоснабжения в 2012-2017 гг.:

Анализ фактических потерь электроэнергии с учетом 
сопоставимых условий. 
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* • учитываются объемные показате-

ли в границах территорий, принятых на 

обслуживание в 2012 году.

• реконструкция сетей электроснаб-

жения с заменой неизолированного 

провода на СИП;

• применение электротехнических 

лабораторий для выявления оборудо-

вания с коэффициентом потерь превы-

шающих нормативные значения;

• замена устаревших трансформато-

ров ТМ на энергоэффективные ТМГ; 

• замена приборов учета в точках 

поставки с включением их в систему 

АИИС КУЭ;

• выполнение мероприятий програм-

мы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности АО «ЮРЭСК» 

на 2013-2017 гг.

Динамика показателей уровня потерь электроэнергии 
в децентрализованной зоне энергоснабжения в 2012-2016 гг.:

Динамика  снижения потерь электроэнергии в 2012-2016 гг. 
в разрезе муниципальных образований:*

Таблица 21.

Период
Муниципальное образование, % потерь

Советский район г. Когалым

2012 год 13,24 9,70

2013 год 12,50 9,69

2014 год 12,48 9,05

2015 год 11,07 7,83

2016 год 11,02 7,55
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ЗАКУПОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБЩЕСТВА
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7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

Закупочная деятельность является 

одним из основных видов деятельности 

АО «ЮРЭСК», направленная на обе-

спечение исполнения инвестиционной 

программы, производственной про-

граммы, на обеспечение надлежащего 

содержания и эксплуатации электросе-

тевого имущества и на выполнение за-

дач по обеспечению текущей жизнеде-

ятельности Компании.

Основными принципами закупочной 

деятельности АО «ЮРЭСК» являются:

• информационная открытость за-

купки; 

• равноправие, справедливость, от-

сутствие дискриминации и необосно-

ванных ограничений конкуренции по 

отношению к участникам закупки;

• целевое и экономически эффектив-

ное расходование денежных средств 

на приобретение товаров, работ, услуг 

(с учетом необходимости стоимости 

жизненного цикла закупаемой продук-

ции) и реализация мер, направленных 

на сокращение издержек заказчика;

• отсутствие ограничения допуска к 

участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участни-

кам закупки;

• расширение возможностей участия 

юридических и физических лиц в за-

купке товаров, работ, услуг (далее так-

же - закупка) для нужд заказчика, сти-

мулирование такого участия;

• осуществление путем примене-

ния обязательных процедур, которые 

должны выполняться закупающими со-

трудниками при каждой закупке стои-

мостью выше определенного значения 

(такие процедуры могут также приме-

няться и при более мелких закупках, 

если это признано целесообразным).

Закупочная деятельность АО 

«ЮРЭСК» осуществляется в соответ-

ствии 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 юридиче-

ских лиц».

3. Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 

21.06.2012 № 616  «Об утверждении 

перечня товаров, работ и услуг, закуп-

ка которых осуществляется в электрон-

ной форме».

4. Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 

17.09.2012 № 932 «Об утверждении 

Правил формирования плана закупки 

товаров (работ, услуг) и требований к 

форме такого плана».

5. Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 

10.09.2012 № 908 «Об утверждении по-

ложения о размещении на официаль-

ном сайте информации о закупке».

6. Положение о порядке проведе-

ния регламентированных закупок то-

варов, работ, услуг в АО «Югорская 

региональная электросетевая компа-

ния», утвержденное Советом директо-

ров АО «ЮРЭСК» (Протокол № 04 от 

27.01.2012).

7. План закупки товаров, работ, ус-

луг АО «ЮРЭСК» на 2016 год, утверж-

денный генеральным директором АО 

«ЮРЭСК» (с изменениями и дополне-

ниями).

8. Иные правовые акты.

План закупки товаров, работ, услуг 

АО «ЮРЭСК» на 2016 год, Положение о 

порядке проведения регламентирован-

ных закупок товаров, работ, услуг в АО 

«ЮРЭСК», а также вся информация о 

проводимых закупках: закупочная до-

кументация, конкурсная документация, 

извещения о проведении открытых 

конкурсов, извещения о проведении 
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открытых запросов ценовых котировок, 

протоколы заседания единой комиссии 

по размещению закупок, разъяснения 

положений закупочной документации 

и иная информация о закупках разме-

щены на официальном сайте РФ (http://

zakupki.gov.ru) и на корпоративном сай-

те АО «ЮРЭСК» (http://www.yuresk.ru/).

Руководствуясь требованиями По-

становления Правительства Россий-

ской Федерации от 21.06.2012  № 616 

«Об утверждении перечня товаров, 

работ, услуг, закупка которых осущест-

вляется в электронной форме» АО 

«ЮРЭСК» в 2016 году размещало аук-

ционы в электронной форме на сайте 

единой электронной торговой площад-

ки (http://etp.roseltorg.ru/).

В соответствии с Положением о по-

рядке проведения регламентирован-

ных закупок в АО «ЮРЭСК» осущест-

вляются следующие виды закупок:

1) открытый  конкурс или аукцион (в 

том числе конкурс или аукцион в элек-

тронной форме);

2) открытый запрос ценовых котиро-

вок (в том числе в электронной форме);

3) запрос предложений (в том числе 

в электронной форме); 

4) закупки у единственного постав-

щика (исполнителя, подрядчика);

5) закупки без проведения торгов 

(заключение договоров, цена которых 

не превышает 100 тыс. рублей). 

В 2016 году в АО «ЮРЭСК» всего 

заключен 171 договор на общую сумму 

512 087,4 тыс. руб. Информация о до-

говорах, заключенных по результатам 

проведения открытых конкурентных 

процедур приведена в таблице 22.

Таблица 22.

Месяц заключения 

договора

Количество заключенных 

договоров
Сумма, тыс. руб.

Январь 16 87 900,0

Февраль 12 16 410,5

Март 19 38 286,2

Апрель 24 36 429,5

Май 12 9 648,8

Июнь 14 143 953,9

Июль 15 18 388,1

Август 8 17 065,2

Сентябрь 7 10 061,1

Октябрь 7 31 432,3

Ноябрь 11 14 042,0

Декабрь 26 88 470,0

Итого: 171 512 087,4
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Динамика заключения договоров 

по результатам проведения открытых 

конкурентных процедур в течение 2016 

года приведена на диаграммах 1 и 2.

Диаграмма 1

Диаграмма 2
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ЮРЭСК» 

В 2016 ГОДУ
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8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ЮРЭСК» 
В 2016 ГОДУ.

Инвестиционная программа АО 

«ЮРЭСК» разработана с целью улуч-

шения технических характеристик 

объектов электросетевого комплекса, 

обеспечения качества и надежности 

электроснабжения.

Инвестиционная деятельность АО 
«ЮРЭСК» в 2016 году.

В 2016 году АО «ЮРЭСК» осущест-

вляло инвестиции в форме капитальных 

вложений, которые включают в себя за-

траты на новое строительство и расши-

рение, техническое перевооружение и 

реконструкцию действующих объектов 

и прочие проекты. 

Централизованная зона.
Инвестиционная программа АО 

«ЮРЭСК» на 2013-2017 годы по цен-

трализованной зоне утверждена при-

казом Департамента жилищно-комму-

нального комплекса и энергетики Ханты 

– Мансийского автономного округа – 

Югры от 26 декабря 2016 года № 168-

П в соответствии с Федеральным за-

коном от 26 марта 2003 года №35 «Об 

электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 1 декабря 2009 года № 977 «Об ин-

вестиционных программах субъектов 

электроэнергетики».

План финансирования инвестицион-

ной программы АО «ЮРЭСК» на 2016 

год по централизованной зоне был 

сформирован в объеме 1 618,46 млн. 

рублей. Фактический объём финанси-

рования капитальных вложений с уче-

том объектов по обеспечению техноло-

гического присоединения потребителей 

составил 1 739, млн. рублей, что выше 

планового показателя на 7,46 %. Из них 

направлено: 

• на реконструкцию и техническое 

перевооружение объектов электросете-

вого имущества направлено 14,33 млн. 

рублей, что составляет 0,83 % от обще-

го объема финансирования;

• на новое строительство и расшире-

ние направлено 315,70 млн. рублей или 

18,15 % от общего объема финансиро-

вания;

• на прочие проекты направлено 1 

409,19 млн. рублей или 81,02 % от об-

щего объема финансирования.

Направление и структура капитальных вложений (централизованная зона).
   

  Таблица 23.

Инвестиции

Финансирование
Откло-
нение, 

%

Освое-
ние, 
млн. 
руб.

Ввод

План, 
млн. руб.

Факт, 
млн. руб.

млн. 
руб.

км МВА

Техническое 
перевооружение и 
реконструкция

8,44 14,33 69,79 11,88 29,52 0,00 0,00 

Белоярский район 3,09 3,04 -1,62 1,85 -  - - 

Кондинский район 0,74 0,74  - - - -  -

Прочие объекты 4,61 3,35 -27,33 2,84 2,84 

Создание систем 
телемеханики и 
связи

- 7,20 - 7,20 26,68 - - 
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*Прочие проекты – по указанной статье, в том числе отражено увеличение устав-

ного капитала АО «ЮРЭСК» путём внесения имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности Югры, на основании Распоряжений Правительства 

Югры от 25.12.2015 №782-рп и от 05.08. 2016 года №432-рп). 

Новое строительство 
и расширение

1 610,02 1 724,89 7,13 1 843,86 2 892,00 182,86 37,26 

МО Белоярский 
район

2,99 2,92 -2,34 2,18 0,21 0,18 0,00 

МО Березовский 
район

53,69 77,97 45,24 120,70 487,34 52,61 9,20 

МО г. Когалым 6,53 23,26 256,03 38,02 229,83 1,88 15,73 

МО Кондинский 
район

40,59 47,88 17,96 47,23 178,18 48,67 4,31

МО Ханты-
Мансийский район

85,60 100,22 17,08 100,59 609,14 74,97 6,56

МО Октябрьский 
район

7,80 7,57 -2,99 2,62 - - -

МО г. Югорск 18,27 21,18 15,87 28,82 20,11 1,69 0,83

МО Советский район 26,44 19,47 -26,35 48,23 5,65 2,53 -

МО г. Сургут 2,05 2,05 0 - - - -

МО г. Нягань 24,53 13,18 -46,25 1,90 0,67 0,33  

Прочие проекты* 1 341,54 1 409,19 5,04 1 453,57 1 360,87 0,01 0,63

Всего 1 618,46 1 739,22 7,46 1 855,74 2 921,52 182,86 37,26 

Выполнение инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» в 2016 году 
(централизованная зона), млн. рублей. 

Рис. 1.
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Общий объем введенных в 2016 году 

основных фондов по централизованной 

зоне составил 2 921,52 млн. рублей. 

Следует отметить значимость реа-

лизации наиболее крупных проектов 

Общества:

ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 
кВ  в Сыньеганском н.м.р. до КТП 
20/10 кВ в п. Пырьях ЛЭП 10 кВ от п. 
Пырьях  до с. Кышик д. Нялина

Сроки реализации проекта: 2012-

2016 годы.

Вводимая мощность: 6,4 МВА.

Вводимая протяженность: 73,96 км.

Профинансировано с начала стро-

ительства 604,98 млн. руб. при плане 

590,61 млн. рублей. 

Ввод фондов составил 604,98 млн. 

рублей. 

ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Бере-
зово» с КТП 6/20 кВ в пгт. Березово 
до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Бере-
зовского района

Сроки реализации проекта: 2012 – 

2016 годы.

Вводимая мощность: 2,4 МВА.

Вводимая протяженность: 33,14 км.

Профинансировано с начала стро-

ительства 232,15 млн. руб. при плане 

229,09 млн. рублей. 

Ввод фондов составил 232,15 млн. 

рублей. 

ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 
20/10 кВ в с. Теги в п. Пугоры

Сроки реализации проекта: 2012 – 

2016 годы.

Вводимая мощность: 2,00 МВА.

Вводимая протяженность: 18,56  км.

Профинансировано с начала стро-

ительства 167,46 млн. руб. при плане 

159,84 млн. рублей. 

Ввод фондов составил 167,46 млн. 

рублей. 

Реализация данных проектов осу-

ществлялась в соответствии с целевой 

программой Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Централизо-

ванное электроснабжение населенных 

пунктов Ханты-Мансийского округа 

- Югры на 2011 – 2013 годы и на пер-

Структура капитальных вложений АО «ЮРЭСК» в 2016 году 
(централизованная зона), %.

Рис. 2.
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спективу до 2015 года», утвержденной 

Постановлением Правительства Югры 

от 19.11.2010 № 298-п, в результате ко-

торой в 2016 году к централизованному 

электроснабжению подключены насе-

ленные пункты Березовского и Ханты-

Мансийского районов (Кышик, Пырьях, 

Нялино, Шайтанка).

ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ле-
уши» до п. Ягодный и п. Дальний,  
КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабже-
ния 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний 
Кондинского района

Сроки реализации проекта: 2012 – 

2016 годы.

Вводимая мощность: 3,05 МВА.

Вводимая протяженность: 47,41 км.

Профинансировано с начала стро-

ительства 175,25 млн. руб. при плане 

169,51 млн. рублей. Ввод фондов со-

ставил 175,25 млн. рублей. 

РДГ в пгт. Березово Березовского 
района

Сроки реализации проекта: 2014 – 

2016 годы.

Вводимая мощность: 4,80 МВА.

Вводимая протяженность: 0,29 км.

Профинансировано с начала стро-

ительства 87,18 млн. руб. при плане 

86,89 млн. рублей. Ввод фондов соста-

вил 87,18 млн. рублей. 

Основная цель реализации данных 

проектов - повышение качества пере-

даваемой электроэнергии и значитель-

ное снижение нормативных потерь в 

сетях по причине физического и мо-

рального износа существующих КТП и 

ЛЭП, в том числе в соответствии с госу-

дарственной программой Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры 

«Развитие жилищно – коммунального 

комплекса и повышение энергетиче-

ской эффективности в Ханты-Мансий-

ском автономном округе - Югре на 2016 

– 2020 годы, утвержденной Постанов-

лением Правительства Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры  от 9 

октября 2013 года № 423-п.

Децентрализованная зона
Инвестиционная программа АО 

«ЮРЭСК» на 2015-2017 годы по де-

централизованной зоне утверждена 

приказом Департамента жилищно – 

коммунального комплекса и энергети-

ки Ханты – Мансийского автономно-

го округа - Югры от 19 мая 2016 года 

№ 54-П.

План финансирования инвестицион-

ной программы АО «ЮРЭСК» на 2016 

год по децентрализованной зоне был 

сформирован в объеме 12,63 млн. ру-

блей. Фактический объем финансиро-

вания капитальных вложений с учетом 

объектов по обеспечению технологиче-

ского присоединения потребителей со-

ставил 10,81 млн. рублей, в том числе:

• по техническому перевооружению 

и реконструкции фактический объем 

финансирования составил 1,12 млн. 

рублей или 10,35 % от общего объема 

финансирования;

• по новому строительству и расши-

рению фактический объем финансиро-

вания составил 9,69 млн. рублей или 

89,65 % от общего объема финансиро-

вания.
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Направление и структура капитальных вложений 
(децентрализованная зона). 

Таблица 24.

Инвестиции

Финансирование

% выпол-

нения

Освое-

ние, млн. 

руб.

Ввод

План, 

млн. 

руб.

Факт, 

млн. 

руб.

млн. 

руб.
км МВА

Техническое перевоо-

ружение и реконструк-

ция

2,85 1,12 -60,70 3,54 3,54 - 0,80

Ханты-Мансийский 

район
2,85 1,12 -60,70 3,54 3,54 - 0,80

Новое строительство и 

расширение
9,79 9,69 -0,94 9,46 10,42 2,16 1,28

Березовский район 0,87 0,68 -21,68 -0,01 - - -

Белоярский район 0,23 0,32 41,65 0,32 0,32 0,20 -

Ханты-Мансийский 

район
8,69 7,93 -8,72 8,38 9,34 1,91 1,28

Октябрьский район - 0,76 - 0,76 0,76 0,06 -

Всего 12,63 10,81 -14,41 13,00 13,97 2,16 2,08

Выполнение инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» в 2016 году 
(децентрализованная зона), млн. рублей.

Рис. 3.
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Общий объем введенных в 2016 году 

основных фондов по децентрализован-

ной зоне составил 13,97 млн. рублей, 

самым крупным из которых является:

КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-
Мансийского района

Сроки реализации проекта: 2014-

2016 годы.

Вводимая мощность – 1,28 МВА.

Вводимая протяженность – 1,33 км.

Профинансировано с начала стро-

ительства 7,26 млн. рублей при плане 

8,54 млн. рублей. Ввод фондов соста-

вил 7,26 млн. рублей. 

Основная цель реализации данно-

го проекта - обеспечение достаточной 

надежности электроснабжения потре-

бителей, повышение качества пере-

даваемой электроэнергии, снижение 

значительных нормативных потерь в 

сетях.

С 1 ноября 2016 года АО «ЮРЭСК» 

прекратило осуществлять функции 

территориальной сетевой организации 

в децентрализованной зоне энергос-

набжения,  в соответствии с Планом 

мероприятий («дорожная карта») по 

передаче АО «Компания ЮГ» в децен-

трализованной зоне энергоснабжения 

Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры функций сетевой организа-

ции от АО «ЮРЭСК» и гарантирующе-

го поставщика АО «ЮТЭК».

Структура капитальных вложений АО «ЮРЭСК» в 2016 году 
(децентрализованная зона), %.

Рис. 4.
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Долгосрочная инвестиционная  
программа по централизованной 
зоне. 

В перспективах реализации долго-

срочной инвестиционной программы – 

проведение масштабных мероприятий 

по восстановлению, реконструкции и 

развитию объектов электросетевого 

хозяйства различных территориальных 

образований Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры. Комплексная 

реализация инвестиционных проектов 

поспособствует повышению энергети-

ческой эффективности, надежности 

работы сетей электроснабжения и эко-

логической безопасности благодаря:

• строительству новых электрических 

сетей с большей пропускной способно-

стью, что позволит повысить доступность 

потребителей к электрическим сетям и 

сократить время необходимое для выпол-

нения мероприятий по технологическому 

присоединению;

• применению унифицированного 

электрооборудования на вновь постро-

енных и реконструируемых объектах, что 

сокращает номенклатуру оборудования 

входящего в аварийный запас. Примене-

ние такого оборудования повышает его 

ремонтопригодность и сокращает сроки 

выполнения плановых и аварийных работ 

в электрических сетях. Результатом дан-

ных мероприятий является сокращение 

простоя оборудования связанное с необ-

ходимостью выполнения на нем плано-

вых и аварийных работ;

• замене существующего маслонапол-

ненного оборудования (вместо масло-

пропитанных кабелей применение кабе-

лей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 

вместо масляных выключателей приме-

нение вакуумных и элегазовых выклю-

чателей, вместо силовых трансформа-

торов типа ТМ применение герметичных 

трансформаторов типа ТМГ), способству-

ющего сокращению вредных выбросов 

в окружающую среду, а также снижение 

потерь в среднем на 25 %;

• внедрению системы АИИС КУЭ 3-го 

уровня, что позволяет отслеживать по-

казатели электрической сети у конечно-

го потребителя и оперативно принимать 

меры, как к устранению аварийных ситу-

аций, так и для обеспечения надежного и 

качественного электроснабжения потре-

бителей. При возникновении необходимо-

сти ввода ограничений по потреблению 

электрической энергии система АИИС 

КУЭ позволяет дистанционно вести огра-

ничение потребления до установленной 

величины без необходимости полного от-

ключения потребителей. 

Все вышеуказанное позволяет повы-

сить надежность электроснабжения и ка-

чество оказываемых услуг.

Общая сумма финансирования на 

20132017 годы составит 7 498,01 млн. ру-

блей. 

В результате выполнения инвестици-

онной программы на 2013-2017 гг. будет 

профинансировано мероприятий по но-

вому строительству, техническому пере-

вооружению и реконструкции электро-

сетевого хозяйства на общую сумму 

4 956,37 млн. рублей, приобретено основ-

ных средств для обслуживания электро-

сетевого комплекса на сумму 2 541,64 

млн. рублей. 

Вводимая трансформаторная мощ-

ность с 2013–2017 годы – 139,31 МВА, 

ввод линий электропередач – 807,87 км.

Долгосрочная инвестиционная про-

грамма планируется к реализации 

в 12 муниципальных образованиях Хан-

ты-Мансийского автономного округа – 

Югры: Белоярском районе, Кондинском 

районе, Березовском районе, Ханты 

- Мансийском районе, Советском райо-

не, Октябрьском районе, а также в г. Ко-

галым, г. Ханты-Мансийск, г. Югорск, г. 

Сургут и г. Нягань.
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Реализация инвестиционной программы АО «ЮРЭСК»  в 2013-2017 гг. 
(в разрезе муниципальных образований).

Таблица 25. 

Район

Объем 
финансирования

Ввод

млн. руб. млн. руб. км МВа

Белоярский район 26,49 1,47 0,50  

Кондинский район 1 574,43 1 824,69 399,87 51,19

г. Когалым 111,45 209,48 14,49 17,08

г. Ханты-Мансийск 16,41 16,05   

Березовский район 1 212,63 1 275,76 167,14 17,15

Ханты-Мансийский 
район

598,27 647,75 77,51 7,06

Октябрьский район 285,27 285,30 35,47 3,88

г. Югорск 314,00 192,04 33,54 9,47

Советский район 584,31 535,58 68,07 23,80

г. Сургут 38,48 38,48 0,38 3,20

г. Нягань 72,39 65,39 9,43 5,68

Прочие проекты в 
регионе

2 663,88 2 866,55 1,47 0,80

Итого 7 498,01 7 958,55 807,87 139,31

 

Объем финансирования и вводов 
по инвестиционной программе АО «ЮРЭСК» в 2013-2017 гг., млн. руб.

Рис. 5.



114

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА И СВЕТА

Для поддержки проведения пред-

приятием масштабных инвестиций в 

объекты электросетевого хозяйства, 

тарифное регулирование в отношении 

АО «ЮРЭСК» решено производить на 

долгосрочной основе, предусматрива-

ющей гарантии возврата инвестиро-

ванного капитала и обеспечения до-

хода, позволяющего возместить, как 

текущие эксплуатационные затраты на 

осуществление деятельности по пере-

даче электроэнергии, так и принятые 

обязательства по привлеченным кре-

дитам. 

Приказом от 25 декабря 2012 года 

№ 909-э ФСТ России согласовала пред-

ложение РЭК Тюменской области, Хан-

ты-Мансийского автономного округа 

– Югры, Ямало-Ненецкого автономно-

го округа о переходе к регулированию 

тарифов на услуги по передаче элек-

трической энергии, оказываемые АО 

«ЮРЭСК» с применением метода до-

ходности инвестированного капитала и 

согласовании соответствующих пара-

метров регулирования. Решением РЭК 

Тюменской области, Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры, Ямало-

Ненецкого автономного округа от 26 

февраля 2013 года № 9 установлены 

долгосрочные параметры регулирова-

ния для АО «ЮРЭСК», применяющего 

метод доходности инвестированного 

капитала (RAB) при расчете тарифов 

на услуги по передаче электрической 

энергии (с изменениями в редакции Ре-

шения РЭК Тюменской области, ХМАО 

– Югры, ЯНАО от 28.12.2016 № 99).

Таким образом, регулирование с 

применением метода возврата ин-

вестированного капитала позволит 

Обществу не только реализовать мас-

штабные социально-значимые проек-

ты, но и сдержать темпы роста тарифов 

на электрическую энергию в рамках, 

установленных прогнозом социально-

экономического развития  Российской 

Федерации. 

Для продолжения выбранного на-

правления развития, а также консоли-

дации распределительного электросе-

тевого комплекса Югры, выполнения 

мероприятий по технологическому при-

соединению потребителей к электри-

ческим сетям, повышению качества и 

надежности электроснабжения в 2017 

году будет разработан проект инвести-

ционной программы АО «ЮРЭСК» на 

2018-2022 гг. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 

ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
 ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
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9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО  ИЗ
 ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.

№ 

п/п
Наименование значения

Единица 

измерения
2016 

1. Тепловая энергия: Гкал 857,08

руб. 1 651 032,40

Источник подачи тепловой энергии:

- собственная котельная Гкал

- сторонний источник Гкал 857,08

Распределение тепловой энергии:

- на отопление и вентиляцию Гкал 700

- на горячее водоснабжение Гкал 157,08

- сторонние потребители (субабоненты) Гкал

- технологические потери при передаче 

ресурса сторонним организациям (при наличии 

субабонентов):

                     фактические эксплуатационные     Гкал

                     нормативные утвержденные Гкал

2. Электрическая энергия тыс. кВт*ч 709 251

руб. 3 197 581,73

Источник электроснабжения:

- сторонний тыс. кВт*ч 709 251

- собственный тыс. кВт*ч

Распределение электрической энергии:

- на технологию тыс. кВт*ч

- на собственные нужды тыс. кВт*ч 709 251

- на сторонних потребителей (субабонентов) тыс. кВт*ч

- фактические (отчетные) потери тыс. кВт*ч

- нормативные утвержденные, в т.ч.:

условно постоянные тыс. кВт*ч

нагрузочные тыс. кВт*ч

          потери, обусловленные допустимыми                       

          погрешностями приборов учета

тыс. кВт*ч

Сведения о потреблении ресурсов АО «ЮРЭСК».
Таблица 26.
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3. Вода всего тыс.куб.м 1 022

руб. 62 378,79

Источник водоснабжения:

- сторонний тыс.куб.м 1 022

- собственный тыс.куб.м

Распределение воды:

- на производство основной продукции тыс.куб.м

- на собственные нужды тыс.куб.м 1 022

- на сторонние организации (субабоненты) тыс.куб.м

технологические потери при передаче ресурса 

(при наличии субабонентов):

- фактические эксплуатационные тыс.куб.м

- нормативные утвержденные тыс.куб.м

4. Атомная энергия - -

5. Электромагнитная нергия - -

6. Нефть - -

7. Бензин автомобильный Литр 375 027,69

руб. 12 390 284,14

8. Топливо дизельное Литр 150 770, 98

руб. 5 558 195.41

9. Мазут топочный - -

10. Газ естественный (природный) - -

11. Уголь - -

12. Горючие сланцы - -

13. Торф - -

* Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчёт-

ном году не использовались.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
И ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА
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10. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА.

Кадровая политика Общества направ-

лена на сохранение, укрепление и раз-

витие кадрового потенциала, на созда-

ние квалифицированного и сплоченного 

коллектива, способного своевременно 

решать поставленные перед ним задачи 

с учетом стратегии развития Компании. 

 Главной целью кадровой политики 

АО «ЮРЭСК» является сохранение оп-

тимального численного и качественного 

состава персонала, способного на вы-

соком профессиональном уровне обе-

спечить решение поставленных задач, а 

также создание условий для эффектив-

ного развития и использования кадровых 

ресурсов. 

Основные направления  кадровой по-

литики:

 • обеспечение безопасных условий 

труда;

• обеспечение постоянного и всесто-

роннего развития персонала;

• обеспечение достойного уровня 

оплаты труда и социальных льгот;

• обеспечение мотивации персонала 

на эффективный и производительный  

труд.

Кадровая политика Общества строит-

ся на следующих положениях: 

• наиболее ценным ресурсом являются 

ее работники; 

• успех компании зависит от усилий 

каждого работника, его профессиона-

лизма, активности и инициативности, 

стремления повышать свой профессио-

нальный уровень. 

Общество стремится обеспечить мак-

симально благоприятные условия для 

деятельности каждого работника и до-

стижения наиболее высоких результатов.        

 В основе кадровой политики Обще-

ства лежат следующие принципы: 

 Открытость и прозрачность: 

• непосредственное участие руково-

дителей в решении кадровых вопросов, 

что обеспечивает прозрачность принятия 

решений; 

• отбор кандидатов на вакантные пози-

ции на открытом рынке;

• нацеленность на долгосрочные отно-

шения с сотрудниками при соблюдении 

требований законодательства и принци-

пов социального партнёрства. 

 Ориентация на развитие: 

• приоритет активным, инициативным, 

мобильным и нацеленным на совершен-

ствование специалистам; 

• высокие требования к профессиона-

лизму работников как при поиске и отбо-

ре претендентов, так и в процессе рабо-

ты;

• ответственный подход сотрудников к 

своим обязанностям, желание и способ-

ность к самостоятельной деятельности, 

ориентация на результат; 

• содействие работникам, ориенти-

рованным на получение новых знаний и 

опыта. 

10.1. Количественный и качественный состав персонала.

Структура работников компании рас-

пределена по категориям: руководство, 

специалисты и рабочие. Основную кате-

горию персонала 342 человека (54,0 %) 

составляют рабочие.  Численность спе-

циалистов и служащих  составляет 198 

человек (31,2 %).  Руководящий состав 

компании состоит из 94 человек (14,8 %).

Образовательный уровень работни-

ков компании имеющих высшее профес-

сиональное образование 38 % или 241 

работник,  среднее образование 36 % 

или 228 человек. Со средним профес-

сиональным образованием в компании 

работают  165 человек, что составляет 

26 %.  
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Возрастная структура работников 

Общества представлена так, что ра-

ботники в возрасте от 35 до 50 лет, 

которые являются наиболее трудо-

способными и квалифицированными 

кадрами составили 292 человека или 

46,1%,  работники в возрасте до 35 лет 

составили 30,4% или 193 человека,  и 

работников старше 50 лет работает 

149 человек, что составляет 23,5%.

 Списочная численность работников 

АО «ЮРЭСК» по состоянию на 31 де-

кабря 2016 года составила 634 челове-

ка.

Таблица 27.

По состоянию на 
01.01.2016 

Принято за период 
с 01 января по 31 
декабря 2016 года

Уволено за период 
с 01 января по 31 
декабря 2016 года

По состоянию на 
31.12.2016 

Офис г. Ханты-Мансийск и СПП

212 30 44 198

Кондинский филиал

126 14 29 111

Советский филиал

126 6 15 117

Белоярский филиал

69 9 23 55

Березовский филиал

66 3 14 55

Няганьский филиал

111 23 36 98

Итого:

710 85 161 634

* в таблице  указана численность основных работников.

10.3. Материальное стимулирование.

Материальное стимулирование ра-

ботников Общества производится в 

соответствии утверждёнными  Поло-

жениями об оплате труда, о премиро-

вании, о дополнительных социальных 

гарантиях и компенсациях работникам 

АО «ЮРЭСК». 

Важнейшим аспектом, определяю-

щим привлекательность компании как 

работодателя, является система моти-

вации. 

С 1 июля 2016 года в компании вве-

10.2. Движение численности персонала.

Движение штатной численности в 
2016 году, в сторону снижения способ-
ствовало тому, что общая численность 
персонала уменьшилась на 76 человек, 
это связано проведением в компании 
организационно-штатных мероприятий, 

оптимизации численности работников, с 
целью повышения эффективности орга-
низации производственных процессов. 
При этом, максимальная численность, 
установленная для организаций элек-
троэнергетики составляет 825,8 единиц. 
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дены профессиональные стандарты, в 

связи с внесенными в Трудовой кодекс 

Российской Федерации изменениями. 

Они устанавливают требования к ква-

лификации, необходимой работнику 

для выполнения функции. 

В соответствии с Положением об 

оплате труда Общество стимулирует 

работников с помощью установления 

дополнительных надбавок:

• за выслугу лет;

• индивидуальной (персональной) 

надбавки;

• надбавки за классность;

• за ученую степень;

• за высокие достижения в труде, на-

пряженность работы или выполнение 

особо сложного задания.

Положением о премировании уста-

новлены следующие виды премий:

• по итогам работы за отчетный ме-

сяц;

• индивидуальная премия;

• вознаграждение по итогам года.

Все обязательства в области труда 

и заработной платы предприятием вы-

полнены в полном объеме, выплаты 

осуществлялись своевременно и в со-

ответствии с действующими  Положе-

ниями.

10.4. Образовательные программы.

Большое значение уделяется повы-

шению образовательного уровня ра-

ботников. В рамках повышения ква-

лификации работников заключены 

договоры на обучение с учебными за-

ведениями:

• ООО «Северная Столица»;

• Учебный центр «МРСК Урала»;

• ЦНТИ «Прогресс».

В 2016 году прошли обучение 246 

работников.

В целях формирования кадрово-

го потенциала, привлечения молодых 

специалистов в ряды энергетиков меж-

ду Югорской региональной электросе-

тевой компанией и Югорским государ-

ственным университетом достигнуто 

соглашение о сотрудничестве. Согла-

шение предусматривает взаимодей-

ствие с целью повышения качества 

подготовки студентов, обучающихся 

по электроэнергетическим специаль-

ностям и готовых в дальнейшем про-

должить свою карьеру в филиалах АО 

«ЮРЭСК» на территории округа.  В 

2016 году 23 студента прошли практи-

ку в подразделениях АО «ЮРЭСК».

10.5 Социальная политика.

Основными направлениями соци-

альной политики являются:

• предоставление социальных льгот 

и гарантий;

• организация оздоровления и отды-

ха работников и членов их семей;

• проведение спортивных и культур-

но-массовых мероприятий;

• охрана здоровья, профилактика 

профессиональных заболеваний.

Для привлечения на работу квали-

фицированных специалистов и стиму-

лирования работников к выполнению 

трудовых обязанностей утверждено 

Положение о дополнительных социаль-

ных гарантиях и компенсациях, предус-

матривающее:

Предоставление работникам, не-

совершеннолетним членам семьи, а 

также членам семьи, находящимся на 

иждивении предоставлялся оплачивае-

мый один раз в два года проезд к месту 

использования отпуска в пределах тер-

ритории Российской Федерации и об-

ратно любым видом транспорта, в том 

числе личным (за исключением такси), 
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а также оплату стоимости багажа ве-

сом до 30 килограммов.

Предоставление дополнительных 

оплачиваемых дней отдыха в случаях: 

• рождения ребенка;

• собственной свадьбы, свадьбы де-

тей;

• смерти близких родственников;• 

родителям, воспитывающим детей-

школьников начальных классов в День 

знаний 1 сентября.

Выплату материальной помощи:

• в связи с  рождением ребенка;

• при регистрации брака;

• на оздоровление и отдых;

• к юбилейной дате (50 лет, 55 лет, 

60 лет, 65 лет);

• при увольнении работника в связи 

с выходом на пенсию;

• в связи со смертью работника или 

близких родственников;

• в связи с другими особыми обстоя-

тельствами.

В 2016 году 68 наиболее отличив-

шихся работников награждены Благо-

дарственными письмами, Почетными 

грамотами и другими видами наград 

Акционерного общества, Общерос-

сийского отраслевого объединения 

работодателей электоэнергетики (Объ-

единение РаЭл), Министерства энерге-

тики, Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Думы Хан-

ты-Мансийского автономного округа – 

Югры.

Ежегодно проводятся конкурсы про-

фессионального мастерства среди 

оперативно-ремонтного и ремонтно-

го персонала, обслуживающего рас-

пределительные сети  АО «ЮРЭСК», 

«Славим человека труда!».
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11. ОХРАНА ТРУДА.
Важными направлениями по улучше-

нию условий и охраны труда, снижению 

уровня профессиональных рисков ра-

ботников являются:

• реализация требований «Положе-

ния о системе управления охраны тру-

да АО «ЮРЭСК»;

• реализация требований «Положе-

ния  по проведению Единого Дня охра-

ны труда в АО «ЮРЭСК»;

• организационно-методическая ра-

бота по охране труда;

• совершенствование форм работы 

с персоналом, включая подготовку к 

безошибочным действиям в условиях 

повышенной ответственности и опас-

ности;

• выполнение обходов и осмотров 

рабочих мест персонала предприятия;

• проведение регулярных внезапных 

проверок бригад, работающих по на-

рядам и распоряжениям, работников, 

выполняющих оперативные переклю-

чения.

11.1. Показатели производственного травматизма 
и профзаболеваемости.

В 2016 году произошло два несчаст-

ных случая: один групповой несчаст-

ный случай со смертельным исходом.

Обстоятельства несчастного случая:

На автозимнике Болчары - Демьян-

ское на 23 км. Уватского района Тю-

менской области 20.02.2016 в 12 час. 

10 мин., произошло лобовое столкно-

вение двух автомобилей. Автомобиль 

«Газель» гос. № Х056АР 186, принад-

лежащий АО «ЮРЭСК», возвращаясь с 

командировки,  двигался со скоростью, 

не превышающей  допустимую, со сто-

роны с. Болчары. Автомобиль находил-

ся в технически исправном состоянии 

и двигался по своей полосе движения. 

В кабине автомобиля «Газель» нахо-

дились работники АО «Югорская ре-

гиональная электросетевая компания» 

возвращающиеся из командировки. 

На встречу со стороны с. Демьянское 

двигался грузовой автомобиль «Воль-

во» с полуприцепом, принадлежащий 

индивидуальному предпринимателю 

Цепелевой С.В., под управлением во-

дителя Быкова Андрея Викторовича 

1965 г.р.  Водитель грузового автомо-

биля выехал на встречную полосу до-

рожного движения, что стало причиной 

лобового столкновения с автомобилем 

«Газель». В результате столкновения 

работники АО «Югорская региональ-

ная электросетевая компания», нахо-

дящиеся в автомобиле «Газель» гос. 

№ Х056АР 186, получили травмы раз-

личной степени тяжести. Медработ-

ники скорой помощи, прибывшие  на 

место, оказали первую медицинскую 

помощь. После чего все пострадавшие 

были отправлены автомобилем скорой 

помощи в с. Болчары, а от туда их от-

правили на вертолете санавиации в г. 

Ханты-Мансийск. 

Электрослесарь по ремонту обору-

дования РУ Свяжин Ф.М., заместитель 

начальника службы ПС Тоня С.Б. полу-

чили травму категории «легкая», элек-

трослесарь по ремонту оборудования 

РУ Мухин А.А. получили травму катего-

рии «тяжелая», водитель автомобиля 

Котин А.Г. получил травмы не совме-

стимые с жизнью.

Один легкий несчастный случай, не 

связанный с производством, в Кондин-

ском филиале АО «ЮРЭСК». Обстоя-

тельства несчастного случая:
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03 сентября 2016 года среди пред-

приятий Холдинга «ЮТЭК» проводил-

ся футбольный матч между команда-

ми ОАО «ЮТЭК-Югорск» и сборной 

командой Кондинского филиала АО 

«ЮРЭСК». Во время игры электро-

монтёр оперативно-выездной бригады 

ОДС Скок А.А. столкнулся с игроком 

команды соперника. При этом получил 

повреждение правой ноги. Обратился 

в городскую больницу г. Югорска, где 

ему поставили диагноз – разрыв свя-

зок правого голеностопа и наложили 

гипсовый лангет. После прибытия в 

пгт. Междуреченский, Скок А.А. обра-

тился в районную больницу, где и полу-

чил больничный лист. Категория трав-

мы «легкая».

Случаев профзаболеваний в 2016 

году не выявлено.

По результатам проведенных  Еди-

ных Дней ОТ в 2015 году выявлено 

1140 нарушений,   в 2016 году выявле-

но 966  нарушений. 

 Отмечена динамика снижения уров-

ня нарушений требований безопасно-

сти  при выполнении производствен-

ных задач.

План работы с персоналом на 2016 

год выполнен в полном объеме, в том 

числе проведено: 

•  вводных инструктажей (при посту-

плении на работу) – 65;

• вводных и первичных инструкта-

11.2. Основные мероприятия по охране труда.

В соответствии с «Положением по 

проведению Единого Дня охраны труда 

в АО «ЮРЭСК», утвержденным при-

казом ОАО «ЮРЭСК» от 17.07.2013 

№126 в структурных подразделениях 

и филиалах ежемесячно проводился 

Единый День охраны труда. В прове-

дении Дней охраны труда принимали 

участие линейные и функциональные 

руководители АО «ЮРЭСК».

В приказах по результатам прове-

дения Дней ОТ отражаются выявлен-

ные нарушения требований норматив-

но-правовых актов и мероприятия по 

устранению этих нарушений.

Анализ выявленных нарушений по результатам проведения 
«Дня охраны труда» за 2016 год в сравнении с 2015 годом. 

Таблица 28.
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жей командированному персоналу и 

персоналу строительно-монтажных ор-

ганизаций – 387;

• произведено проверок знаний – 

510, в том числе внеочередных 164;

• проведено контрольных противо-

аварийных и противопожарных трени-

ровок оперативному персоналу –564, 

учебных тренировок – 433;

• обучено приемам оказания первой 

помощи на роботе-тренажере Гоша-06, 

в том числе в филиалах – 471 человек.

С целью своевременного выявле-

ния заболеваний, начальных форм 

профессиональных заболеваний, яв-

ляющихся медицинскими противопо-

казаниями для продолжения работы, 

связанной с воздействием вредных и 

опасных производственных факторов, 

а так же предупреждения несчастных 

случаев на производстве, 326 работни-

ков прошли периодический медицин-

ский осмотр, предварительный меди-

цинский осмотр при трудоустройстве 

прошли 65 чел.

Оплата медосмотра прошла, в том 

числе и за  счет сумм страховых взно-

сов по финансовому обеспечению 

предупредительных мер по сокраще-

нию производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний ра-

ботников и санаторно-курортного ле-

чения работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными произ-

водственными факторами, утвержден-

ными приказом Минтруда России от 10 

декабря 2012  года № 580н и составила 

1 658 256, 11 рублей.

По результатам медосмотров проти-

вопоказаний и ограничений, случаев 

профессиональных заболеваний у пер-

сонала не выявлено.

В 2016 году в соответствии с утверж-

денным планом проведена професси-

ональная подготовка кадров на базе 

специализированных учебных центров 

профессиональной подготовки. 

С целью повышения квалификации 

проведено обучение инженерно-техни-

ческих работников, а также обучение ра-

бочим специальностям (стропальщика, 

аккумуляторщика, рабочего люльки).

Показатели обучения за 2016 год. 
Таблица 29.

№ 

п./п.

Наименование 

учебного центра

Наименование учебных 

курсов

Количество 

(чел.)

Затраты в руб., 

без НДС

1

АНО «УЦ 

Профессионал» 

г. Сургут

Повышение квалификации 

по профессии 

«Электромонтер по 

испытаниям и измерениям»

1 24 800,00

Электромонтер оперативно-

выездной бригады
4 99 200,00

2
ОЧУ ДПО 

«Специалист»

Управление 

производительности 

инфраструктуры и решения 

проблем

1 32 890,00
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3

ФГАОУ ДПО 

«Петербургский 

энергетический 

институт повышения 

квалификации»

Организация и управление 

эксплуатационно-

ремонтное обслуживание 

распределительных 

электрических сетей

1 37 000,00

4

Центр подготовки 

персонала МЭС 

Западной Сибири

Повышение квалификации 

оперативного персонала 

ЦУС

2 18 223,92

5

НОУ «Научно-

образовательный 

центр» ЭКРА»

Устройство релейной 

защиты и автоматики 

подстанционного 

оборудования

2 78 000,00

6

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

учебный центр" 

Статус"

1) Предаттестационная 
подготовка по основам 

промышленной 
безопасности

2) Предаттестационная 
подготовка руководителей и 
специалистов организаций, 

осуществляющих 
эксплуатацию опасных  

производственных 
объектов, на которых 

применяются 
подъемные сооружения, 

предназначенные для 
подъема и перемещения 

груза
3) Предаттестационная 

подготовка руководителей и 
специалистов организаций, 

осуществляющих 
эксплуатацию опасных  

производственных 
объектов, предназначенные 
для подъема и перемещения 

людей

4 96 000,00
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7 МРСК Урала

1. Электромонтер ОВБ 
(спецподготовка)

2. Электромонтер по 
обслуживанию ПС 
(спецподготовка)

3. Повышение 
квалификации (диспетчер 

по оперативному 
управлению и 

обслуживанию подстанций 
распределительных сетей)

13 128 400,00

8

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

учебный центр" 

Статус"

Подготовка и аттестация 

руководителей и 

специалистов

9 67 000,00

9 ООО «ЮТАР»

Предаттестационная 

подготовка для проверки 

знаний в Ростехнадзоре
3 21 450,00

10

Уральский 

Федеральный 

университет имени 

первого президента 

России 

Б.Н. Ельцина

Диспетчерское 

управление современными 

энергосистемами

2 60 000,00

11

ИП Дука В.И. 

Центр подготовки 

«ПрофЛидер» 

г. Белоярский

Электромонтер по ремонту 

и монтажу кабельных линий
3 45 000,00

12

Учебный центр 

«МРСК Урала»

 г. Екатеринбург

Подготовка инструкторов 

по обучению навыкам 

оказания первой помощи 

при несчастных случаях 

на производстве и в 

чрезвычайных ситуациях

2 14 000,00

13

БУ по ХМАО-Югры 

«Белоярский 

политехнический 

колледж»

Обучение по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций

3 17 838,00

14
НО АНО ДОВ 

«Промбезопасность» 

г. Югорск

Предаттестационная 

подготовка 

электротехнического 

персонала к проверке 

знаний норм и правил 

работы в электроустановках

7 43 460,00

15
НОУ «Югорский 

учебный центр»

Машинист подъемника 

(вышек)
2 16 216,00
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16
Учебный центр 

«МРСК Урала»

«Диспетчер по 

оперативному управлению и 

обслуживанию подстанций и 

распределительных сетей»

2 37 000,00

17

ФГАОУ ДПО 

«Петербургский 

энергетический 

институт повышения 

квалификации»

Охрана труда, техника 

безопасности и 

расследований несчастных 

случаев

1 28 000,00

18

«Учебный центр» 

Межрегиональный 

распределительный 

сетевой компании 

Урала»-

«Челябинский»

Электромонтер 

по эксплуатации 

распределительных сетей

1 18 700,00

ИТОГО: 63 883 177,92

Приказом  АО «ЮРЭСК» от 

20.04.2015 №154 организована работа 

уполномоченных по охране труда. Со-

браниями Трудовых коллективов управ-

ления и филиалов избрано 6 уполномо-

ченных по охране труда.

Все уполномоченные по охране труда 

в 2016 году обучены на специализиро-

ванных курсах по охране труда.

Приказом АО «ЮРЭСК» от 01.12.2015 

№536 на паритетной основе создан ко-

митет по охране труда. Работа комитета 

организована в соответствии с утверж-

денным планом. 

С целью совершенствования уровня 

профессиональной подготовки электро-

технического персонала в июне 2016 на 

полигоне АО «ЮТЭК-Когалым» проведе-

ны соревнования по профессиональному 

мастерству среди оперативно-ремонт-

ного и ремонтного персонала, обслужи-

вающего распределительные сети  АО 

«ЮРЭСК». В соревнованиях приняли 

участие 12 команд, порядка 80 человек. 

По итогам соревнований лучшей оказа-

лась команда АО «ЮТЭК-Когалым».

Для пропаганды вопросов охраны 

труда, углубленного ознакомления рабо-

тающих безопасным методам труда ор-

ганизована работа кабинетов по охране 

труда в Кондинском и Белоярском фили-

алах, а также в офисе г. Ханты-Мансйска 

АО «ЮРЭСК».

В рамках выполнения профилак-

тической работы по снижению рисков 

возникновения травматизма и профза-

болеваний в 2016 году Приказом по Об-

ществу №552 от 10.12.2015 утвержден 

План мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда, снижению уровня 

профессиональных рисков работников 

АО «ЮРЭСК» на 2016 год.

Показатели исполнения Плана мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, снижению уровня профессиональных рисков работников 

АО «ЮРЭСК» на 2016 год.
Таблица 30.

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Затраты в руб., 

с НДС

1 Обеспечение работников спецодеждой и обувью 14 1161 031,55
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1.1. в том числе, стойкой к воздействию электрической дуги 9 078 660,15

2 Обеспечение электрозащитными средствами 2 640 585,38

3
Обеспечение работников репеллентами, смывающими и 
обезжиривающими средствами

1 258 405,15

4
Обеспечение нормативно-технической литературой, 
знаками безопасности.

230 880,55

5 Выполнение специальной оценки условий труда 45 125,00

11.3. Показатели технологических нарушений, связанных 
с повреждением оборудования, принадлежащего АО «ЮРЭСК» 

на правах собственности или аренды.
Таблица 31.

В 2015 году в электроустановках, 

принадлежащих АО «ЮРЭСК» на пра-

вах собственности или аренды, про-

изошло  184 аварийных отключения, 

в 2016 году произошло 135 аварийных 

отключений.

Снижение аварийных отключений от 

уровня 2015 года составило – 26,4%.

Суммарный недоотпуск электро-

энергии за 2015 год составил – 109 535 

кВт*ч.

Суммарный недоотпуск электро-

энергии за 2016 год составил – 185 437 

кВт*ч.

Средняя продолжительность време-

ни простоя оборудования из-за аварий-

ных отключений в 2016 году составила 

3,1 часа на одно отключение, в 2015 

году – 4,1 часа. Снижение среднего 

времени простоя обусловлено повыше-

нием уровня организации ремонтных 

работ, оснащению бригад современ-

ным инструментом, техникой, исполь-

зованию передовых технологий.

В 2016 году Северо-Уральским 

управлением Ростехнадзора в АО 

«ЮРЭСК» проведено 2 проверки. По 

результатам проверок выдано одно 

предписание по выполнению 27 пун-

ктов выявленных нарушений. Также в
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АО «ЮРЭСК» проведены 2 провер-

ки территориальным отделом госу-

дарственного автодорожного надзора 

по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре. По результатам прове-

рок выдано одно предписание по вы-

полнению 18 пунктов выявленных на-

рушений.

Все мероприятия, намеченные пред-

писаниями надзорных органов, выпол-

нены в установленный срок.

11.4. Обеспечение пожарной безопасности.

В соответствии с Приказом АО 

«ЮРЭСК» №139 от 04.04.2016 «Об 

обеспечении надежной работы элек-

тросетевых объектов в период высоких 

температур (пожароопасный период) и 

грозовой период 2016 года» был про-

веден комплекс мероприятий, вклю-

чающий в себя минимизацию рисков 

возникновения пожаров на электросе-

тевых объектах АО «ЮРЭСК».

С целью выполнения договорных 

обязательств по заключенным догово-

рам аренды лесных участков для вы-

полнения работ по строительству, ре-

конструкции и эксплуатации линейных 

объектов, в части соблюдения правил 

пожарной безопасности в лесах, 5 объ-

ектов оборудованы пунктами сосредо-

точения противопожарного инвентаря.
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СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

 ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
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Место нахождения АО «ЮРЭСК»: 
628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1.

Почтовый адрес АО «ЮРЭСК»: 

628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1.

Контактный телефон: 

Тел./факс: (3467) 31-85-95.

Адрес электронной почты:

office@yuresk.ru/www.yuresk.ru

Адрес раскрытия информации АО ЮРЭСК» в сети Интернет:

https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1245551/

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП: 8601045152/862450001

Расчетный счет: № 4060281046740000022

Банк: Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России» г. Тюмень 

БИК: 047102651

Корреспондентский счет: 30101810800000000651

Аудитор АО «Югорская региональная электросетевая компания».
В качестве аудитора АО «ЮРЭСК» для оказания услуг по проведению ежегодной 

обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учёта и финансо-

вой (бухгалтерской) отчётности за 2016 год утверждено Закрытое акционерное 

общество «ИнвестАудит».

Место нахождения  644043, РФ, г. Омск, ул. Щербанева, д. 25.

Почтовый адрес: 644043, РФ, г. Омск, ул. Щербанева, дом 25, офис 603.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации Саморегулируе-

мая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудито-

ров: 2016-11-18 № 249 

Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организа-

ции аудиторов: 2016-11-18

ИНН  5503029823  

ОГРН  1025500742607  

Контактный телефон  +7 (8172) 56-26-31  

Факс  +7 (3812) 51-04-71  

Адрес электронной почты investaudit@bk.ru

Интернет-сайт: www.investaudit.ru

12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.
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Регистратор АО «Югорская региональная электросетевая компания».
Протоколом Совета директоров ОАО «ЮРЭСК» от 03.09.2014 регистратором 

ОАО «ЮРЭСК» утверждено ЗАО «Сургутинвестнефть».

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра, г. Сургут.

Почтовый адрес: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности по ведению реестра:

Номер лицензии: 10-000-1-00324

Дата выдачи лицензии: 24.06.2004

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

ИНН: 8602039063

ОГРН: 1028600588246

Контактный телефон  +7 (3462) 421174

Факс  +7 (3462) 421193

Адрес электронной почты: info@sineft.ru

Интернет-сайт: http://www.sineft.ru/
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