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1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
Обращение к акционерам
Председателя Совета директоров
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
Старченко Александра Григорьевича

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в отчетный период обеспечил реальное участие акционеров в управлении компанией, в принятии стратегических решений, определяя
при этом приоритетные направления развития Общества на текущий год и устанавливая ориентиры
его деятельности на долгосрочную перспективу.
На протяжении 2008 года Совет директоров осуществлял свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства РФ и ФКЦБ,
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества. Для обеспечения акционеров и потенциальных инвесторов достоверной и оперативной информацией о деятельности Общества, ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» осуществляет раскрытие информации
в форме сообщений о существенных фактах, ежеквартального отчета и иных сведений, предусмотренных требованиями ФСФР РФ. Наиболее важные результаты отражаются на Интернет-сайте ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания». Таким образом, деятельность Общества и Совета директоров
максимально прозрачна для акционеров и открыта для общественности.
Приоритетными направлениями деятельности Совета директоров в прошедшем году было решение вопросов, связанных с совершенствованием производственных и управленческих процессов
организации бизнеса.
В 2008 году было проведено 19 заседаний Совета директоров Общества. Неоднократно рассматривались вопросы по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе по организации корпоративного управления, обеспечению работы исполнительного аппарата и осуществлению
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью менеджмента.
Оценивая итоги 2008 года, надо подчеркнуть, что несмотря на объективные сложности, связанные с изменениями на рынке электроэнергии, ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в 2008 году
показало следующий финансовый результат: чистая прибыль составила 23 478 тыс.руб. при рентабельности продаж - 1,81%. Кроме того, на протяжении отчетного периода Общество стабильно обеспечивало электроэнергией своих клиентов, повышало качество их обслуживания. Таким образом,
Совет директоров и команда менеджеров Общества в отчетном периоде обеспечили условия для
достижения финансовой устойчивости и прибыльности компании, оптимизации производственного и
трудового процесса. В то же время хочу отметить, что одной из задач, стоящих перед Обществом в
среднесрочной перспективе, является диверсификация бизнеса: как для хеджирования рисков энергосбытовой деятельности, так и для дальнейшего улучшения текущих финансово-экономических показателей.
Важнейшими стратегическими задачами Общества остаются бесперебойное энергоснабжение клиентов, улучшение качества их обслуживания, а также улучшение показателей финансовохозяйственной деятельности Общества.
Совет директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», отмечая достигнутые менеджментом компании результаты и накопленный опыт, выражает уверенность в перспективности дальнейшей
деятельности Общества.
Председатель Совета директоров
А.Г. Старченко
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Обращение
Генерального директора
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
Аргентова Сергея Геннадьевича

Уважаемые акционеры, коллеги!
Отчётный год стал для нашей Компании годом дальнейшего развития, укрепления и расширения
своих позиций на энергетическом рынке, в экономическом пространстве региона.
Поэтому приоритетными направлениями деятельности менеджмента в 2008 году стали выполнение задач, обозначенных Собранием акционеров и Советом директоров компании, базирующихся
на выполнении основных финансово-экономических и производственных показателей работы Общества.
Подводя итоги работы ОАО «ЛЭСК», представленные в настоящем отчёте, могу сказать, что с
поставленными задачами нам в основном удалось справиться и, самое главное, исполнить основную
миссию компании как Гарантирующего поставщика – обеспечить бесперебойное и надёжное снабжение электроэнергией наших клиентов.
В прошедшем году топ-менеджментом Общества большое внимание уделялось вопросам качества обслуживания клиентов. Региональный штаб по работе с потребителями Липецкой области
признал качество обслуживания клиентов соответствующим требованиям Стандарта для организаций электроэнергетики и 06.03.2008г. утвердил «Декларацию качества клиентского обслуживания ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания».
Деятельность менеджмента и персонала Общества в 2008 году, направленная на достижение
конечного результата, обеспечила выполнение обозначенных Советом директоров показателей эффективности и достаточной финансовой устойчивости компании. Результатом этой работы в 2008 году
стали реализация электрической энергии на оптовом и розничном рынках на сумму 4 726 353 тыс.
рублей (без НДС) и получение прибыли в размере 23 478 тыс. рублей. Основные показатели, характеризующие финансовое состояние Общества на конец отчётного года, выглядят следующим образом:
- Доходность собственного капитала (ROE)
15,45 %
- Коэффициент финансовой независимости
0,43 %
- Коэффициент срочной ликвидности
1,56 %
- Рентабельность продаж 			
1,81 %
В отчетном периоде Компания, как Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Липецкой области, выполнила показатели финансового состояния, установленные законодательством
РФ. Показатели ликвидности соответствуют рекомендуемым значениям. Более того, у Компании ни
разу не возникло просроченной кредиторской задолженности перед контрагентами. Финансовое состояние Гарантирующего поставщика позволяет без сложностей привлекать кредитные ресурсы на
покрытие кассовых разрывов, при этом Компания сотрудничает с крупнейшими банками и филиалами,
функционирующими на территории Липецкой области.
Итоги прошедшего года нас удовлетворяют не в полной мере, но можно с уверенностью
сказать, что удалось добиться главного: укрепить и расширить свои позиции на региональном рынке
электроэнергии, подтвердить и укрепить статус Компании как Гарантирующего поставщика электроэнергии, обеспечивающего ею значительную часть территории области. Сделан серьезный задел для
высокоэффективной работы в будущем.
Анализ итогов работы ОАО «ЛЭСК» в отчётном году позволил нам определить и принять к исполнению приоритетные задачи на 2009 год:
- обеспечение выполнения ключевых показателей эффективности деятельности компании и получение максимальной прибыли, повышение уровня капитализации Общества;
- обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения территории региона;
- расширение клиентской базы, укрепление и развитие позиций на рынке электроэнергии;
- расширение перечня услуг для клиентов компании, улучшение условий их обслуживания.
Хочу заверить акционеров Общества в том, что и в 2009 году менеджмент ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» сможет направить развитие предприятия на выполнение задач, поставленных
акционерами и обеспечить не только дальнейшее развитие компании, но и прибыльность и высокую
доходность акций Общества.
Генеральный директор
С.Г. Аргентов
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
2.1 Географическое положение. Краткая история.
Положение в отрасли
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» расположено в Липецкой области, находящейся в
Центральной части европейской территории России на пересечении важнейших транспортных магистралей страны, в 400 км к югу от Москвы. Липецкая область граничит с Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской областями и входит в состав Центрального Федерального
округа. Территория области — 24,1 тыс. кв. км. Протяженность области составляет: с севера на юг —
200 км, с запада на восток — 150 км.
На территории Липецкой области расположены 328 муниципальных образования - 2 городских
округа и 18 муниципальных районов, 6 городских и 302 сельских поселения, 1 589 сельских населённых пунктов. Население региона составляет 1 млн. 163,4 тысячи человек. Административным центром
области является город Липецк.
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» образована 11 января 2005 года в результате реализации проекта реформирования ОАО «Липецкэнерго». Прототипом Компании был филиал «Энергосбыт», образованный в ОАО «Липецкэнерго» в мае 2003 года путем выделения филиалов по видам
бизнеса.
В настоящее время ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» имеет статус Гарантирующего
поставщика электроэнергии. Его главная функция – электроснабжение региона путем закупки электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и дальнейшей ее поставки юридическим и бытовым
абонентам. В составе ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» функционируют 18 участков сбыта
электрической энергии. Сеть участков сбыта охватывает всю территорию области, в каждом районном
центре функционирует районный УСЭЭ.
В 2008 году ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» имело договорные отношения с 5 988
юридическими лицами и 309 315 бытовыми абонентами. Общий объём поставок электроэнергии на
розничный рынок составил 2 820 991 тыс. кВт.ч. на сумму 4 663 964 тыс. рублей (без НДС).
Все стратегии и планы Общества построены на базе прогнозов развития экономики Липецкой
области в целом.

ЧАПЛЫГИН

ДАНКОВ
Лев Толстой

ЛЕБЕДЯНЬ
Красное

Доброе

Становое
Измалково

ЛИПЕЦК

ЕЛЕЦ

ГРЯЗИ
ЗАДОНСК
Долгоруково
Хлевное

Добринка

Тербуны
Волово
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УСМАНЬ

Юридический
отдел

Отдел
корпоративных
отношений и
управления
персоналом

Общий
отдел

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО ПРАВОВЫМ
ВОПРОСАМ И СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Долгоруковский
УСЭЭ
Учетно-аналитический отдел

Хлевенский
УСЭЭ
Воловский
УСЭЭ

Отдел
аудита

Данковский
УСЭЭ

Задонский
УСЭЭ

Усманский
УСЭЭ

Лев-Толстовский
УСЭЭ

Краснинский
УСЭЭ

Чаплыгинский
УСЭЭ

ПРОИЗВОДСТВЕННО ТЕХНИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

Лебедянский
УСЭЭ

Становлянский
УСЭЭ

Тербунский
УСЭЭ

Елецкий
УСЭЭ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ

Измалковский
УСЭЭ

Договорной
отдел

Плановый
сектор

БУХГАЛТЕРИЯ

Добровский
УСЭЭ

Добринский
УСЭЭ

Отдел оптимизации
закупок энергии

Экономический
отдел

Грязинский
УСЭЭ

Липецкий
УСЭЭ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
И ПРОДАЖАМ

Финансовый
отдел

Отдел транспорта
электроэнергии

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
ПО ЭКОНОМИКЕ
И ПРОИЗВОДСТВУ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Отдел
АСУ

Автотранспортный
отдел

Производственный
отдел

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ
РАЗВИТИЮ

2.2 Организационная структура Общества
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2.3 КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
2.3.1 Конкурентное окружение
На сегодняшний день на территории Липецкой области функционируют следующие энергосбытовые компании-конкуренты:
ООО «Энергосбытовая компания особой экономической зоны ЛИПЕЦК»;
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»;
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;
ОАО «Межрегионэнергосбыт»;
ООО «Межрегионсбыт».
Общий объем потребления электроэнергии Клиентами указанных энергосбытовых компаний —
около 780 млн. кВтч в год, что составляет 10% от объемов потребления Липецкой области в целом.

2.3.2 Факторы риска
• Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги ОАО
«ЛЭСК».
Высокий уровень конкуренции может привести к необходимости снижения сбытовой надбавки
(получаемой от деятельности на нерегулируемом секторе) с целью обеспечения конкурентоспособности услуг ОАО «ЛЭСК» на рынке. Снижение надбавки, наряду с вероятным вложением инвестиций в
развитие компании, может привести к снижению рентабельности бизнеса, но не до такой степени, чтобы это оказало негативное влияние на исполнение обязательств по размещаемым ценным бумагам.
Будущая выручка является в краткосрочной перспективе предсказуемой. Основную часть выручки компания планирует получать от деятельности по энергоснабжению потребителей в регионе.
Рост уровня оттока потребителей может быть обусловлен только значительным усилением конкуренции на рынке. Потенциально лояльность потребителей в условиях высокой конкуренции является
низкой, однако в ближайшем будущем резкого всплеска оттока не прогнозируется в связи с существенными затратами, которые потребитель может понести при переходе на энергоснабжение конкурирующей энергосбытовой компании.
Предполагаемые действия компании в случае усиления конкуренции: использование структурированной маркетинговой политики, основанной на тщательном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей энергоресурсов; внедрение новых видов услуг; снижение сбытовой надбавки
(получаемой от деятельности на нерегулируемом секторе).
• Риски, связанные с изменением процентных ставок
Несмотря на то, что отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, деятельность компании не требует существенных капитальных вложений. Вместе
с тем, укрепление позиций компании на рынке потребует значительных дополнительных расходов.
Чтобы удовлетворить свои потребности, Обществу требуется привлечение дополнительного финансирования. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что компания будет вынуждена
привлекать более дорогие средства для финансирования своей текущей деятельности.
Если компания не сможет получить достаточных средств на коммерчески выгодных условиях,
она, возможно, будет вынуждена существенно сократить расходы на производственную деятельность,
что может отрицательно повлиять на ее долю рынка и операционные результаты.
• Риски, связанные с неплатежами бюджетов всех уровней
При кризисе бюджета Российской Федерации, который вероятнее всего может начаться уже с
2010 года из-за мирового финансового кризиса, величина возможных дополнительных расходов на
кредиты и убытки от списания нереальной ко взысканию дебиторской задолженности может резко
увеличиться.
В связи с зависимостью бюджетов муниципальных образований Липецкой области от регионального бюджета и прекращением льготного субсидирования отдельных муниципальных бюджетов из
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регионального, начиная с середины 2009 года – высока вероятность значительной неоплаты электроэнергии предприятиями, финансируемыми из муниципальных бюджетов.
• Риски, связанные с проведением очередных конкурсов на статус гарантирующего поставщика
В 2010, 2013, 2017 годах будут проводиться очередные конкурсы на статус гарантирующего поставщика, имеющего право осуществления регулируемой энергосбытовой деятельности на территории региона, соответственно в периоды 2011-2013, 2014-2016, 2017-2019 годах, поэтому в данные
периоды прогнозируется усиление конкуренции со стороны независимых энергосбытовых компаний.
• Риски, связанные с неплатежами управляющих компаний
На сегодняшний день во всех районных центрах Липецкой области созданы управляющие компании, однако, в связи с тем, что существует ряд вопросов, которые не позволяют данным компаниям
полностью взимать средства с жильцов (отсутствует общедомовой прибор учёта энергоресурсов, неплатежи населения, отсутствие компетенции в управлении, недостаточность цены услуг управляющих
компаний), то существует высокая вероятность снижения платежей данных компаний в сторону энергосбытовых организаций.
При этом только из-за неустановленных общедомовых приборов учёта разница между начислением жильцам и управляющим компаниям может составить до 15 млн. руб. в год. Более того в случае
возникновения управляющих компаний «однодневок» существует риск списания на убытки энергосбытовых компаний всего начисления по населению, проживающему в многоквартирных домах. Данный
риск будет значительным до момента усовершенствования законодательства (в части тарифообразования для управляющих компаний в многоквартирных домах) и прихода компетентных управленческих
команд в данный сектор бизнеса.

• Отраслевые риски

• Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги

ОАО «ЛЭСК» осуществляет закупки топлива, сырья, оборудования, энергии от других организаций. В связи с этим риски, связанные с возможным повышением цен на сырье, оборудование и услуги,
могут оказать влияние на деятельность Компании. Однако цены на основные составляющие затрат
– топливо, воду, электроэнергию – устанавливаются регулирующими государственными органами разных уровней, следовательно, увеличение отпускных цен на вышеперечисленную продукцию приведет
к росту тарифа на электроэнергию, реализуемую Компанией.

3. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
3.1 Принципы и документы
Корпоративное управление — система отношений между акционерами (участниками) компании,
с одной стороны, и органами управления (Совет директоров, единоличный исполнительный орган),
с другой, основанная на уважении прав и законных интересов ее участников и способствующая эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию
рабочих мест и поддерживанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.
Принципы корпоративного поведения — это исходные начала, лежащие в основе формирования,
функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Общества.
В управлении Обществом можно выделить несколько основополагающих принципов:
• Прозрачность и информационная открытость деятельности Общества.
Прозрачность и информационная открытость деятельности Общества является одним из принципов корпоративного управления Общества. Вся раскрываемая информация размещается на корпоративном сайте ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в информационной сети Интернет (http://
www.lesk.ru/), а также на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082 в соответствии
с заключенным договором об оказании услуг в области публичного раскрытия информации между
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» и ЗАО «Интерфакс».
• Следование требованиям Российского законодательства, Уставу и другим внутренним документам Общества.
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Корпоративное управление в Обществе осуществляется на основе принципов корпоративного
поведения, изложенных в Кодексе корпоративного поведения, одобренном на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 г. (протокол № 49) и рекомендованном к применению Распоряжением ФКЦБ от
04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
• Соответствие законодательству Российской Федерации внутренних документов, регулирующих
порядок организации корпоративного управления Обществом.
Внутренними документами Общества, регулирующими взаимоотношения в области корпоративного управления являются (http://www.lesk.ru/company/idd-64_page-1.html и http://www.lesk.ru/company/
idd-64_page-2.html):
Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания»;
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»;
Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
вознаграждений и компенсаций;
Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»;
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
вознаграждений и компенсаций.

3.2 Повышение уровня корпоративного управления
Целями процесса совершенствования корпоративной культуры и управления Общества являются прежде всего:
Защита интересов и капиталовложений всех акционеров, независимо от размера пакета акций
Общества, которым они владеют;
Защита активов Общества;
Увеличение инвестиционной привлекательности Общества для привлечения дополнительных
финансовых ресурсов в бизнес;
Осуществление эффективной предпринимательской деятельности.
Средствами, необходимыми для достижения поставленных Обществом целей в области совершенствования процесса корпоративного управления являются:
Точное и безусловное соблюдение Обществом законодательства, а также добросовестное и разумное поведение во взаимоотношениях с акционерами;
Обеспечение акционерам возможности реализовать и защитить свои права и интересы;
Обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях между участниками рынка;
Повышение эффективности деятельности общества, в том числе увеличение стоимости активов
Общества, создание рабочих мест, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества.

3.3. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения
Понятие «корпоративное поведение» охватывает разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические показатели
деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, который необходим
для экономического роста. Совершенствование корпоративного поведения – это важная мера, необходимая для увеличения притока инвестиций во все отрасли экономики как из источников внутри страны,
так и от зарубежных инвесторов.
Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.
Корпоративное поведение должно быть основано на уважении прав и законных интересов его
участников и способствовать эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества.
Общество придерживается следующих основных принципов управления:
Обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов;
Обеспечение прозрачности и информативной открытости;
Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
Контроль и оценка качества управления бизнесом.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного
ФКЦБ (распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения») приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
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3.4 Органы управления и контроля
В соответствии с Уставом Общества органами управления и контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества являются:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Создание (образование) коллегиального исполнительного органа Уставом ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» не предусмотрено.

3.4.1 Общее собрание акционеров
В соответствии с Уставом Общества (полный текст Устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», изменения и дополнения в Устав Общества находятся на http://www.lesk.ru/company/idd-64.
html) высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества.
В течение отчетного периода было проведено два общих собрания акционеров:
11 апреля 2008 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания», на котором были прекращены досрочно полномочия членов Совета директоров Общества и избран Совет директоров в новом составе.
17 июня 2008 года было проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», на котором был утвержден годовой отчет Общества за 2007 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года, утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2007 финансового года, принято решение не
выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года, избраны члены
Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утвержден аудитор Общества.
С протоколами общих собраний акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» можно
ознакомиться на корпоративном сайте Общества по адресу http://www.lesk.ru/investor/idd-76.html.
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3.4.2 Совет директоров
Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров
Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного
капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и
отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов
об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а
также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего
Устава;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных
ФЗ «Об акционерных обществах»;
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в
том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг Аудитора;
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования
средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования
средств по фондам специального назначения;
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета)
Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств
Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
20) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование
учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения
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кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю
(выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а
также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;
22) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, стоимость
которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой
на дату принятия решения о заключении сделки;
23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед
третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров
Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
30) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава;
32) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в
соответствии с трудовым законодательством РФ;
33) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров
и Совета директоров Общества;
34) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
35) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров организаций
любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество (далее – ДЗО), в том числе
поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать
по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его
членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО
и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале
соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производ13

ство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
м) определение порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать
участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или
«воздержался»):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению
к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок),
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями,
в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению
к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ
путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
37) принятие решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10
(Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, используемого непосредственно для производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии балансовой стоимостью более
1 000 000 (Одного миллиона) рублей или в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями
Совета директоров Общества;
38) выдвижение Обществом кандидатур для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
39) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления (за исключением советов директоров (наблюдательных советов)), органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество,
осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и
тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
40) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых
принадлежат Обществу;
41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
42) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров
Общества;
43) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом
в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
44) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг
и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных
заимствований»;
45) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
46) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной про-
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граммы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами,
регламентирующими закупочную деятельность Общества;
47) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества
корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору Общества.
В 2008 году действовали три состава Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».
Сведения о составе Совета директоров Общества, избранном решением годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 21.05.2007 г., протокол № 5 и действующим до 10.04.2008 г.:

Фамилия, имя, отчество

Крымов Дмитрий Юрьевич

Год рождения

1974

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Совета директоров, генеральный директор ОАО «Липецкая энергосбытовая
компания».
01.09.2003 г. - 06.10.2003 г. - исполняющий обязанности директора филиала «Энергосбыт» ОАО «Липецкэнерго»;
07.10.2003 г. - 10.01.2005 г.; 11.01.2005 г. - 16.03.2005 г. - директор филиала «Энергосбыт» ОАО «Липецкэнерго» (по совместительству);
11.01.2005 г. - 21.02.2005 г. - первый зам. генерального директора ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»;
22.02.2005 г. - 05.07.2005 г.- исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»;
06.07.2005 г. – до даты прекращения полномочий Состава
Совета директоров – генеральный директор ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания».

доля участия лица в уставном капита- 0,0019 %
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- 0,0019 %
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Соколовский Михаил Зиновьевич

Год рождения

1974
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Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: заместитель Председателя Совета директоров.
октябрь 1999 г. - сентябрь 2005 г. - ОАО АКБ «Интернациональный Торговый Банк» (г. Омск),
начальник юридического отдела;
2001 г. - сентябрь 2005 г. - ОАО АКБ «Интернациональный
Торговый Банк» (г. Омск), член Правления;
Сентябрь 2005 г. - до даты прекращения полномочий Состава Совета директоров - ОАО РАО «ЕЭС России», начальник
Правового управления Бизнес-единицы № 1;
Должности в других организациях:
01.06.2006 г. - до даты прекращения полномочий Состава
Совета директоров - ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», член
Совета директоров;
16.05.2007 г. - до даты прекращения полномочий Состава
Совета директоров - ОАО «Кубаньэнергосбыт», член Совета
директоров;
02.06.2006 г. - до даты прекращения полномочий Состава
Совета директоров - ОАО «Дагестанская энергосбытовая
компания», член Совета директоров;
22.08.2006 г.- до даты прекращения полномочий Состава
Совета директоров - ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», член Совета директоров;
07.05.2007 г. - до даты прекращения полномочий Состава
Совета директоров - ОАО «ОГК-6», член Совета директоров;
18.05.2007 г. - до даты прекращения полномочий Состава
Совета директоров - ОАО «ТГК-14», член Совета директоров;
21.05.2007 г. - до даты прекращения полномочий Состава
Совета директоров - ОАО «Камчатскэнерго», член Совета
директоров.

доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
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характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Гусева Ирина Владиславовна

Год рождения

1981

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Совета директоров.
Место работы за последние пять лет:
Август 2003 г. - ноябрь 2003 г. - специалист по кредитованию
Рязанского областного фонда поддержки малого предпринимательства;
Февраль 2004 г. - июль 2005 г. - помощник менеджера проекта ЦРПР ОАО РАО «ЕЭС России»;
Июль 2005 г. - до даты прекращения полномочий Состава
Совета директоров - помощник менеджера проекта Бизнесединицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Старченко Александр Григорьевич

Год рождения

1968

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Совета директоров.
01.04.2003 г. - 31.03.2004 г. - АКБ «Московский деловой мир»,
заместитель начальника Управления корпоративных финансов Инвестиционно-банковского департамента;
01.04.2004 г. - 31.10.2007 г. - ООО «Румелко», заместитель
генерального директора по энергетическому комплексу;
01.11.2007 г. - до даты прекращения полномочий Состава
Совета директоров - директор по энергетике ОАО «НЛМК».
Должности в других организациях:
ООО «Липецкая городская энергетическая компания» Председатель Совета директоров.

доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества
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Фамилия, имя, отчество

Краснова Ирина Александровна

Год рождения

1964

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: Председатель Совета
директоров.
01.2001 г. - 04.2005 г. - заместитель начальника экономического отдела ОАО «Тулэнерго»;
04.2005 г. - 07.2005 г. - заместитель генерального директора
по экономике ОАО «ПТГК»;
07.2005 г. - до даты прекращения полномочий Состава Совета директоров - заместитель генерального директора по
экономике ОАО «ТГК-4».

доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Чеботарев Сергей Владимирович

Год рождения

1980

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Совета директоров.
2002 г. - март 2006 г. - главный специалист по торговым системам энергоресурсов Дирекции топливно-энергетического
комплекса;
Март 2006 г. - октябрь 2007 г. - главный специалист представительства ОАО «НЛМК» в г. Москве;
Ноябрь 2007 г. - до даты прекращения полномочий Состава
Совета директоров - начальник управления по энергетической политике ОАО «НЛМК».

доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
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характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Смагин Александр Степанович

Год рождения

1961

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Совета директоров.
Место работы за последние пять лет — адвокатское бюро
«Резник, Гагарин, Абушахмин и партнеры», адвокат.

доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

В 2008 году указанный состав Совета директоров Общества провел 5 заседаний (три в заочной
форме и два в очно-заочной форме), на которых, в том числе, рассмотрел требование о проведении
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», выдвинутого компанией «ИММЕНСО ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД», владеющей более 10% голосующих акций
Общества на дату предъявления требования; предложения акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы
управления и контроля Общества; утвердил отчеты генерального директора Общества за 4 квартал
2007 года, в том числе о правовой работе, об обеспечении страховой защиты Общества, принял к сведению отчеты генерального директора Общества за 4 квартал 2007 года об итогах работы на «новом»
оптовом рынке электроэнергии (мощности), о функционировании WEB-сайта Общества; утвердил отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2007 год и о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества
за 2007 год; рассмотрел предложения акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества; рассмотрел вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания
акционеров Общества.
Сведения о составе Совета директоров Общества, избранном решением внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 11.04.2008 г., протокол № 7 и действующим до 16.06.2008 г.:
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Фамилия, имя, отчество

Смолянский Алексей Сергеевич

Год рождения

1974

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом в акционерном обществе и
других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: заместитель Председателя Совета директоров.
2001 г. - до даты прекращения полномочий Состава Совета директоров ООО «Румелко», генеральный директор.
Апрель 2002 г. - до даты прекращения полномочий Состава Совета директоров - Автономная некоммерческая организация
«Редакция Ежедневной газеты», Председатель Совета.
2004 г. - июль 2005 г., март 2006 г. - март 2007 г. - ОАО «Банк
ЗЕНИТ», член Совета директоров.
2004 г. - февраль 2006 г., июнь 2007 г. - настоящее время - ОАО
«Морской порт Санкт-Петербурга», член Совета директоров.
2004 г. - до даты прекращения полномочий Состава Совета директоров - Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз России», Председатель Ревизионной
комиссии.
2004 г. - июнь 2006 г. - ООО «Торговый дом НЛМК», член Совета
директоров.
2004 г. - до даты прекращения полномочий Состава Совета директоров - ЗАО «Черноморнефтегаз», член Совета директоров.
Июнь 2005 г. - июль 2005 г. - ЗАО «Корпус», член Совета директоров.
Июль 2005 г. - до даты прекращения полномочий Состава Совета директоров - ЗАО «Корпус», Председатель Совета директоров.
Июнь 2006 г. - июнь 2007 г. - ЗАО «Первая стивидорная компания», Председатель Совета директоров.
Июнь 2006 г. - июнь 2007 г. - ЗАО «Вторая стивидорная компания», Председатель Совета директоров.
Июнь 2006 г. - июнь 2007 г. - ЗАО «Четвертая стивидорная компания», Председатель Совета директоров.
Май 2006 г. - до даты прекращения полномочий Состава Совета
директоров - ООО «РУМЕДИА», член Совета директоров.
Май 2006 г. - до даты прекращения полномочий Состава Совета
директоров - ОАО «Туапсинский морской торговый порт», член
Совета директоров.
Август 2006 г. - до даты прекращения полномочий Состава Совета директоров - ОАО «Таганрогский морской торговый порт»,
член Совета директоров.
Апрель 2006 г. - сентябрь 2006 г. - ООО «ЕвроТехнологии», генеральный директор.
2005 г. - настоящее время - ЗАО «ССК «Лисья нора», член наблюдательного Совета.
Ноябрь 2007 г. - до даты прекращения полномочий Состава Совета директоров - ООО «ИГНАТОВО-1», генеральный директор.
Ноябрь 2007 г. - до даты прекращения полномочий Состава Совета директоров - ООО «ИГНАТОВО-2», генеральный директор.

доля участия лица в уставном не имеет
капитале акционерного общества
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доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Репина Алевтина Александровна

Год рождения

1976

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Совета директоров.
04.1999 г. - 11.2007 г. - адвокатское бюро «ГЛАУКС», адвокат.
11.2007 г. - до даты прекращения полномочий Состава Совета директоров - ОАО «НЛМК», советник директора по энергетике.

доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Воробцов Сергей Викторович

Год рождения

1971

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Совета директоров.
01.04.2003 г. - 31.08.2004 г. - МУП «Горэлектросеть», заместитель директора - начальник отдела сбыта.
01.09.2004 г. - 31.03.2006 г. - ООО «ЛГЭК», заместитель генерального директора по сбыту и договорной работе.
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19.01.2006 г. - 31.03.2006 г. - ООО «ГЭСК», директор, по совместительству.
31.03.2006 г. - до даты прекращения полномочий Состава
Совета директоров - ООО «ГЭСК», директор.
доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Старченко Александр Григорьевич

Год рождения

1968

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: председатель Совета
директоров.
01.04.2003 г. - 31.03.2004 г. - АКБ «Московский деловой мир»,
заместитель начальника Управления корпоративных финансов Инвестиционно-банковского департамента;
01.04.2004 г. - 31.10.2007 г. - ООО «Румелко», заместитель
генерального директора по энергетическому комплексу;
01.11.2007 г. - до даты прекращения полномочий Состава
Совета директоров - директор по энергетике ОАО «НЛМК».
Должности в других организациях:
ООО «Липецкая городская энергетическая компания» Председатель Совета директоров.

доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества
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Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Долгов Олег Валерьевич

Год рождения

1966

Сведения об образовании

Высшее профессиональное

все должности, занимаемые лицом Должность в акционерном обществе: член Совета директов акционерном обществе и других ров.
организациях за последние 5 лет и в Директор по учету - главный бухгалтер ООО «ЛГЭК».
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству
доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Чеботарев Сергей Владимирович

Год рождения

1980

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Совета директоров.
2002 г.- март 2006 г. - главный специалист по торговым системам энергоресурсов Дирекции топливно-энергетического
комплекса;
Март 2006 г. - октябрь 2007 г. - главный специалист представительства ОАО «НЛМК» в г. Москве;
Ноябрь 2007 г. - до даты прекращения полномочий Состава
Совета директоров - начальник управления по энергетической политике ОАО «НЛМК».

доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества
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Фамилия, имя, отчество

Смагин Александр Степанович

Год рождения

1961

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Совета директоров.
Место работы за последние пять лет — адвокатское бюро
«Резник, Гагарин, Абушахмин и партнеры», адвокат.

доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

В 2008 году указанный состав Совета директоров Общества провел 4 заседания (два в очнозаочной форме и два в заочной форме), на которых принял к сведению отчеты генерального директора
Общества за 2007 год, в том числе об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества,
об исполнении решений (поручений) Совета директоров и общих собраний акционеров, об исполнении контрольных показателей ДПН Общества, о кредитной политике Общества за 4 квартал 2007 года;
одобрил совершение Обществом сделки купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ГЭСК» между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «Липецкая городская энергетическая
компания» (г. Липецк), в совершении которой имеется заинтересованность; утвердил рекомендации
Совета директоров Общества акционерам Общества в отношении обязательного предложения компании ИММЕНСО ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД; рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров; утвердил бюджет доходов и расходов Общества на
2008 год, инвестиционную программу Общества на 2008 год; утвердил отчет генерального директора
Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2008 года, о выполнении поручений Совета
директоров Общества.
Сведения о составе Совета директоров Общества, избранном решением годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 17.06.2008 г., протокол № 8 и действующим до окончания отчетного периода:
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Фамилия, имя, отчество

Смолянский Алексей Сергеевич

Год рождения

1974

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: заместитель Председателя Совета директоров.
2001 г. - по настоящее время - ООО «Румелко», генеральный
директор.
Апрель 2002 г. - настоящее время - Автономная некоммерческая организация «Редакция Ежедневной газеты»,

Председатель Совета.
2004 г. - июль 2005 г., март 2006 г. - март 2007 г. - ОАО «Банк
ЗЕНИТ», член Совета директоров.
2004 г. - февраль 2006 г., июнь 2007 г. - настоящее время
- ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга», член Совета директоров.
2004 г. - настоящее время - Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз России», Председатель Ревизионной комиссии.
2004 г. - июнь 2006 г. - ООО «Торговый дом НЛМК», член Совета директоров.
2004 г. - настоящее время - ЗАО «Черноморнефтегаз», член
Совета директоров.
Июнь 2005 г. - июль 2005 г. - ЗАО «Корпус», член Совета
директоров.
Июль 2005 г. - настоящее время - ЗАО «Корпус», Председатель Совета директоров.
Июнь 2006 г. - июнь 2007 г. - ЗАО «Первая стивидорная компания», Председатель Совета директоров.
Июнь 2006 г. - июнь 2007 г. - ЗАО «Вторая стивидорная компания», Председатель Совета директоров.
Июнь 2006 г. - июнь 2007 г. - ЗАО «Четвертая стивидорная
компания», Председатель Совета директоров.
Май 2006 г. - настоящее время - ООО «РУМЕДИА», член Совета директоров.
Май 2006 г. - настоящее время - ОАО «Туапсинский морской
торговый порт», член Совета директоров.
Август 2006 г. - настоящее время - ОАО «Таганрогский морской торговый порт», член Совета директоров.
Апрель 2006 г. - сентябрь 2006 г. - ООО «ЕвроТехнологии»,
генеральный директор.
2005 г. - настоящее время - ЗАО «ССК «Лисья нора», член
наблюдательного Совета.
Ноябрь 2007 г. - настоящее время - ООО «ИГНАТОВО-1»,
генеральный директор.
Ноябрь 2007 г. - настоящее время - ООО «ИГНАТОВО-2»,
генеральный директор.
доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Репина Алевтина Александровна

Год рождения

1976

Сведения об образовании

Высшее
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все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Совета директоров.
04.1999 г. - 11.2007 г. - адвокатское бюро «ГЛАУКС», адвокат.
11.2007 г. - настоящее время - ОАО «НЛМК», советник директора по энергетике.

доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Раковская Оксана Николаевна

Год рождения

1973

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Совета директоров.
ОАО «НЛМК»:
Декабрь 2002 г. - апрель 2005 г. - ведущий инженер бюро
расчета потребности энергоресурсов и анализа их использования.
Апрель 2005 г. - октябрь 2007 г. - главный специалист по договорам на оптовых рынках энергоресурсов Управления по
закупке энергоресурсов.
Ноябрь 2007 г. - настоящее время - главный специалист по
работе на оптовых рынках энергоресурсов Управления по
энергетической политике.

доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества
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Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Старченко Александр Григорьевич

Год рождения

1968

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: председатель Совета
директоров.
01.04.2003 г. - 31.03.2004 г. - АКБ «Московский деловой мир»,
заместитель начальника Управления корпоративных финансов Инвестиционно-банковского департамента;
01.04.2004 г. - 31.10.2007 г. - ООО «Румелко», заместитель
генерального директора по энергетическому комплексу;
01.11.2007 г. - до даты прекращения полномочий Состава
Совета директоров - директор по энергетике ОАО «НЛМК».
Должности в других организациях:
ООО «Липецкая городская энергетическая компания» Председатель Совета директоров.

доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Прохорова Олеся Валерьевна

Год рождения

1976

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Совета директоров.
Декабрь 2001 г. - июль 2004 г. - ЗАО Аудиторская фирма
«ФинЭскорт», ведущий специалист.
Июль 2004 г. - июнь 2005 г. - ООО «Румелко», юрисконсульт.
Июнь 2005 г. - настоящее время - ООО «Румелко», начальник юридического отдела.
Ноябрь 2004 г. - настоящее время - Благотворительный
фонд «Институт социального развития», член Попечительского совета.
Июнь 2007 г. - настоящее время - ЗАО «Корпус», член Совета директоров.
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доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Апатенко Владимир Павлович

Год рождения

1969

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Совета директоров.
Заместитель начальника отдела по управлению финансовыми активами ООО «Румелко».

доля участия лица в уставном капита- Общество не располагает данной информацией
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- Общество не располагает данной информацией
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей Общество не располагает данной информацией
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества
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Фамилия, имя, отчество

Смагин Александр Степанович

Год рождения

1961

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Совета директоров.
Место работы за последние пять лет -адвокатское бюро
«Резник, Гагарин, Абушахмин и партнеры», адвокат.

доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

В 2008 году указанный состав Совета директоров Общества провел 10 заседаний (восемь в заочной форме и два в очно-заочной форме), на которых в том числе утвердил скорректированную инвестиционную программу на 2008 год; установил Обществу лимит стоимостных параметров заимствования
на 3 квартал 2008 года; принял к сведению положение о негосударственном пенсионном обеспечении
работников Общества; принял к сведению отчет о правовой работе за 1 квартал 2008 года; принял к
сведению план мероприятий по разработке и внедрению принципов клиентоориентированного подхода к взаимоотношениям с клиентами компании; определил позиции Общества по вопросам повестки
дня общих собраний участников организации, в которой участвует Общество; прекратил полномочия
генерального директора Общества и назначил лицо, исполняющее обязанности генерального директора Общества; принял к сведению ряд отчетов генерального директора Общества; принял решение участвовать в некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» в качестве члена партнерства;
принял решение расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, заключенный между ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» и ОАО «Центральный Московский Депозитарий»; утвердил в качестве нового регистратора ООО «Р-Стинол», а также
условия договора с новым регистратором; одобрил совершение Обществом сделки по привлечению
заемного капитала (в форме открытия возобновляемой кредитной линии) с открытым акционерным
обществом банком социального развития и строительства «Липецккомбанк», являющейся для Общества крупной сделкой.
В течение отчетного периода не имели место совершенные членами Совета директоров ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания» сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного
общества.

3.4.3 Вознаграждение членов Совета директоров
30 мая 2006 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» было утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений
и компенсаций в новой редакции (протокол годового общего собрания акционеров № 4 от 30 мая 2006
года).
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций (с полным текстом Положения можно ознакомиться
на сайте Общества по адресу http://www.lesk.ru/company/idd-64_page-2.html) установлены размеры и
порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».
Согласно утвержденному Положению:
2. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.
Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет
на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.
3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
4. Выплата вознаграждений.
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4.1 За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере
суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда,
установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее
- Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации,
установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета
директоров Общества.
За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной
пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день
проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.
Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) — за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%.
4.2 Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.
4.2.1 Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета, определяется по формуле:
S=
ЧП * n
, где
400 *x * m
S — сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам
финансового года;
ЧП — утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли
Общества;
n — количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором
получена чистая прибыль Общества;
x — число членов Совета директоров Общества по Уставу;
m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в
котором получена чистая прибыль Общества.
4.2.2 Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.2.1. настоящего Положения
Председателю (заместителю Председателя) – за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества определяется по формуле:
В=
			

S

+

ЧП * j*0.5
400 *x * m

, где

В — сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций
Председателя) Совета директоров Общества по результатам финансового года;
S — сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя) Совета
директоров по результатам финансового года за участие в заседаниях Совета директоров, на которых
он не выполнял функции Председателя Совета директоров;
ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли
Общества;
j — количество заседаний, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров выполнял функции Председателя Совета директоров Общества;
x — число членов Совета директоров Общества по Уставу;
m — количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в
котором получена чистая прибыль Общества.
4.2.3 В случае, если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль
Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в п.п. 4.2.1. –
4.2.2., выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.
4.3 Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров (период с
момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров
Общества).
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4.3.1 Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров, выплачиваемого в соответствии с пунктом 4.3., составляет 0,0175 процента от прироста рыночной стоимости Общества за вычетом прироста чистых активов Общества, рассчитанного за период с момента избрания
члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества.
В целях определения размера вознаграждения расчет прироста рыночной стоимости Общества
за вычетом прироста чистых активов Общества производится следующим образом:

∆(ДРСt) =( РК t – ЧАt) – ( РК t −1 – ЧАt–1) = ∆РК – ∆ЧА (1) , где:
а (ДРСt) – прирост рыночной стоимости компании за вычетом прироста чистых активов;
РКt — средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период;
ЧАt — величина чистых активов компании на ближайшую дату формирования бухгалтерской отчетности, следующую за датой прекращения полномочий члена Совета директоров;
РК — средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период;
ЧАt–1 — величина чистых активов компании на ближайшую дату формирования бухгалтерской
отчетности, следующую за датой избрания члена Совета директоров.
Средняя хронологическая рыночная капитализация Общества рассчитывается по следующей
формуле:
n

∑ (PiМММВ*d iМММВ+ PiPTC *d iPTC )*Qi

РК = i =1

(2) , где

n

PiММВБ — средневзвешенная цена акций Общества на i-тый торговый день периода на ММВБ;
diММВБ — вес котировки на ММВБ, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на ММВБ к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) на i-тый
торговый день периода на ММВБ;
PiРТС — средневзвешенная цена акций Общества на i-тый торговый день периода на РТС;
diРТС — вес котировки на РТС, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества
на РТС к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) на i-тый торговый день
периода на РТС;
n — количество торговых дней от даты начала до даты окончания периода,
при этом периодом для формул (1) и (2):
- при расчете РКt являются календарные дни, начиная с даты формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой избрания члена Совета директоров и заканчивая датой формирования
бухгалтерской отчетности, следующей за датой прекращения полномочий члена Совета директоров.
При этом количество календарных дней между датами формирования бухгалтерской отчетности является продолжительностью периода.
- при расчете РКt-1 являются календарные дни, начиная с даты, отстоящей от даты формирования бухгалтерской отчетности следующей за датой избрания члена Совета директоров, на количество дней продолжительности периода, определенной ранее, и заканчивая датой формирования
бухгалтерской отчетности, следующей за датой избрания члена Совета директоров.
Qi – количество выпущенных обыкновенных акций Общества на i-тую дату периода.
Рассчитанную величину прироста рыночной стоимости Общества за вычетом прироста чистых
активов Общества (1) необходимо скорректировать на рост рынка акций, характеризующийся индексами биржевых площадок РТС и ММВБ:

Tрынка =

I
I

РТС

РТС

t

t −1

* dРТС +

I
I

ММВБ

ММВБ

t * dММВБ (3) ,где:

t −1

- средний хронологический индекс РТС за период t.
- средний хронологический индекс РТС за период t-1.
dРТС - вес котировки на РТС, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества
на РТС к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) за периоды t и (t-1);
- средний хронологический индекс ММВБ за период t.
- средний хронологический индекс ММВБ за период t-1.
dММВБ - вес котировки на ММВБ, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на ММВБ к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) за периоды t
и (t-1);
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Итоговая формула расчета базы для определения вознаграждения члена Совета директоров
имеет вид:

∆( ДРС ч ) = ∆( ДРС t ) * (

РК t
РК t
− (Т рынка − d комп. )) /(
− 1) (4) , где:
РК t −1
РК t −1

dкомп. – доля оцениваемого общества в темпе роста рынка акций, которая рассчитывается как:

d комп . =
руб.;

Qкомп

Q ртс _ ммвб

*(

РК t
− Т рынка ) (5)
РК t −1

, где:

Qкомп – общий объем торгов оцениваемого общества на РТС и ММВБ за периоды t и t-1 по ,
Qртс_ммвб - общий объем торгов на РТС и ММВБ за периоды t и t-1, руб.

4.4 Вознаграждение, указанное в п.4.2. выплачивается в течение месяца после даты проведения
годового Общего собрания акционеров Общества.
Вознаграждение, указанное в п.4.3. выплачивается в течение одного месяца с даты формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой прекращения полномочий члена Совета директоров.
4.5 Вознаграждение, предусмотренное пп. 4.2. и 4.3. настоящего Положения не выплачивается,
если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его
избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.
4.6 Член Совета директоров Общества может отказаться от получения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего
заявления на имя Генерального директора Общества.
При наличии соответствующего письменного заявления члена Совета директоров Общества выплата всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета
директоров Общества. При этом, при возникновении оснований выплаты вознаграждения Общество
обязано направить члену Совета директоров Общества уведомление с указанием суммы причитающегося вознаграждения. Такое уведомление должно быть направлено не позднее соответствующего
срока выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением.
При наличии письменного согласия на получение вознаграждения от члена Совета директоров
Общества соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение семи календарных дней с
момента его получения.
5. Выплата компенсаций.
5.1 Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы,
связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.)
в размерах, указанных в п.5.2. настоящего Положения (за исключением выплаты суточных).
5.2 Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров
Общества производится:
- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;
- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше
стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
воздушным транспортом — по тарифу бизнес-класса;
автомобильным транспортом — в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси
и аренды автомобиля);
- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) — в размере фактических расходов, подтвержденных
соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом
комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за
каждый день проживания.
5.3 Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после
представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
Общий размер вознаграждения членов Совета директоров (общая сумма дохода), выплаченный
в 2008 году, составил 1 805, 1 тыс. руб.
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3.4.4 Генеральный директор
В период до 15.09.2008 г. функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор)
осуществлял Крымов Дмитрий Юрьевич, избранный на эту должность в 2005 году.
Крымов Д.Ю. родился 18 февраля 1974 года в д. Масловка Левобережного района Воронежской
области. В 1996 году окончил Воронежский государственный Аграрный университет им. К.Д.Глинки
по специальности «экономист финансовых и налоговых структур», в 2004 году - Липецкий государственный технический университет по специальности «электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексов». В период с 13.01.2003 г. по 11.12.2003 г. прошел курс профессиональной переподготовки в Государственном университете управления по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике» в г. Москве; в период с 14.09.2003 г. по
27.09.2003 г. прошел курс повышения квалификации в Европейском Институте экологически чистой
энергии, г. Хернинг, Дания; в период с 26.04.2005 г. по 28.04.2005 г. - курс повышения квалификации в
Институте конкурсных технологий (РАО «ЕЭС России», Бизнес-единица № 1, г. Москва).

Фамилия, имя, отчество

Крымов Дмитрий Юрьевич

Год рождения

1974

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Совета директоров, генеральный директор ОАО «Липецкая энергосбытовая
компания».
01.09.2003 г. - 06.10.2003 г. - исполняющий обязанности директора филиала «Энергосбыт» ОАО «Липецкэнерго»;
07.10.2003 г. - 10.01.2005 г.; 11.01.2005 г. - 16.03.2005 г. - директор филиала «Энергосбыт» ОАО «Липецкэнерго» (по совместительству);
11.01.2005 г. - 21.02.2005 г. - первый зам. генерального директора ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»;
22.02.2005 г. - 05.07.2005 г.- исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»;
06.07.2005 г. – до даты прекращения полномочий Состава
Совета директоров – генеральный директор ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания».

доля участия лица в уставном капита- 0,0019 %
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- 0,0019 %
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

21.08.2006 г. Советом директоров Общества (протокол № 1/31) было утверждено Положение о
материальном стимулировании генерального директора ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
на 2006 год, с 01.01.2007 г. действовало утвержденное в новой редакции Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров
Общества 03.07.2007 г. (протокол № 1/42), которое регулировало вопросы материального стимулирования Генерального директора Общества, в том числе устанавливало:
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- порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада Генерального
директора Общества;
- виды премирования;
- порядок выплаты должностного оклада, премий;
- порядок принятия решений, направленных на реализацию настоящего Положения.
На основании указанного положения, размер должностного оклада Генерального директора
Общества устанавливается решением Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным
на это Советом директоров, в российских рублях. Оклад Генерального директора Общества Крымова
Д.Ю. установлен решением Совета директоров Общества от 19.08.2005 г. (протокол № 1/13).
В связи с поступлением в Общество заявления генерального директора Общества Крымова Д.Ю.
о досрочном прекращении трудовых отношений с Обществом по инициативе работника, 10 сентября
2008 года (протокол заседания № 62) Советом директоров Общества было принято решение о прекращении полномочий генерального директора Крымова Д.Ю. с 15.09.2008 г. и назначении с 16.09.2008 г.
Аргентова С.Г. лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа :
Аргентов С.Г. родился 17 ноября 1976 года в г. Мичуринске Тамбовской области. В 1999 году
окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Электропривод и
автоматика промышленных установок и технологических комплексов», кандидат технических наук
по специальности: «Электротехнические комплексы и системы». В 2004 году окончил Региональный
финансово-экономический институт по специальности «Менеджмент организации». В 2004 году прошел курс повышения квалификации в Липецком государственном техническом университете по программе «Математическая обработка данных. Программирование.». В 2007 году окончил Российский
государственный гуманитарный университет по специальности «Юриспруденция». В 2007 году прошел курс повышения квалификации в Институте профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
(г. Москва) «Всероссийский Конкурс «Лучший бухгалтер России-2007.»

Фамилия, имя, отчество

Аргентов Сергей Геннадьевич

Год рождения

1976

Сведения об образовании

Высшее, кандидат технических наук

все должности, занимаемые лицом
в акционерном обществе и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

06.10.2003 г. - 31.05.2004 г. - заместитель директора филиала «Энергосбыт» ОАО «Липецкэнерго» по производству;
01.06.2004 г. - 10.01.2005 г. - заместитель директора филиала «Энергосбыт» ОАО «Липецкэнерго» по экономике и производству;
11.01.2005 г. - 15.09.2008 г. - заместитель генерального директора ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» по экономике и производству;
16.09.2008 г. - по настоящее время - избран лицом, исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания».

доля участия лица в уставном капита- не имеет
ле акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкно- не имеет
венных акций акционерного общества
характер любых родственных связей
с иными лицами, входящими в состав
органов управления акционерного
общества и/или органов контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью акционерного общества
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Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

В течение отчетного периода не имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.
Решением Совета директоров 10.09.2008 г. (протокол № 62) с 16.09.2008 года Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 03.07.2007 г. (протокол № 1/42), отменено.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом - Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе,
с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом
случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные
счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и
должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Общий размер вознаграждения (общая сумма дохода), выплаченный в 2008 году генеральному
директору ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», составил 4 380, 1 тыс. руб.

3.4.5 Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового
общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового
Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Об-
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щества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам
Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 08.04.2005 г. (протокол № 2) утверждено Положение о Ревизионной комиссии Общества.
С полным текстом Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» можно ознакомиться на сайте Общества по адресу http://www.lesk.ru/company/idd-64_page-2.
html.
Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансовохозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.
К полномочиям Ревизионной комиссии Общества относятся:
1) беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;
2) опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;
3) изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых
документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления;
4) получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей и сотрудников
структурных подразделений исполнительного аппарата Общества письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;
5) выдачу предписаний должностным лицам органов управления Общества, руководителям
структурных подразделений исполнительного аппарата Общества о принятии ими безотлагательных
мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания Совета
директоров и Ревизионной комиссии Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;
7) запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей обособленных
подразделений Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества документы и материалы, необходимые для проведения проверок Ревизионной комиссией финансовой и
хозяйственной деятельности Общества;
8) выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими Устава Общества и внутренних
документов Общества.
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Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны:
1) лично участвовать в заседаниях Ревизионной комиссии, в проведении проверок финансовой
и хозяйственной деятельности Общества;
2) обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности получаемых сведений и не допускать
несанкционированного разглашения информации, ставшей им известной в процессе проведения ревизионных проверок;
3) в установленном Уставом Общества порядке требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;
4) докладывать Общему собранию акционеров Общества о результатах плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выявленных фактах нарушения
членами Совета директоров и другими должностными лицами органов управления Общества законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
5) представлять в Совет директоров Общества не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты
проведения годового Общего собрания акционеров Общества заключение по итогам годовой проверки деятельности Общества, включая оценку годового отчета Общества.
Проведение заседаний Ревизионной комиссии Общества и осуществление проверок деятельности Общества осуществляются в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии.
План работы Ревизионной комиссии Общества утверждается на первом организационном заседании Ревизионной комиссии, проведение которого должно состоятся не позднее, чем через 45
(Сорок пять) дней с момента избрания нового состава Ревизионной комиссии на годовом Общем
собрании акционеров Общества.
В течение отчетного периода Ревизионная комиссия Общества действовала в двух составах:
Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества, избранном решением годового общего
собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 21.05.2007 г., протокол № 5:

Фамилия, имя, отчество

Кладиенко Людмила Владимировна

Год рождения

1959

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом в акционерном обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Ревизионной
комиссии Общества.
Ведущий аудитор дирекции по внутреннему аудиту ОАО
«Новолипецкий металлургический комбинат».

доля участия лица в уставном капитале не имеет
акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкновен- не имеет
ных акций акционерного общества
характер любых родственных связей не имеет
между членом органа акционерного общества по контролю за его финансово
– хозяйственной деятельностью и иными
членами органов акционерного общества
по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
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Фамилия, имя, отчество

Гришаев Николай Алексеевич

Год рождения

1978

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом в акционерном обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Ревизионной
комиссии Общества.
06.2003 г. - 09.2004 г. - некоммерческая организация Ассоциация «Инициатива», управление недвижимостью,
ведущий юрисконсульт.
09.2004 г. - до даты прекращения полномочий состава
Ревизионной комиссии - ОАО РАО «ЕЭС России», главный специалист, ведущий эксперт, главный эксперт, начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного
центра ОАО РАО «ЕЭС России».
Членство в органах управления других организаций:
ОАО «Мариэнерго» - заместитель Председателя Совета
директоров с 08.06.2005 г.
ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» - заместитель Председателя Совета директоров с 06.09.
2005 г.
ОАО «Северо - Западная энергетическая управляющая
компания» - член Совета директоров.
ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» - член Совета директоров.
ОАО «Тверская энергоремонтная компания» - член Совета директоров.
ОАО «Алтайэнергосбыт» - член Совета директоров.

доля участия лица в уставном капитале не имеет
акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкновенных не имеет
акций акционерного общества
характер любых родственных связей не имеет
между членом органа акционерного общества по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными
членами органов акционерного общества
по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа акционерного общества
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Фамилия, имя, отчество

Горбунов Алексей Геннадьевич

Год рождения

1972

Сведения об образовании

Незаконченное высшее

все должности, занимаемые лицом в акционерном обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Ревизионной
комиссии Общества.
01.2003 г. - 06.2004 г.- ОАО РАО «ЕЭС России», Департамент внутреннего аудита КЦ - ведущий специалист.
08.2004 г. - 12.2004 г. - ОАО РАО «ЕЭС России», Департамент внутреннего аудита КЦ - главный специалист.
12.2004 г. - до даты прекращения полномочий состава
Ревизионной комиссии - ОАО РАО «ЕЭС России», Департамент внутреннего аудита КЦ - ведущий эксперт.

доля участия лица в уставном капитале не имеет
акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкновен- не имеет
ных акций акционерного общества
характер любых родственных связей не имеет
между членом органа акционерного общества по контролю за его финансово
– хозяйственной деятельностью и иными
членами органов акционерного общества
по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа
акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Карцев Дмитрий Алексеевич

Год рождения

1975

Сведения об образовании
все должности, занимаемые лицом в акционерном обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Общество данной информацией не располагает
Должность в акционерном обществе: член Ревизионной
комиссии Общества.
Занимаемые должности за последние 5 лет: общество
данной информацией не располагает

доля участия лица в уставном капитале Общество данной информацией не располагает
акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкновен- Общество данной информацией не располагает
ных акций акционерного общества
характер любых родственных связей Общество данной информацией не располагает
между членом органа акционерного общества по контролю за его финансово
– хозяйственной деятельностью и иными
членами органов акционерного общества
по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного
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совета) акционерного общества, членами
коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Курышкина Екатерина Сергеевна

Год рождения

1982

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом в акционерном обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Ревизионной
комиссии Общества.
13.01.2000 г. - 31.05.2004 г. - специалист 1-й категории
Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России».
01.06.2004 г. - 22.12.2004 г. - специалист 1-й категории
Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС
России».
23.12.2004 г. - 25.02.2007 г.- ведущий специалист Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».
26.02.2007 г. - до даты прекращения полномочий состава
Ревизионной комиссии- главный специалист Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».

доля участия лица в уставном капитале не имеет
акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкновенных не имеет
акций акционерного общества
характер любых родственных связей не имеет
между членом органа акционерного общества по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными
членами органов акционерного общества
по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа акционерного общества

Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества, избранном решением годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 17.06.2008 г., протокол № 8:
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Фамилия, имя, отчество

Кладиенко Людмила Владимировна

Год рождения

1959

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом в акционерном обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Ревизионной
комиссии Общества.
Ведущий аудитор дирекции по внутреннему аудиту ОАО
«Новолипецкий металлургический комбинат».

доля участия лица в уставном капитале не имеет
акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкновен- не имеет
ных акций акционерного общества
характер любых родственных связей не имеет
между членом органа акционерного общества по контролю за его финансово
– хозяйственной деятельностью и иными
членами органов акционерного общества
по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа
акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Жданов Максим Сергеевич

Год рождения

1981

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом в ак- Должность в акционерном обществе: член Ревизионной
ционерном обществе и других организа- комиссии Общества.
циях за последние 5 лет и в настоящее Общество не располагает данной информацией
время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству
доля участия лица в уставном капитале Общество не располагает данной информацией
акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкновен- Общество не располагает данной информацией
ных акций акционерного общества
характер любых родственных связей Общество не располагает данной информацией
между членом органа акционерного общества по контролю за его финансово –
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характер любых родственных связей Общество не располагает данной информацией
между членом органа акционерного общества по контролю за его финансово
– хозяйственной деятельностью и иными
членами органов акционерного общества
по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа
акционерного общества

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

Овсянникова Лариса Михайловна
Общество данной информацией не располагает
Высшее

все должности, занимаемые лицом в ак- Должность в акционерном обществе: член Ревизионной
ционерном обществе и других организа- комиссии Общества.
циях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том Общество не располагает данной информацией
числе по совместительству
доля участия лица в уставном капитале Общество данной информацией не располагает
акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкновен- Общество данной информацией не располагает
ных акций акционерного общества
характер любых родственных связей Общество данной информацией не располагает
между членом органа акционерного общества по контролю за его финансово
– хозяйственной деятельностью и иными
членами органов акционерного общества
по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа
акционерного общества

Фамилия, имя, отчество
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Верещагина Оксана Олеговна

Год рождения

Общество данной информацией не располагает

Сведения об образовании

Общество данной информацией не располагает

все должности, занимаемые лицом в акционерном обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

Должность в акционерном обществе: член Ревизионной
комиссии Общества.
Занимаемые должности за последние 5 лет: общество
данной информацией не располагает

доля участия лица в уставном капитале Общество данной информацией не располагает
акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкновен- Общество данной информацией не располагает
ных акций акционерного общества
характер любых родственных связей Общество данной информацией не располагает
между членом органа акционерного общества по контролю за его финансово
– хозяйственной деятельностью и иными
членами органов акционерного общества
по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа
акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Ажиркова Валентина Яковлевна

Год рождения

Общество данной информацией не располагает

Сведения об образовании

Общество данной информацией не располагает

все должности, занимаемые лицом в ак- Должность в акционерном обществе: член Ревизионной
ционерном обществе и других организа- комиссии Общества.
циях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том Общество данной информацией не располагает
числе по совместительству
доля участия лица в уставном капитале Общество данной информацией не располагает
акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкновен- Общество данной информацией не располагает
ных акций акционерного общества
характер любых родственных связей Общество данной информацией не располагает
между членом органа акционерного общества по контролю за его финансово
– хозяйственной деятельностью и иными
членами органов акционерного общества
по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
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Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров
08.04.2005 г. (протокол № 2). С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте Общества
по адресу http://www.lesk.ru/company/idd-64.html.
1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
2.1 Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в
заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.
2.2 Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный срок после представления
документов, подтверждающих произведенные расходы.
3.1 За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной
комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на
период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.
Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после
составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
3.2 За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего
первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров
Общества.
3.3 Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в
соответствии с п.3.1 и 3.2 настоящего Положения, увеличивается на 50%.
4. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам
(экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на
основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.
5. На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся членами
Ревизионной комиссии Общества, действие настоящего Положения распространяется с учетом ограничений и требований установленных действующим законодательством для таких категорий лиц.
Общий размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии (общая сумма дохода), выплаченный в 2008 году, составил 49, 846 тыс. руб.

3.4.6 Дочерние и зависимые общества
Информация о дочерних и зависимых хозяйственных обществах ОАО «Липецкая энергосбытовая
компания»:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Городская
энергосбытовая компания»;
сокращенное фирменное наименование: ООО «ГЭСК»;
место нахождения: Российская Федерация /Россия/, 398001, г. Липецк, ул. Толстого, 23-а.;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»: ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» владеет 85 (восьмьюдесятью пятью) процентами от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» (г. Липецк), договор № 185 купли-продажи доли в уставном капитале Общества
с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» от 30.04.2008 г.;
размер доли участия ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в уставном капитале дочернего
и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»: 85 (восемьдесят пять) процентов от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» (г. Липецк);
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания», а в случае, когда ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»,
принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0 (ноль) процентов;
описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля электрической и тепловой
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энергией (без их передачи и распределения), рекламная деятельность.
описание значения такого общества для деятельности ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»:
- расширение региона присутствия и увеличение рынка сбыта продукции;
- увеличение размера консолидированной выручки;
- увеличение прибыли.

Персональный состав Совета директоров ООО «ГЭСК»:

Фамилия, имя, отчество

Апатенко Владимир Павлович

Год рождения

1969

Сведения об образовании

Высшее

(председатель Совета директоров)

все должности, занимаемые лицом в ак- Заместитель начальника отдела по управлению финанционерном обществе и других организа- совыми активами ООО «Румелко».
циях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству
доля участия лица в уставном капитале Общество данной информацией не располагает
акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкновен- Общество данной информацией не располагает
ных акций акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Репина Алевтина Александровна

Год рождения

1976

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом в акционерном обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

04.1999 г. - 11.2007 г. - адвокатское бюро «ГЛАУКС», адвокат.
11.2007 г. - настоящее время - ОАО «НЛМК», советник
директора по энергетике.

доля участия лица в уставном капитале не имеет
акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкновен- не имеет
ных акций акционерного общества
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Фамилия, имя, отчество

Аргентов Сергей Геннадьевич

Год рождения

1976

Сведения об образовании

Высшее, кандидат технических наук

все должности, занимаемые лицом в акционерном обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

06.10.2003 г. - 31.05.2004 г. - заместитель директора филиала «Энергосбыт» ОАО «Липецкэнерго» по производству;
01.06.2004 г. - 10.01.2005 г. - заместитель директора филиала «Энергосбыт» ОАО «Липецкэнерго» по экономике и производству;
11.01.2005 г. - 15.09.2008 г. - заместитель генерального
директора ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
по экономике и производству;
16.09.2008 г. - по настоящее время - избран лицом, исполняющим обязанности генерального директора ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания».

доля участия лица в уставном капитале не имеет
акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкновен- не имеет
ных акций акционерного общества

Фамилия, имя, отчество

Долгов Олег Валерьевич

Год рождения

1966

Сведения об образовании

Высшее профессиональное

все должности, занимаемые лицом в ак- Директор по учету - главный бухгалтер ООО «ЛГЭК».
ционерном обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству
доля участия лица в уставном капитале не имеет
акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкновен- не имеет
ных акций акционерного общества

но.

Уставом ООО «ГЭСК» образование коллегиального исполнительного органа не предусмотре-

Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа ООО
«ГЭСК»:
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Фамилия, имя, отчество

Воробцов Сергей Викторович

Год рождения

1971

Сведения об образовании

Высшее

все должности, занимаемые лицом в акционерном обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству

01.04.2003 г. - 31.08.2004 г. - МУП «Горэлектросеть», заместитель директора - начальник отдела сбыта.
01.09.2004 г. - 31.03.2006 г. - ООО «ЛГЭК», заместитель
генерального директора по сбыту и договорной работе.
19.01.2006 г. - 31.03.2006 г. - ООО «ГЭСК», директор, по
совместительству.
31.03.2006 г. - настоящее время - ООО «ГЭСК», директор.

доля участия лица в уставном капитале не имеет
акционерного общества
доля принадлежащих лицу обыкновен- не имеет
ных акций акционерного общества

3.5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В процессе реорганизации ОАО «Липецкэнерго» в форме выделения акции Общества были распределены среди акционеров ОАО «Липецкэнерго» пропорционально количеству имеющихся у них
акций ОАО «Липецкэнерго». Коэффициент распределения обыкновенных акций и размер их номинальной стоимости следующий: на каждую обыкновенную акцию ОАО «Липецкэнерго» подлежит распределению 1 (Одна) обыкновенная акция ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» номинальной
стоимостью 0,22 (ноль целых двадцать две сотых) рубля.
Общее количество подлежащих распределению акций ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» равно общему количеству акций ОАО «Липецкэнерго», оставшихся после выкупа акций по требованию акционеров, голосовавших против решения о реорганизации ОАО «Липецкэнерго» или не
принимавших участие в голосовании по данному вопросу.
Количество акций ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», которое должен получить каждый
акционер ОАО «Липецкэнерго», равняется количеству принадлежащих ему акций ОАО «Липецкэнерго».
Уставный капитал ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» сформирован за счет добавочного
капитала (средств от переоценки основных фондов) ОАО «Липецкэнерго».
Акции ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» считаются размещенными (распределенными)
среди акционеров ОАО «Липецкэнерго» в момент государственной регистрации об¬щества, созданного в результате реорганизации, на основании данных реестра ОАО «Липецкэнерго» на соответствующую дату.
На балансе собственных акций ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» не имеет.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:
Вид размещенных ценных бумаг: акции именные;
Категория (тип): обыкновенные;
Форма: бездокументарные;
Количество размещенных ценных бумаг: 155 521 950 (сто пятьдесят пять миллионов пятьсот
двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят) штук;
Номинальная стоимость каждой акции: 0,22 (ноль целых двадцать две сотых) рубля;
Общий объем выпуска: 34 214 829 (тридцать четыре миллиона двести четырнадцать тысяч восемьсот двадцать девять) рублей.
Количество акций, находящихся в обращении: 155 521 950 (сто пятьдесят пять миллионов пять-
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сот двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят) штук.
По состоянию на 31.12.2008 г. решение о размещении дополнительных акций не принималось. Объявленные акции ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» не размещались.
В соответствии с пунктом 2 приказа ФСФР России от 19 апреля 2005 года № 05-626/пз-и была осуществлена государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и отчета об итогах выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», размещенных путем распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения.
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19 апреля 2005 года.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
(на основании данных, предоставленных регистратором
ОАО «Центральный Московский Депозитарий»)
Доля в уставном капитале, %
Наименование и тип
держателя ценных бумаг

По состоянию
на 31.03.2008

По состоянию
на 30.06.2008

По состоянию
на 30.09.2008

Владельцы - юридические лица

0,855

0,855

0,206

Номинальные держатели

93,898

93,927

94,640

Владельцы - физические лица

5,245

5,217

5,153

(на основании данных, предоставленных регистратором - ОАО «Р-Стинол»)
Наименование и тип
держателя ценных бумаг

Доля в уставном капитале, %
По состоянию на 31.12.2008

Юридические лица

94,85

Физические лица

5,15

Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2008 г.
5%

95 %

Юридические лица
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Физические лица

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЯХ КРУПНЫХ ПАКЕТОВ АКЦИЙ
(20 % и более от уставного капитала)
Доля в уставном капитале, %
По состоянию По состоянию По состоянию
на 31.12.2005 на 31.12.2006
на31.12.2007

Наименование и тип
держателя ценных бумаг
ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (номинальный
держатель)
ЗАО»Депозитарно-Клиринговая
Компания»(номинальный держатель)
Миронова Людмила Ивановна
(владелец)

По состоянию
на31.12.2008

49,02

49,02

—

—

8,29

39,67

40,5760

92,43

—

—

49,0172

—

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЯХ ПАКЕТОВ АКЦИЙ
(более 5 % от уставного капитала)

Наименование и тип
держателя ценных бумаг
ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (номинальный держатель)
ЗАО Инвестиционная компания
«Либра Капитал» (номинальный держатель)
ЗАО «Депозитарно - Клиринговая Компания» (номинальный
держатель)
Миронова Людмила Ивановна
(владелец)

Доля в уставном капитале, %
По состоянию
По состоянию По состоянию
на 31.12.2005
на 31.12.2006
на 31.12.2007

По состоянию
на 31.12.2008

49,02

49,02

—

—

14,99

—

—

—

8,29

39,67

40,5760

92,43

—

—

49,0172

—

ВЫПУСК И ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ НА РЫНКЕ
Решением Председателя Правления ОАО «Фондовая биржа «РТС» от 10 августа 2005 года акции
Общества (обыкновенные именные) включены в раздел Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки».
В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа «ММВБ», утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ
«ММВБ» 30 мая 2005 года, Дирекцией ЗАО «ФБ «ММВБ» 15 августа 2005 года (Протокол № 61) приняты
следующие решения:
1. Об утверждении Изменений № 34 в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ
«ММВБ»;
2. О включении в раздел Списка «Перечень внесписочных ценных бумаг (ценные бумаги, допущенные
к торгам без прохождения процедуры листинга)» акций именных обыкновенных бездокументарных ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65097-D
от 19.04.2005 г.);
3. Об определении 16 августа 2005 года датой начала обращения Акций в Перечне внесписочных
ценных бумаг ЗАО «ФБ «ММВБ».
Решением Президента НП «Фондовая биржа РТС» от 02 сентября 2005 года акции Общества (обыкновенные именные) включены в раздел Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки». Обыкновенным именным акциям Общества в торговой системе Партнерства присвоен код – LPSB.
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Решением Президента НП РТС от 29.12.2006 г. в соответствии с решением Совета директоров НП
РТС от 12.09.2006 г. о переводе с 01.01.2007 г. организации торгов на Классическом рынке из НП РТС
в ОАО «РТС» утверждены Изменения № 60 к Списку ценных бумаг, допущенных к торгам в НП РТС,
предусматривающие исключение с 29.12.2006 г. из раздела Списка «Ценные бумаги, допущенные к
обращению, но не включенные в котировальные списки» обыкновенных именных акций Общества
номинальной стоимостью 0,22 руб.

Торговые площадки и коды, присвоенные акциям
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
Наименование

НП «ФБ РТС»

ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ»

ОАО «Фондовая
биржа РТС»

Обыкновенные акции

LPSB

LPSB

LPSBG - биржевой рынок
LPSB - классический рынок

Динамика курса акций ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
в ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ» в 2008 году

Рыночная капитализация Общества в 2008 году
(рассчитана на основании данных ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ»)
По состоянию на
31.03.2008 г.

По состоянию на
30.06.2008 г.

По состоянию на
30.09.2008 г.

По состоянию на
31.12.2008 г.

932 043 046,35

989 710 585, 41

1 000 628 226,30

201 509 790,62

Динамика рыночной капитализации ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
за период с 2005 года по 2008 год
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3.6 Распределение прибыли и дивидендная политика.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.
На годовом общем собрании акционеров Общества (протокол ГОСА № 8 от 17.06.2008 г.) было
решено утвердить следующее распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2007 финансового года:

Наименование

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на:

(тыс. руб.)

12 747

Резервный фонд

637

Дивиденды, в т.ч.

4 750

дивиденды, выплаченные по результатам полугодия 2007 г.
(решение ВОСА, состоявшегося 28.09.2007 г.)

4750

Использование прибыли на инвестиции

1 135

Погашение убытков прошлых лет
Приобретение доли (долей) в уставном капитале (уставных капиталах)
коммерческих организаций
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)

0
6 200
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Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года было решено не выплачивать.

4. ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1 Динамика товарного отпуска и реализации энергии
В 2008 г. отпущено потребителям товарной продукции на сумму 5 503 478 тыс. руб. (с НДС).
Снижение товарной продукции в сравнении с 2007 г. составило 557 233 тыс.руб. Энергопотребление в
2008 г. составило 2 820 991 тыс.кВтч.
Реализация энергии составила 5 425 434 тыс.руб. (с НДС). Дебиторская задолженность увеличилась на 78 044 тыс.руб. и на 01.01.2009 г. составила 158 500 тыс.руб. В структуре реализации доля
расчетов денежными средствами составляет 99,9%, банковскими векселями – 0,1%.
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4.2 Динамика полезного отпуска электроэнергии и динамика клиентской задолженности по отраслям народного хозяйства и промышленности
4.2.1 Динамика полезного отпуска электроэнергии
по отраслям народного хозяйства
2007 г.
(тыс.кВтч)

2008 г.
(тыс.кВтч)

Всего по энергосистеме

4 222 736

2 820 991

Промышленность

1 634 881

1 603 229

187 553

189 536

Лесное хозяйство

2 052

1 993

Транспорт и связь

455 563

232 694

Строительство

25 703

27 748

Жилищно-коммунальное хозяйство

91 755

99 181

Население

312 541

343 771

1 512 688

322 839

Наименование

Сельское хозяйство

Прочие отрасли

Наибольшую часть в структуре энергопотребления занимает промышленная отрасль – 57%. По
отрасли «транспорт и связь» полезный отпуск составляет 8% от общего энергопотребления, по отрасли «прочие» - 11%, по отрасли «сельское хозяйство» – 7%.
В 2008 г. по отрасли «прочие» произошло снижение полезного отпуска на 1 189 849 тыс.кВтч., в
связи с выходом на НОРЭМ потребителя ООО «Городская энергосбытовая компания». По отрасли
«Транспорт и связь» произошло снижение полезного отпуска на 222 869 тыс.кВтч, в связи с выходом
на ФОРЭМ потребителя ООО «Русэнергосбыт».
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4.2.2 Динамика абонентской задолженности
2007 г.
(тыс. руб.)

2008 г.
(тыс. руб.)

Всего по энергосистеме

80 456

158 500

Промышленность

16 269

83 546

Сельское хозяйство

6 237

6 315

534

1 567

Строительство

1 907

1 923

Жилищно-коммунальное хозяйство

7 145

26 623

362

901

47 882

37 625

Наименование

Транспорт и связь

Население
Прочие отрасли

Основная задолженность приходится на 3 отрасли народного хозяйства: прочие отрасли (24%),
промышленность (53%), сельское хозяйство (4%), ЖКХ (17%). Крупнейшие задолжники: по отрасли
«прочие» – ООО «Городская энергосбытовая компания», по промышленности – Филиал ОАО «МРСК
Центра» – «Липецкэнерго», ОАО ЛМЗ «Свободный сокол».

53

4.2.3 Динамика полезного отпуска электроэнергии по отраслям промышленности
2007 г.
(тыс.кВтч)

2008 г.
(тыс.кВтч)

1 634 881

1 603 229

11

8

Черная металлургия

150 495

140 239

Химическая и нефтехимическая

22 777

17 356

Машиностроение и металлообработка

173 563

169 008

1 298

1 441

282 377

232 572

5 307

5 579

Пищевая

205 960

208 153

Другие промышленные производства

793 093

828 873

Наименование
Промышленность всего
Топливная

Деревообрабатывающая и целл.-бумажная
Промышленно-строительные материалы
Легкая

По отраслям промышленности преобладают «Другие промышленные производства» – 52% от полезного отпуска по отрасли «промышленность». На отрасль «машиностроение и металлообработка»
приходится 11%, на отрасль «пром. строительные материалы» –15%, на отрасль «пищевая» – 13%.
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4.2.4 Динамика абонентской задолженности по отраслям промышленности
2007 г.
(тыс. руб.)

2008 г.
(тыс. руб.)

16 269

83 546

4

0

235

6 469

Химическая и нефтехимическая

1 496

1 614

Машиностроение и металлообработка

7 436

13 281

22

55

1 567

1 627

90

938

Пищевая

2 940

835

Другие промышленные производства

2 479

58 727

Наименование
Промышленность всего
Топливная
Черная металлургия

Деревообрабатывающая и целл.-бумажная
Промышленно-строительные материалы
Легкая

В структуре дебиторской задолженности основная задолженность приходится на отрасль «машиностроение и металлообработка» –16%, на отрасль «пром. строительные материалы» – 2% , на
отрасль «пищевая» – 1%, отрасль «химическая и нефтехимическая» – 9% , на отрасль «другие промышленные производства» приходится – 70 %, на отрасль «черная металлургия» – 8% от общей задолженности по отрасли промышленность. По остальным отраслям дебиторской задолженности нет.
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4.3 Динамика изменения тарифов на электрическую энергию для абонентов
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
Тариф в 2007 г.,
руб./МВтч

Тариф в 2008 г.,
руб./МВтч

Изменения
%

1 360

1 550

114

952

1 085

114

ВН 110 кВ и выше

1 265,26

1 474,36

117

СН1 35 кВ

1 994,53

1 985,75

90

СН2 20-1 кВ

1 866,54

2 203,62

118

НН 0,4 кВ

2 540,25

2 646,90

104

№

1.

Группа абонентов

Население (с НДС):
в городских населенных пунктах
в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах (квартирах), оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и
стационарными электроотопительными установками, а также в общежитиях гостиничного типа, в которых отсутствуют места общего
пользования для приготовления пищи

2

Прочие абоненты по уровням напряжений:

Рис. Динамика изменения тарифов на электрическую энергию,
поставляемую населению в 2007 – 2008 гг.
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Рис. Динамика изменения тарифов на электрическую энергию для потребителей
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в 2007 – 2008 гг.
4.4 Динамика энергопотребления, расчеты с клиентами, структура абонентской
задолженности
Реализация энергии составила 5 425 434 тыс. руб. Дебиторская задолженность на 01.01.2009 г.
составила 158 500 тыс.руб.

Структура абонентской задолженности по видам
В структуре задолженности на 01.01.2009 г. по отношению к задолженности на 01.01.2008 г. произошло увеличение задолженности, невозможной к взысканию, на 433 тыс.руб. прочей нереструктурированной задолженности на 65 729 тыс.руб., «мораторной» на 683 тыс.руб., реструктурированной
задолженности на 1 883 тыс.руб., текущей задолженности на 22 718 тыс.руб., исковая задолженность
уменьшилась на 13 402 тыс.руб.

Структура абонентской задолженности

01.01.2008 г.

01.01.2009 г.

48 188

70 906

255

2 138

Исковая

14 553

1 151

Прочая нереструктурированная

13 977

79 706

Мораторная

3 483

4 166

0

433

Текущая
Реструктурированная

Невозможная к взысканию
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Структура задолженности
на 01.01.2008 г.

на 01.01.2009 г.

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ
И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА
5.1 Основные положения учетной политики Общества
Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона от 21.11.1996 г.
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 9.12.1998 г. №60н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Министерством финансов
от 29.07.1998 г. № 34н.
Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают движение денежных средств,
подписываются Руководителем Общества и главным бухгалтером, а также лицами, ими уполномоченными в соответствии с доверенностями.
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.
Объекты основных средств стоимостью не более 20000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списаны на затраты на производство (расходы на продажу) по мере
отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и при эксплуатации учет данных объектов отражены за балансом.
Амортизация по основным средствам начислена линейным способом путем применения установленных норм.
Материально-производственные запасы оценены по фактической себестоимости. Оценка
материально-производственных запасов при отпуске в производство и другом выбытии производилась по средней себестоимости.
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно
в течение периодов, к которым они относятся.
В Обществе установлена единая система организации налогового учета.
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского и налогового учета по мере отгрузки продукции покупателям и предъявления им расчетных документов.

58

Выручка от продукции и оказания услуг признавалась для целей исчисления Налога на добавленную стоимость по мере отгрузки продукции и поступления предоплаты на расчетный счет и кассу
Общества, а также поступления Векселей Сбербанка РФ.
Налог на имущество в Обществе исчислялся и уплачивался на основании гл.30 НК РФ и закона
субъекта РФ, который определяет налоговую ставку, сроки уплаты налога, форму отчетности, и который может содержать дополнительные налоговые льготы и основания для их использования.
Транспортный налог исчислялся и уплачивался на основании гл. 28 НК РФ и закона субъекта РФ,
который определяет налоговую ставку, сроки уплаты налога, форму отчетности.

5.2 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании. Финансово-экономические показатели
Состояние имущества
№
п/п

Наименование показателя

На начало
2008 г.

На конец
2008 г.

1.

Стоимость имущества, тыс. руб.

341 915

351 830

2.

Доля основных средств

14,49%

14,08%

3.

Доля внеоборотных активов

15,03%

16,18%

4.

Доля оборотных активов

84,97%

83,82%

5.

Чистые активы, тыс. руб.

128 521

151 999

На начало
2008 г.

На конец
2008 г.

Ликвидность
№
п/п

Наименование показателя

1.

Коэффициент текущей ликвидности

1,36

1,48

2.

Коэффициент срочной ликвидности

1,34

1,56

3.

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,51

0,45

Рентабельность
№
п/п

Наименование показателя

По итогам
2008 г.

1.

Рентабельность продаж

1,81%

2.

Рентабельность собственного капитала

15,45%
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Финансовая устойчивость
№
п/п

Наименование показателя

На начало
2008 г.

На конец
2008 г.

1.

Соотношение собственных и заемных средств

0,6

0,76

2.

Обеспеченность собственными оборотными средствами

0,27

0,32

3.

Коэффициент автономии (финансовой независимости)

0,38

0,43

4.

Маневренность собственного капитала

0,6

0,63

Финансово-экономические показатели
№
п/п
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Наименование показателя

2008 г.

1.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

4 727 595,00

2.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

-4 476 909,00

3.

Валовая прибыль, тыс. руб.

4.

Коммерческие расходы, тыс. руб.

5.

Прибыль от продаж, тыс. руб.

6.

Чистая прибыль, тыс. руб.

7.

Рентабельность собственного капитала ROE, %

8.

EBITDA, тыс. руб.

250 686,00
-165 063
85 623
23 478,00
9,9
92 151,2

5.3 Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества
Информация представлена на основании полного комплекта российской бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОБЩЕСТВА, тыс.руб.

Показатели

01.01. 2008 г.

31.12. 2008 г.

Активы

341915

351830

Основные средства

49532

50405

Незавершенное строительство

1751

39

-

6200

Отложенные налоговые активы

103

281

Запасы

2265

4853

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

472

122

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

3483

4599

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)

174813

195762

Денежные средства

56812

54199

Краткосрочные финансовые вложения

52684

35370

Пассивы

341915

351830

Уставный капитал

34215

34215

Добавочный капитал

14983

14983

Нераспределенная прибыль

79171

102012

Резервный капитал

152

789

Отложенные налоговые обязательства

460

448

212746

182881

188
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Долгосрочные финансовые вложения

Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода
Резервы предстоящих расходов

16449
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА, тыс. руб.

Показатели

2008 г.

Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных платежей)

4727595

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

-4663964

Валовая прибыль

250686

Коммерческие расходы

-165063

Прибыль от продаж

85623

Проценты к получению

5038

Проценты к уплате

-816

Прочие доходы

3164

Прочие расходы

-66037

Прибыль до налогообложения

26972

Налог на прибыль и иные аналогичные платежи

-3494

Чистая прибыль отчетного периода

23478

5.4 Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору
Общим собранием акционеров на 2008 г. утвержден аудитор Общества – ООО «Аудиторско–
консультационная фирма «Мелон» (протокол № 17 от 17.06.2008 г.).
В 2008 году заключен договор б/н от 04.08.2008 г. об оказании аудиторских услуг с ООО
«Аудиторско-консультационная фирма «Мелон». Согласно договору, ООО «АКФ «Мелон» выполняет
работы по проведению аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества в два этапа. Стоимость услуг составляет 190 000 руб.

6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1 Инвестиции, в том числе направляемые на реконструкцию
и техническое перевооружение
Планом капитального строительства реконструкции и технического перевооружения ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» на 2008 г. предусматривалось финансирование инвестиционной
деятельности на общую сумму 6 235,31 тысяч рублей по следующим направлениям:
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Инвестиции по видам бизнеса

План
тыс. руб.

Капитальные вложения (техническое перевооружение и реконструкция), всего:

Факт
тыс. руб.

%

6 235,31

5 739,39

92,05

Реконструкция зданий

1 305,40

821,68

62,94

Оборудование, не входящее в сметы строек

4 894,57

4 893,41

99,98

35,34

24,30

68,77

Земельные участки

Инвестиционная программа ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» на 2008 г. была
утверждена Советом директоров 16 мая 2008 года (протокол заседания Совета директоров №57 от
16.05.2008 г.). Скорректированная Инвестиционная программа ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» на 2008 г. утверждена Советом директоров в формате стандарта инвестиционной программы
10 сентября 2008 года (протокол заседания Совета директоров №62 от 10.09.2008 г.).
По программе технического перевооружения и реконструкции в 2008 году завершена реконструкция лестничного марша здания Грязинского УСЭЭ, выполненного в виде пристройки. Затраты на данный проект в 2008 году составили 782,42 тыс. руб., всего затраты по данному проекту (2007-2008 гг.)
составили – 2 530,99 тыс. руб. Ввод в эксплуатацию пристройки осуществлен в августе 2008 г.
Также в 2008 г. компания начала работу по проекту газификации зданий участков сбыта на сумму
39,26 тыс. руб. Завершить работы по газификации планируется в 2009 г.
Оборудование, не входящее в сметы строек, включает в себя серверное оборудование, кондиционеры и охранно-пожарную сигнализацию.
Модернизация серверного оборудования позволяет повысить надежность работы с базами данных в участках сбыта, снизить затраты на ремонт, сократить простои, связанные с замедлением работы
информационных систем (в том числе, связанных с внедрением нового программного обеспечения).
В 2007 г. ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» получила предписание от Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на установку кондиционеров. В связи с этим, а также с целью создания нормальных условий для сотрудников компании и
абонентов, в 2008г. частично осуществлена установка кондиционеров на участках.
В 2008 г. был осуществлен выкуп двух земельных участков под административными зданиями, являющимися собственностью ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», на общую сумму
24,30 тыс. руб.

Капитальные вложения ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в 2008 г.
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6.2 Источники финансирования инвестиционных программ
Источником финансирования инвестиционных проектов в 2008 г. послужили амортизационные
начисления текущего года.

6.3 Непрофильные финансовые вложения
По итогам работы за 2008г. в ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» непрофильных активов
не имеет и участие в непрофильных вложениях не планировалось.

6.4 Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты
В 2008 году инвестиционная деятельность велась только за счёт собственных средств, без привлечения кредитных ресурсов. В 2009 г. планируется ведение инвестиционной деятельности также за
счет собственных средств, за счет начисленной амортизации и нераспределённой прибыли прошлых
лет.

6.5 Инвестиционные планы на ближайшие годы
В планах трехлетнего развития Общества значится модернизация и реконструкция административных зданий компании, автотранспортного парка, вычислительных комплексов с целью обеспечения
сохранности основных фондов, предотвращения преждевременного выхода из эксплуатации, улучшения функций эксплуатируемых объектов для соответствия современным требованиям правил охраны
труда и пожарной безопасности.
Планируется приобретение, либо строительство собственных зданий для участков сбыта электроэнергии, которые в настоящее время располагаются в арендуемых помещениях.

7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1 Основные положения политики Общества в области закупочной
деятельности согласно Положению о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
Закупки любой продукции, стоимость которой превышает 200 000 рублей (без налога на добавленную стоимость), осуществляются в соответствии с нормами Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»(ЛЭСК),
утверждено Советом директоров ОАО «ЛЭСК» 30.03.05 г. (протокол №1/5).
Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств заказчика, а также получения экономически обоснованных затрат
(рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих
сотрудников. Регламентация закупочной деятельности:
построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения (такие процедуры могут также применяться и при более мелких закупках, если это признано целесообразным).
Данные процедуры предполагают:
a) тщательное планирование потребности в продукции;
б) анализ рынка;
в) действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных
поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;
г) честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
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д) контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции;
базируется на системном подходе, который означает для заказчика наличие:
a) регламентирующей среды;
б) установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;
в) подготовленные кадры для проведения закупок;
г) налаженной инфраструктуры закупок (информационное обеспечение, средства электронной
коммерции, сертификация, профессиональные консультанты);
д) соблюдение корпоративного единства правил закупок;
е) полномочия и ответственность закупающих сотрудников.

7.2 Применяемые способы закупок
В 2008 году в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» применялись следующие способы
закупок:
a) открытые одноэтапные конкурсы без предварительного квалификационного отбора;
б) открытые запросы цен;
в) открытые запросы предложений.

7.3 Порядок формирования и реализация годовой комплексной
программы закупок (ГКПЗ)
Годовая комплексная программа закупок формируется Закупочной комиссией на основании Бюджета Общества и включает регламентированные закупки года текущего и наступающего.
ГКПЗ включает в себя следующие разделы:
- Материалы;
- Работы и услуги;
- Инвестиционная деятельность (включая техническое перевооружение и реконструкцию, новое
строительство).
Реализация ГКПЗ осуществляется согласно срокам, указанным в ней.
При подготовке решения о непосредственном проведении закупки определяется потребность в
закупаемой продукции (по количеству, качеству, срокам поставки и иным показателям, не упомянутым
в годовой комплексной программе закупок) и устанавливаются функциональные и/или технические
требования к ней (в случае закупки услуг - также разрабатывается и утверждается техническое задание).
Эффективность плановых закупок в 2008 году составила - 3 452,36 тыс. рублей.
В штатной структуре ОАО «ЛЭСК» ответственным за организацию и проведение закупочных процедур является производственный отдел.
Перечень средств массовой информации для размещения официальной информации по закупкам утвержден решением Совета директоров ОАО «ЛЭСК» 14.04.2005 г., протокол №1/6. В перечень
средств массовой информации входят:
1. Корпоративный сайт ОАО «ЛЭСК» www.lesk.ru.
2. Газета «Липецкая газета».
Информация о всех проводимых закупках публиковалась на корпоративном сайте ОАО «ЛЭСК»
и в газете «Липецкая газета», в момент начала каждой из процедур.
На сайте ОАО «ЛЭСК» создан специализированный раздел для публикации информации о закупочной деятельности. На данном сайте публикуются извещения о проведении всех закупочных
процедур, информация о результатах проведенных закупок, положение о закупочной деятельности
ОАО «ЛЭСК».
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7.4 Отчетность
Эффективность проведения закупок
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в 2008 г.

№
п/п

1.

Наименование
закупки

Способ
закупки

Эффективность
закупки
в тыс.
руб.

Эффективность
закупки
в%

Материалы

1.1.

Расходные
материалы АСУ

Открытый
запрос цен

300.00

227.92

76.89

72.08

24.03

1.2.

Компьютерная
техника

Открытый
запрос цен

113.00

101.83

38.08

11.17

9.88

1.3.

Автошины и
аккумуляторы

Открытый
запрос цен

266.45

168.04

71.60

98.41

36.93

1.4. Автозапчасти

Открытый
запрос цен

653.55

466.93

134.60

186.62

28.55

1.5.

Бумага для
офисной техники

Открытый
запрос цен

660.00

559.32

388.64

100.68

15.25

1.6.

Канцелярские
принадлежности

Открытый
запрос цен

262.00

205.12

128.31

56.88

21.71

Открытый
конкурс

4 640.60

4 374.47

3 078.47

266.13

5.73

Мониторинг

120.00

106.94

102.03

13.06

10.88

Открытый
запрос
предложений

—

96.65

96.65

—

7 015.60

6 307.22

4 115.28

805.03

Открытый
запрос
предложений

250.00

247.42

125.00

2.58

1.03

Открытый
запрос
предложений

3 264.83

3 255.52

3 255.52

9.31

0.29

Открытый
конкурс

700.00

653.31

435.54

46.69

6.67

1.7. ГСМ
1.8. Мебель
1.9. Кондиционеры

Итого по п.1 Материалы
2.
2.1.

Работы и услуги
Услуги по ремонту
транспортных средств

Услуги по ремонту
2.2. административных
объектов
Услуги ЧОП по охране
2.3. производственного
здания
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ПланируеЦена
Факт по
мая цена закупки по договору
закупки
договору
2008 г.
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)

2.4.

Услуги по распечатке
счетов-извещений

Открытый
конкурс

1 800.00

1 464.41

1 143.00

335.59

18.64

2.5.

Консультационные
услуги по СПС

Открытый
запрос
предложений

510.00

473.16

354.87

36.84

7.22

2.6.

Услуги по мойке
автомобилей

Мониторинг

200.00

146.44

6.53

53.56

26.78

6 724.83

6 240.26

5 320.46

484.57

Открытый
конкурс

6 169.89

4 192.24

4 192.24

1 977.65

32.05

Открытый
запрос
предложений

395.36

210.25

210.25

185.11

46.82

Итого по п.3 Инвестиционная
деятельность

6 565.25

4 402.49

4 402.49

2 162.76

ИТОГО

20 305.68

16 949.97

13 838.22

3 452.36

Итого по п.2 Работы и услуги
3.

Инвестиционная деятельность

3.1. Компьютерная техника

3.2. Кондиционеры

Фактический объем плановых регламентированных закупок в 2008 году составил 16 949,97 тыс. руб.
Эффективность плановых регламентированных закупок составила 3 452,36 тыс. рублей.

8. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ ОБЩЕСТВА
1. Анализ затрат на отопление зданий показал, что использование газового оборудования значительно выгоднее использования электрического котла. В связи с этим проводятся мероприятия по
переоснащению зданий на использование газового топлива. Так, в 2009 г . планируется осуществить
газификацию четырех участков сбыта электроэнергии.
2. В 2009 г. планируется развернуть сеть корпоративной IP-телефонии между участками сбыта
электроэнергии, на основе имеющейся сети IP VPN.
В ходе реализации проекта предполагается решить 3 задачи, являющиеся взаимодополняющими
частями и позволяющими достичь максимальной эффективности:
1) На территории аппарата управления развернуть программно-аппаратный комплекс центра обработки вызовов. На его основе будут развернуты основные функции CALL-центра (очереди, интерактивные голосовые меню, голосовая почта, статистика, уведомления о звонящем, факс-сервер и т.д.).
2) Укомплектовать все участки сбыта офисными УАТС, что значительно оптимизирует использование имеющихся средств телефонной связи компании и обеспечит устойчивость функционирования
связи в пределах участка.
3) Для объединения всех участков в единую систему осуществить монтаж по IP сети голосовых
каналов от офисных УАТС, расположенных в участках, до единого центра обработки вызовов с использованием VoIP оборудования. Будет осуществлено конфигурирование УАТС, позволяющее в автоматическом режиме осуществлять выбор способа соединения в пределах области: по IP сети или, в
случае ее неисправности, через телефонную сеть общего пользования.
За счет отказа от телефонной сети общего пользования для телефонных переговоров между
участками, расположенными в районах Липецкой области и осуществления их через сеть передачи
данных будет достигнута экономия затрат на внутриобластные телефонные переговоры.
3. В 2009 г. планируется обновление файлового и почтового серверов c целью организации эффективной работы, увеличения функциональности и минимизации рисков, связанных с выходом из
строя устаревшего оборудования.
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9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
По охране окружающей среды компания в своей деятельности руководствовалась следующими
законами Российской Федерации: №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., №89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г., №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 г., №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г.
Использовались: постановления Правительства Российской Федерации №410 «О нормативах платы за
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижным источниками,
размещения отходов производства и потребления» от 01.07.2005 г, Приказ Ростехнадзора от 27.03.2008
г. №182 «О внесении изменений и дополнений в Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», от 05.04.2007 г. №204 «Об утверждении формы расчёта платы за
негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и представления Формы расчёта
платы за негативное воздействие на окружающую среду».
В 2008 г. затраты на мероприятия по охране окружающей среды составили 49 969,45 рублей.
В прошедшем году получена Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. Произведена паспортизация четырёх видов
опасных отходов. В соответствие с требованиями нормативных документов ежеквартально производились расчеты суммы платы и оплата за негативное воздействие на окружающую среду. Лимит на
количество размещаемых отходов продлён на 2009 г., а Разрешение на выброс загрязняющих веществ
в атмосферу стационарными источниками до 2011 г.
В результате деятельности ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» образуются отходы пяти
классов опасности и двух видов: вспомогательного производства от эксплуатации автотранспортного
парка и потребления. Образующиеся отходы своевременно передаются другим организациям для использования, обезвреживания, утилизации (захоронения), с которыми заключены договоры.

10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
10.1 Основные цели и принципы кадровой политики Общества
Основные цели кадровой политики
Общества

Принципы кадровой политики
Общества

Повышение качественного уровня персонала и Соответствие кадровой политики стратегическим
рост эффективности использования кадрового целям и направлениям развития Общества в
потенциала в условиях свободного рынка
условиях реформирования
Сохранение и пополнение кадрового потенциала Целостности и социальной ориентированности
в производственной сфере
корпоративной культуры
Привлечение кадрового резерва для реализации Снижения затрат - качество, а не количество
новых управленческих решений
персонала определяет эффективность деятельности
Совершенствование системы мотивации и
стимулирования персонала: систем оплаты
труда и систем неэкономической мотивации

Системности, последовательности
и непрерывности кадровой работы

Эффективное управление процессами ротации, Приоритетности развития и карьерного роста
перемещения в условиях реализации реформ в собственных кадров Общества
электроэнергетике
Формирование и поддержание благоприятного Повышение материального благосостояния
морально-психологического климата
сотрудников
Переориентация корпоративной культуры как Объективности, равенства, непредвзятости пронабора эффективных методов деятельности в ведения оценочных мероприятий
условиях реструктуризации
Обеспечение баланса между экономической и Соответствия требованиям законодательства
социальной эффективностью использования трудовых ресурсов на предприятии
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10.2 Структура работников Общества по категориям
(по состоянию на 31 декабря 2008 года)

Ниже приводятся сравнительные данные по численности персонала в 2006 – 2008 годах и сравнительный графический анализ динамики изменения структуры персонала Общества в 2006 – 2008
годах.

Период

Фактическая
численность

Руководители Специалисты

Рабочие

Служащие

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

По состоянию
на 31.12. 2006 г.

365

41

11,2

169

46,4

153

41,8

2

0,6

По состоянию
на 31.12. 2007 г.

375

42

11,2

173

46,1

157

41,8

3

0,8

По состоянию
на 31.12. 2008 г.

381

39

10,2

297

78

44

11,6

1

0,2
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10.3 Возрастной состав работников Общества
(по состоянию на 31 декабря 2008 года)

Ниже приводятся сравнительные данные по возрастному составу работников Общества в
2006 – 2008 годах и сравнительный графический анализ динамики изменения возрастного состава
работников Общества в 2006 – 2008 годах.

Период

70

Фактическая
численность

До 25 лет
Кол-во

%

26-35 лет

36-45 лет

46-50 лет

Кол-во %

Кол-во %

Кол-во %

Старше
50 лет
Кол-во

%

По состоянию
на 31.12. 2006 г.

365

45

12,3

116

31,8

83

22,8

57

15,6

64

17,5

По состоянию
на 31.12. 2007 г.

375

38

10,1

125

33,3

91

24,3

61

16,3

58

15,5

По состоянию
на 31.12. 2008 г.

381

46

12,1

127

33,3

79

20,7

61

16
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10.4 Движение персонала
По состоянию на дату окончания отчетного периода Общество осуществляет свою деятельность
почти три года. Ниже представлена информация о движении персонала в сравнении 2006-2008 годов.
Коэффициент
В т.ч. по собственному
текучести кадров,
желанию
%

Период

Принято,
человек

Уволено,
человек

2006 г.

182

47

42

12,7

2007 г.

50

48

43

11,8

2008 г.

46

40

40

10,9

10.5 Уровень образования работников Общества.
Система развития персонала.

Период

Фактическая
численность
работников

Работники,
имеющие высшее
образование

Из них

Работники,
имеющие среднеспециальное
образование

Кол-во

%

Кандидатов
наук

Кол-во

%

По состоянию
на 31.12. 2006 г.

365

164

44,9

2

128

35

По состоянию
на 31.12. 2007 г.

375

177

47,2

1

126

33,6

По состоянию
на 31.12. 2008 г.

381

192

50,4

1

151

39,6
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Ниже представлено графическое отражение структуры работников Общества по уровню образования.

Динамика изменения качественного состава работников
Общества за 2006-2008 годы

В целях своевременного, систематического и целенаправленного повышения квалификации персонала, способствующего формированию квалифицированной структуры кадров и повышению профессиональной культуры сотрудников Общества, проводятся мероприятия по их обучению и профессиональному развитию.
Профессиональное обучение и развитие персонала Общества носит непрерывный характер, оно
органично встроено в профессиональную деятельность, развитие карьеры персонала, что обеспечивает заинтересованность и ответственность каждого сотрудника за свое профессиональное развитие.
Кроме того, целенаправленная работа по формированию кадрового резерва за счет планомерного,
своевременного и качественного проведения мероприятий по обучению и развитию позволяет уменьшить затраты на поиск и отбор кандидатов на замещение вакантных должностей, а также уменьшить
процент замещения вакантных должностей специалистами, приглашаемыми из других организаций.
Повышение квалификации персонала включает в себя:
систематическое, самостоятельное обучение сотрудников (самообразование);
обучение на производственно-экономических семинарах на предприятии;
обучение в целевой аспирантуре;
переподготовка для получения новой специальности.
Следует отметить, что процесс реформирования электроэнергетики призван внести глобальные
изменения не только в организационную структуру, но и в сознание, образ мышления управленческого
аппарата энергетических предприятий. Для руководителей высокой квалификации в профессиональной области знаний оказывается не достаточно для того, чтобы эффективно руководить людьми и добиваться производственных успехов в условиях изменений производственной структуры и структуры
управления организацией.
Сотрудники Общества, совмещая работу с обучением, обучаются в следующих высших учебных
заведениях Российской Федерации:
Липецкий государственный технический университет;
Воронежский государственный аграрный университет им. К. Д. Глинки;
Всероссийский заочный финансово-экономический институт;
Воронежский государственный университет;
Орловская региональная академия государственной службы при Президенте РФ.
Подготовка специалистов ведется по следующим специальностям:
Электропривод и автоматизация промышленных установок;
Финансы и кредит;
Бухучет, анализ и аудит;
Менеджмент.
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10.6. Социальная политика
Заработная плата и система мотивации
В 2008 году действовала система заработной платы и мотивации персонала, в соответствии с
которой размер заработной платы привязан к непосредственным результатам деятельности сотрудников и зависит от объема выполняемых должностных обязанностей и качества их выполнения.
Материальное стимулирование работника привязано к объему выполняемых обязанностей (уровню
ответственности), поэтому он прямо зависит от категории сотрудника.

СТРУКТУРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Заработная плата

Должностной оклад

Персональная надбавка

Премия по результатам работы

Основные принципы формирования каждой части заработной платы:
1) Должностной оклад определяется на основании оценки должности – степени ее ценности внутри Общества. Оценка ценности должности производится через анализ должностных обязанностей,
закрепленных за ней (объема обязанностей, сложности их выполнения, уровня ответственности и требуемой квалификации и др.).
2) Персональная надбавка к окладу направлена на привлечение и удержание высококвалифицированных и «дефицитных» для рынка труда специалистов, например, для привлечения специалистов,
рекрутируемых с других рынков, где более высокий размер оплаты труда. Еще одной задачей введения персональной надбавки является стимулирование работников Общества на повышение своего
профессионального уровня по направлениям деятельности.
3) Премия по результатам работы Общества в целом и премия по результатам деятельности подразделения - настраиваются на ключевые показатели эффективности деятельности (KПЭ) как отдельных подразделений и компании в целом, так и индивидуального вклада каждого сотрудника. Премия
по результатам работы Общества в целом начисляется ежемесячно при условии достижения ключевых показателей эффективности деятельности (общих KПЭ), определенных для него. Премия по результатам работы подразделения начисляется ежемесячно при условии выполнения каждым подразделением ключевых показателей оценки эффективности (KПЭ), определенных для него.
Размер премии для каждого сотрудника подразделения в рамках премирования по итогам работы
подразделения определяется с учетом ежемесячной оценки его работы. Премия начисляется отдельно по каждому виду премирования. При неначислении денежных средств по одному из них премия
уменьшается только на соответствующую ему долю от общего размера вознаграждения.
Данная структура заработной платы и правила формирования ее частей отвечают основным заявленным целям и принципам системы стимулирования:
• Оценка должности по определенным параметрам позволяет определить степень ее ценности
для Общества и назначить оклад, соответствующий «весу» должностных обязанностей.
• Персональная надбавка учитывает квалификацию работника, тем самым, стимулируя сотрудника на повышение уровня профессиональной подготовленности по направлениям деятельности. Это
является одним из основных факторов для достижения заявленной цели системы материального стимулирования о создании наиболее благоприятных условий для высококвалифицированных специалистов.
• Выплата премий при условии выполнения подразделением заданных показателей (KПЭ) ориентирует сотрудников на достижение нужного Обществу результата.
В отчетном периоде Обществом строго соблюдались порядок и сроки выплаты заработной платы, предусмотренные Коллективным договором.
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Социальное обеспечение
В 2008 году Общество обеспечило неукоснительное соблюдение Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике на 2007 – 2008 годы, предоставляло все льготы и гарантии, предусмотренные Коллективным договором Общества, заключенным на 2007 – 2008 годы, а также осуществляло
иные мероприятия, направленные на повышение уровня социальной защищенности работников.
В частности, Обществом в отчетном периоде были осуществлены следующие мероприятия:
В 2008 году продолжалось взаимодействие с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики в сфере негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества. Программой
негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества в 2008 году был предусмотрен
паритетный план негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества, суть которого
состоит в том, что работник и Общество совместно участвуют в формировании пенсионных накоплений.
В 2008 году продолжалось сотрудничество Общества с Пенсионным Фондом Российской Федерации в области реализации права застрахованных лиц на перевод накопительной части трудовой
пенсии из Пенсионного Фонда РФ в негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие обязательное пенсионное страхование или управляющие компании.

11. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД
Стратегия и прогнозы развития ОАО «ЛЭСК» в 2009 году неразрывно связаны с экономикой региона и основаны на анализе темпов развития Липецкой области.
В предстоящем году перед ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» стоят задачи, обусловленные поддержанием устойчивого положения на рынке электроэнергии и обеспечением стабильного,
качественного электроснабжения региона, повышением качества обслуживания и расширением спектра услуг для клиентов, упрочением финансового состояния Общества. Выполнение поставленных
задач будет осложнено влиянием финансово-экономического кризиса.
К основным задачам, определённым для решения в 2009 году, можно отнести:
1. Синхронизацию договорных отношений с контрагентами оптового и розничного рынков. Сложнейшим сегментом данной работы являются: адаптация существующей системы планирования закупаемого объёма электроэнергии с оптового рынка к новым правилам и осуществление безболезненного перехода потребителей розничного рынка на новые договорные конструкции взаимоотношений
с ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».
2. Совершенствование организационной и технической составляющих взаимоотношений с потребителями электроэнергии. Вопрос обеспечения максимальной эффективности организации существующих в компании процессов начал решаться со дня основания Компании. Из организационной
структуры были выведены промежуточные управляющие звенья, что позволило сократить время
управляющего воздействия на первичные звенья предприятия и оптимизировало обратную связь от
первичных звеньев до органа управления. Подобный подход позволил реализовать следующую схему
работы предприятия: управляющее звено – методологическое звено – исполнительное звено. Техническая модернизация предприятия соответствует приведённому организационному подходу и проводится в соответствии с утверждёнными программами техперевооружения. В 2009 году планируется
проведение аудита эффективности работы существующей организационной системы компании, после
чего все её составляющие будут приведены к наиболее эффективной модели.
3. Оптимизацию внутренних бизнес-процессов при улучшении качества оказываемых услуг на
розничном рынке электроэнергии. Постоянно выполняемой на предприятии задачей является снижение затрат на энергосбытовую деятельность и оптовые закупки электроэнергии. Для реализации
каждого из этих направлений созданы структурные подразделения, которые по разработанным краткосрочным и долгосрочным планам проводят работу оптимизации издержек. В комплекс таких работ
входят: проведение конкурсов на поставку товарно-материальных ценностей, разработка моделей мотивации персонала на достижение Ключевых Показателей Эффективности предприятия, договорная
работа с поставщиками электроэнергии и снижение отклонений плановых от фактических объёмов
покупки электроэнергии.
4. Структурирование работы с сетевыми организациями, являющимися важнейшим звеном, обеспечивающим надёжность получения товара потребителями ОАО «Липецкая энергосбытовая компания». Начиная с 2005 года продолжается организация процесса взаимодействия компании с предприятиями, оказывающими услугу поставки товара до конечного потребителя. Определена типовая
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конструкция договорных отношений с данными контрагентами. При этом основные усилия направлены на регламентацию процедур, обеспечивающих своевременное устранение возникающих перебоев снабжения потребителей электроэнергией. На предприятии создано отдельное подразделение
по работе с сетевыми организациями. Задачами данного подразделения являются: наработка методологической базы, обучение персонала компании соответствующим методам работы с сетевыми
организациями, решение конфликтных вопросов между потребителями и сетевыми организациями,
систематизация отношений с контрагентами по договорам поставки электроэнергии до конечного потребителя.
5. Повышение капитализации Компании за счёт расширения видов деятельности и оказания
дополнительных видов услуг, в том числе, не связанных с основной деятельностью компании, предложение клиентам исчерпывающего их потребности перечня услуг.

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ
РЕКВИЗИТЫ
Юридический адрес
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

398024, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17б

Почтовый адрес
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

398024, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17б

Телефоны

(4742) 23-73-06, (4742) 23-73-42

Факс

(4742) 41-53-38, (4742) 23-73-44

e-mail

knc@lesk.ru

Адрес в INTERNET

http://www.lesk.ru

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА
Полное фирменное наименование

Открытого акционерного общества
»Альфа-банк» г. Москва

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Альфа-банк» г. Москва

Место нахождения (юридический адрес)

398059, г. Липецк, ул. Барашева, д. 7

Идентификационный номер налогоплательщика

4822001244

Расчетный счет

40702810002930100714

БИК

044525593

Корреспондентский счет

30101810200000000593

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ЭМИТЕНТА
21 мая 2007 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в качестве Аудитора Общества утверждено общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит».
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Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фемида — Аудит»

сокращенное фирменное наименование

ООО «Аудиторская фирма «Фемида — Аудит»

место нахождения аудиторской организации:

127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 30/1

ИНН:

7704158600

Почтовый адрес:

127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 30/1

Номер телефона и факса:

Тел. (495) 778-86-00; 785-71-36
Факс (495) 694-23-62

Адрес электронной почты:

femida@affa.ru

Номер, дата выдачи и срок действия

№ Е 001713 на осуществление аудиторской дея-

лицензии на осуществление аудиторской

тельности, выдана 06.09.2002, сроком на 5 лет.

деятельности:

Срок действия лицензии продлен до 24.07.2012

Орган, выдавший лицензию:

Министерство финансов РФ

17 июня 2008 года решением годового Общего собрания акционеров Общества в качестве Аудитора ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» утверждено общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Мелон» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004907, выдана Министерством финансов Российской Федерации 01.08.2003 г.).
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско - консультационная фирма «Мелон»

сокращенное фирменное наименование

ООО «Аудиторско - консультационная фирма «Мелон»

место нахождения аудиторской организации:

398059, г. Липецк, ул. Льва Толстого, дом 1

ИНН:

7704158600

Почтовый адрес:

127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 30/1

Номер телефона и факса:

Тел. (4742) 77-15-54
Факс (4742) 44-61-91

Адрес электронной почты:

Данной информацией эмитент не располагает

Номер, дата выдачи и срок действия

№ Е 004907 на осуществление аудиторской

лицензии на осуществление аудиторской

деятельности, выданная согласно приказу Ми-

деятельности:

нистерства финансов Российской Федерации от
01.08.2003 г. № 238, сроком на 5 лет.
Срок действия лицензии продлен до 01.08.2013 г.

Орган, выдавший лицензию:
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Министерство финансов РФ

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ ЭМИТЕНТА
Решением Совета директоров Общества от 25 января 2005 года (протокол № 1/1) в качестве
регистратора Общества утверждено открытое акционерное общество «Центральный Московский
Депозитарий».

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество
«Центральный Московский Депозитарий»

Сокращенное фирменное
наименование

ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

Место нахождения

107078, г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. 8

Почтовый адрес

105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8
105066, г. Москва, а/я 145, ОАО «Центральный
Московский Депозитарий»

Контактные телефоны

тел.(495) 221-13-35
тел.(495) 221-13-24 (по вопросам получения
дивидендов)

Лицензия

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг на осуществление деятельности по ведению
реестра 10-000-1-00255 от 13 сентября 2002 года.
Лицензия выдана без ограничения срока действия.

На заседании Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 14.10.2008 г. (протокол № 64) было принято следующее решение:
- Расторгнуть в одностороннем порядке договор на ведение и хранение реестра владельцев
именных эмиссионных ценных бумаг № ЦМД/ЛЭК-№ 1 от 25.01.2005 г., заключенный между открытым
акционерным обществом «Липецкая энергосбытовая компания» (Общество) и открытым акционерным
обществом «Центральный Московский Депозитарий» (Регистратор).
- Утвердить в качестве нового регистратора Общества общество с ограниченной ответственностью «Р-Стинол» (г. Липецк).
06.10.2008 года произошла реорганизация общества с ограниченной ответственностью
«Р-Стинол» путем его преобразования в открытое акционерное общество «Р-Стинол».
ОАО «Р-Стинол» является правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованного ООО
«Р-Стинол».
Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Р-Стинол»

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Р-Стинол»

Место нахождения

г. Липецк, ул. 9 Мая, д.10 Б

Почтовый адрес

398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д.10 Б

Контактные телефоны

тел.(4742) 44-30-95

Лицензия

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра 10-000-1-00342 от 30 ноября 2006 года. Лицензия
выдана без ограничения срока действия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
Список аффилированных лиц
Состав аффилированных лиц на 31. 12. 2008
Полное
фирменное
наименование
(наименование
№
для
п/ некоммерческой
п
организации)
или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица
1

78

2

Место
нахождения
юридического
лица или
местожительства
физического
лица (указывается только с
согласия
физического
лица)

Доля
Доля
участия
участия
аффилиро- аффилированного
ванного
лица
лица
в уставном в уставном
капитале
капитале
акционеракционерного
ного
общества, общества,
%
%

Основание
(основания), в
силу которого
лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

3

4

5

6

7

1

Старченко
Александр
Григорьевич

Конфиденциально Лицо является членом Совета директоров акционерного
Общества

24.06. 2008 г.дата составления протокола
ГОСА

—

—

2

Смагин
Александр
Степанович

Конфиденциально Лицо является членом Совета директоров акционерного
Общества

24.06. 2008 г.дата составления протокола
ГОСА

—

—

3

Смолянский
Алексей
Сергеевич

Конфиденциально Лицо является членом Совета директоров акционерного
Общества

24.06.2008 г.дата составления протокола
ГОСА

—

—

4

Репина
Алевтина
Александровна

Конфиденциально Лицо является членом Совета директоров акционерного
Общества

24.06.2008 г.дата составления протокола
ГОСА

—

—

5

Апатенко
Владимир
Павлович

Конфиденциально Лицо является членом Совета директоров акционерного
Общества

24.06.2008 г.дата составления протокола
ГОСА

—

—

6

Раковская
Оксана
Николаевна

Конфиденциально Лицо является членом Совета директоров акционерного
Общества

24.06. 2008 г.дата составления протокола
ГОСА

—

—

7

Прохорова
Олеся
Валерьевна

Конфиденциально Лицо является членом Совета директоров акционерного
Общества

24.06. 2008 г.дата составления протокола
ГОСА

—

—

8

Аргентов
Сергей
Геннадьевич

Конфиденциально Лицо исполняет
обязанности единоличного исполнительного органа
акционерного
Общества

16.09. 2008 г. решение
Совета директоров (протокол
№ 62 от
10.09. 2008 г.)

—

—

9

IMMENSO
2025 Атинодору, 3,
ENTERPRISES Дасуполи, НикоLIMITED
сия, Кипр
(ИММЕНСО ЭНТЕРПРАЙСИЗ
ЛИМИТЕД)

10 Общество с
ограниченной ответственностью
«Городская
энергосбытовая
компания»

Российская Федерация/ Россия/,
398001, г.Липецк,
ул.Толстого, 23-а

Юридическое лицо
имеет право распоряжаться более,
чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся на акции,
составляющие
уставный капитал
Общества
Акционерное общество имеет право
распоряжаться
более чем 20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие уставный или
складочный капитал
вклады, доли данного юридического
лица

Эмитент не рас- 86,67872%
полагает данной
информацией

24.07.2008 г.

—

86,67872%

—

ПРИЛОЖЕНИЕ 2:
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
В отчетном периоде ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» были одобрены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:
1. Договор об открытии кредитной линии № 2008-020 от 31.03.2008 г. между ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Предмет сделки Предоставление кредитной линии для финансирования финансово-хозяйственной деятельности Общества
Существенные
условия

Одобрить заключение Обществом договора о предоставлении кредитной линии с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Заемщик – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
Предмет договора:
Предоставление кредитной линии для финансирования финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Цена договора:
198 000 000 (сто девяносто восемь миллионов) рублей, в том числе:
1) 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей - максимальный лимит единовременной задолженности;
2) 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей - сумма процентов, из расчета ставки
процентов 10 (десять) процентов годовых.
Ставка процентов по договору:
10 (десять) процентов годовых.
Обеспечение исполнения обязательств по договору:
Без обеспечения.
Срок действия договора:
Начало – дата подписания договора.
Окончание - 31.12.2008г.
Иные существенные условия:
Предоставление отдельных траншей на срок до 90 (девяноста) дней.
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Орган управления Общества,
принявший
решение об
одобрении

Совет директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

Дата, номер
протокола

27.12.2007 г., протокол № 1/48

2. Договор возобновляемой кредитной линии № 456/08 от 08.12.2008 г. между ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» и открытым акционерным обществом банк социального развития и строительства «Липецккомбанк».
Предмет сделки Предоставление Банком Заемщику кредита в форме кредитной линии для пополнения
оборотных средств.
Существенные
условия

Одобрить совершение Обществом сделки по привлечению заемного капитала (в форме
открытия возобновляемой кредитной линии) с открытым акционерным обществом банком
социального развития и строительства «Липецккомбанк», являющейся для Общества
крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Кредитор – открытое акционерное общество банк социального развития и строительства
«Липецккомбанк»
Заемщик – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
Предмет сделки:
Предоставление Банком Заемщику кредита в форме кредитной линии для пополнения
оборотных средств.
Цена сделки:
200 725 000 (двести миллионов семьсот двадцать пять тысяч) рублей, в том числе:
1) 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов) рублей - максимальный лимит единовременной задолженности;
2) 15 725 000 (пятнадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч) рублей – максимальная сумма процентов, из расчета ставки процентов 17 (семнадцать) процентов годовых.
Ставка процентов по договору:
Не более 17 (семнадцати) процентов годовых.
Срок действия договора:
Начало – дата подписания договора.
Окончание - 05.06.2009 г.

Орган управления Общества,
принявший
решение об
одобрении

Совет директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

Дата, номер
протокола

09.12.2008 г., протокол № 66

Иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, в отчетном периоде отсутствовали.
В отчетном периоде ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» были одобрены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность:
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1. Договор № 185 купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью
«Городская энергосбытовая компания» от 30.04.2008 г. между ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» и
ООО «Липецкая городская энергетическая компания».
Предмет сделки

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания»
(г. Липецк), номинальной стоимостью 2 550 000 (два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч)
рублей, что составляет 85 (восемьдесят пять) процентов от уставного капитала общества
с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» (г. Липецк), а
Покупатель обязуется принять указанную Долю и оплатить ее стоимость

Заинтересованное лицо

ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

Существенные
условия

1. Одобрить участие Общества в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» (г. Липецк) (далее – ООО «ГЭСК»)
путем приобретения доли в уставном капитале ООО «ГЭСК» номинальной стоимостью
2 550 000 (два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 85 (восемьдесят пять) процентов от уставного капитала ООО «ГЭСК» (далее – Доля).
2. Определить цену (денежную оценку) приобретаемой Доли в размере 6 200 000
(шесть миллионов двести тысяч) рублей, исходя из рыночной стоимости указанного
имущества.
3. В соответствии с положениями статей 81 – 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах», одобрить совершение Обществом сделки купли-продажи Доли в уставном
капитале ООО «ГЭСК» между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «Липецкая городская энергетическая компания» (г. Липецк), в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Продавец – общество с ограниченной ответственностью «Липецкая городская энергетическая компания» (г. Липецк);
Покупатель – открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»
(г. Липецк);
Предмет сделки – Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Долю в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» (г. Липецк), номинальной стоимостью 2 550 000 (два миллиона пятьсот
пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 85 (восемьдесят пять) процентов от уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая
компания» (г. Липецк), а Покупатель обязуется принять указанную Долю и оплатить ее
стоимость.
Цена сделки (договора) – цена (стоимость) Доли, уплачиваемая Покупателем Продавцу, которая составляет 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч) рублей.
Иные существенные условия – Продавец гарантирует, что Доля в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания»
(г. Липецк), принадлежащая Продавцу на праве собственности и являющаяся предметом сделки, не обременена, не находится под арестом, не является предметом исковых
требований третьих лиц и свободна в обращении.

Орган управления Общества,
принявший
решение об одобрении

Совет директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

Дата, номер протокола

18.04. 2008 г., протокол № 54
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2. Договор № 183 об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от
18.11. 2008 г. между ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» и ОАО «Р-Стинол»*.

Предмет сделки

Оказание Регистратором услуг Обществу по хранению и ведению реестра владельцев
всех именных ценных бумаг Общества.

Заинтересованное лицо

ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

Существенные
условия

В соответствии с положениями статей 81 – 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить совершение Обществом сделки по приобретению услуг по
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, совершаемой между
Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «Р-Стинол» (г. Липецк), на
следующих существенных условиях:
Регистратор – общество с ограниченной ответственностью «Р-Стинол» (г. Липецк);
Общество – открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»
(г. Липецк);
Предмет сделки – оказание Регистратором услуг Обществу по хранению и ведению
реестра владельцев всех именных ценных бумаг Общества.
Цена сделки (договора) – цена (стоимость) услуг Регистратора, приобретаемых Обществом, составляет 10 000 (десять тысяч) рублей ежемесячно, без учета размера налога
на добавленную стоимость.

Орган управления Общества,
принявший
решение об одобрении

Совет директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

Дата, номер протокола

14.10. 2008 г., протокол № 64

* Примечание:
06.10.2008 г. произошла реорганизация общества с ограниченной ответственностью «Р-Стинол» путем
его преобразования в открытое акционерное общество «Р-Стинол». ОАО «Р-Стинол» является правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованного ООО «Р-Стинол».
19 марта 2009 года регистратор ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» – ОАО «Р-Стинол» реорганизован в форме присоединения к ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор». ОАО «Агентство
«Региональный независимый регистратор» является на основании закона правопреемником ОАО «Р-Стинол»
в порядке универсального правопреемства по всему имуществу, правам и обязательствам ОАО «Р-Стинол»,
в том числе по всем заключенным ОАО «Р-Стинол» договорам.
Иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде отсутствовали.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3:
Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения
№
п/п

Положение
Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

1

2

3

4

Общее собрание акционеров
1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его
проведения независимо от вопросов, включенных в
его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Соблюдается

Пункт 12.4 статьи 12 Устава
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты
окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

Не предусмотрено Уставом и
внутренними документами ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания»

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с
информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, посредством электронных
средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается

Пункт 11.7 статьи 11 Устава ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания»

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в
повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров,
если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если
его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается

Статья 13 Устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
не предусматривает для акционеров предоставление выписки
из реестра акционеров

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном
присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и
аудитора акционерного общества

Соблюдается
частично

В Уставе и внутренних документах ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» отсутствуют
требования об обязательном
присутствии на общем собрании акционеров генерального
директора, членов правления,
членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.
На каждом собрании акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» обязательно присутствуют генеральный
директор Общества и главный
бухгалтер. Согласно пункту 10.9
статьи 10 Устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»,
а также пункту 5.2 статьи 5 Положения о порядке подготовки
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и проведения общего собрания
акционеров ОАО «Липецкая
энергосбытовая
компания»,
функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров, в
случае отсутствия Председателя – заместитель Председателя
Совета директоров, в случае отсутствия Председателя Совета
директоров и его заместителя
функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании
акционеров членов Совета директоров может осуществлять
любой член Совета директоров.
6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об
избрании членов совета директоров, генерального
директора, членов правления, членов ревизионной
комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества

Не соблюдается

В Уставе и внутренних документах ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» отсутствуют
требования об обязательном
присутствии кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов
об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также
вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

7

Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается

Пункт 3.1 статьи 3 Положения о
порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

Совет директоров
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8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного
общества

Соблюдается

Пункт 15.1 статьи 15 Устава
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Не соблюдается

Внутренними документами ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания», а также Уставом Общества процедура управления рисками в акционерном обществе
не предусмотрена

10

Наличие в уставе акционерного общества права со- Не применимо
вета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

В соответствии с пунктом 15.1
статьи 15 Устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
избрание Генерального директора Общества и досрочное
прекращение его полномочий, в
том числе принятие решения о

досрочном прекращении трудового договора с ним, отнесено
к компетенции Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей
основных структурных подразделений акционерного
общества

Соблюдается
частично

В соответствии с пунктом 15.1
статьи 15 Устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
привлечение к дисциплинарной
ответственности Генерального
директора и его поощрение в
соответствии с трудовым законодательством РФ отнесено к
компетенции Совета директоров
ОАО «Липецкая энергосбытовая
компания», в соответствии со
статьей 20 Устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
условия трудового договора, в
том числе в части срока полномочий, определяются Советом
директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом
директоров Общества на подписание трудового договора.

12

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Соблюдается

В соответствии со статьей 20
Устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» трудовой договор от имени Общества
подписывается Председателем
Совета директоров Общества
или лицом, уполномоченным
Советом директоров Общества,
условия трудового договора, в
том числе в части срока полномочий, определяются Советом
директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом
директоров Общества на подписание трудового договора.

13

Наличие в уставе или внутренних документах акцио- Не применимо
нерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором
(управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров,
являющихся генеральным директором и членами
правления, при подсчете голосов не учитываются

Уставом и внутренними документами ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» не предусмотрено.

14

Наличие в составе совета директоров акционерного
общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Не соблюдается

15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные

Соблюдается
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наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг
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16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Указанные лица в составе Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
отсутствуют.

17

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным
голосованием

Соблюдается

В соответствии с пунктом 10.8
статьи 10 Устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
голосование на общем собрании акционеров по вопросу об
избрании членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

18

Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Не соблюдается

19

Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых)
обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Соблюдается
частично

Положение об инсайдерской
информации ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания»

20

Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

В соответствии с пунктом 18.2
статьи 18 Устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»,
в соответствии с пунктом 5.1
статьи 5 Положения о порядке
созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО
«Липецкая
энергосбытовая
компания» заседания Совета
директоров проводятся по мере
необходимости, но не реже
одного раза в квартал.

21

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается

В течение 2008 года в ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» состоялось 19 заседаний
Совета директоров Общества.

22

Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

Статья 7 Положения о порядке
созыва и проведения заседаний
Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

23

Наличие во внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения
советом директоров сделок акционерного общества
на сумму 10 и более процентов стоимости активов
общества, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается

В соответствии с подпунктом
22 пункта 15.1 статьи 15 Устава
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» к компетенции
Совета директоров Общества
относится принятие решений о
заключении сделок, предметом
которых является имущество,
стоимость которого составляет
от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату
принятия решения о заключении сделки.

24

Наличие во внутренних документах акционерного
общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей
основных структурных подразделений акционерного
общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за
непредставление такой информации

Соблюдается
частично

В соответствии со статьей 3
Положения о порядке созыва
и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Липецкая
энергосбытовая
компания»:
члены Совета директоров в
рамках компетенции Совета
директоров вправе получать
информацию о деятельности
Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну
Общества (пункт 3.1), член Совета директоров может письменно запрашивать документы
и информацию, необходимую
для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров (пункт 3.2). Документы
и информация Общества должны быть предоставлены члену
Совета директоров не позднее
5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса (пункт 3.3).

25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Комитет Совета директоров по
стратегическому планированию
в ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» не создавался,
возложение функций указанного комитета на другой комитет
не осуществлялось.

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по
аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с
ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Не соблюдается

27

Наличие в составе комитета по аудиту только неза- Не применимо
висимых и неисполнительных директоров

28

Осуществление руководства комитетом по аудиту Не применимо
независимым директором

29

Наличие во внутренних документах акционерного Не применимо
общества права доступа всех членов комитета по
аудиту к любым документам и информации
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акционерного общества при условии неразглашения
ими конфиденциальной информации
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Не соблюдается

Комитет Совета директоров (комитет по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев
подбора кандидатов в члены
Совета директоров и выработка
политики акционерного общества в области вознаграждения
в ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» не создавался.

30

Создание комитета совета директоров (комитета по
кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов
в члены совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области вознаграждения

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и Не применимо Комитет по кадрам и вознавознаграждениям независимым директором
граждениям в ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания» не
создавался.

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и возна- Не применимо Комитет по кадрам и вознаграждениям в ОАО «Липецкая
граждениям должностных лиц акционерного общеэнергосбытовая компания» не
ства
создавался.

33

Создание комитета совета директоров по рискам или
возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Комитет Совета директоров по
рискам в ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» не создавался, возложение функций
указанного комитета на другой
комитет не осуществлялось.

34

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)

Не соблюдается

Комитет Совета директоров по
урегулированию корпоративных
конфликтов в ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания» не
создавался, возложение функций указанного комитета на
другой комитет не осуществлялось.

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию Не применимо Комитет по урегулированию
корпоративных конфликтов в
корпоративных конфликтов должностных лиц акциоОАО «Липецкая энергосбытонерного общества
вая компания» не создавался.

36

Осуществление руководства комитетом по урегули- Не применимо Комитет по урегулированию
корпоративных конфликтов в
рованию корпоративных конфликтов независимым
ОАО «Липецкая энергосбытодиректором
вая компания» не создавался.

37

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы
комитетов совета директоров

Не соблюдается

38

Наличие в уставе акционерного общества порядка
определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Не соблюдается

Исполнительные органы
39

Наличие коллегиального исполнительного органа
(правления) акционерного общества

Не соблюдается

Уставом ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» не предусмотрено.

40

Наличие в уставе или внутренних документах ак- Не применимо Уставом ОАО «Липецкая энерционерного общества положения о необходимости
госбытовая компания» правлеодобрения правлением сделок с недвижимостью,
ние не предусмотрено.
получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и
их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

41

Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного
плана акционерного общества

Не соблюдается

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,
являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

43

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим
– соответствие генерального директора и членов
правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного
общества

Соблюдается

44

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные
функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания
услуг управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

45

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности информировать об
этом совет директоров

Не соблюдается

46

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей
организации (управляющего)

Не соблюдается
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47

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Не соблюдается

48

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами
правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается

Секретарь общества
49

Наличие в акционерном обществе специального
должностного лица (секретаря общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества
процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Соблюдается
частично

50

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря
общества

Соблюдается
частично

Функции
секретаря
Совета
директоров ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания» отражены в пункте 4.3 статьи 4
Положения о порядке созыва
и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания».

51

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Не соблюдается

Уставом ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» требования к кандидатуре секретаря
Общества не предусмотрены.

Существенные корпоративные действия
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52

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной
сделки до ее совершения

Соблюдается

В соответствии с подпунктом
23 пункта 15.1 статьи 15 Устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» к компетенции
Совета директоров относится
одобрение крупных сделок в
случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах».

53

Обязательное привлечение независимого оценщика
для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается

Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных
активов Общества в случаях,
предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Уставом, а также
отдельными решениями Совета
директоров Общества в соответствии с подпунктом 42 пункта 15.1 статьи 15 Устава ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания» относится к компетенции
Совета директоров.

54

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов
акций акционерного общества (поглощении) какихлибо действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и
членов совета директоров акционерного общества,
а также ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности, запрета
на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о
выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Не соблюдается

55

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого
оценщика для оценки текущей рыночной стоимости
акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Не соблюдается

56

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении

Соблюдается

57

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения
соотношения конвертации акций при реорганизации

Не соблюдается

В Уставе и внутренних документах ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» требование
отсутствует.

Соблюдается

Положение об информационной политике ОАО «Липецкая
энергосбытовая
компания»
утверждено решением Совета директоров ОАО «Липецкая
энергосбытовая
компания»
08.09.2005 г., протокол № 1/14.

Уставом ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» не предусмотрено.

Раскрытие информации
58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Изменения в Положение об информационной политике ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания» утверждены решением
Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 25.07.2007 г., протокол №
1/43.
59

Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о
целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе
крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Не соблюдается
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60

Наличие во внутренних документах акционерного
общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее
собрание акционеров

Соблюдается

В соответствии с пунктом 12.5
статьи 12 Устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»,
а также в соответствии со статьей 4 Положения об информационной политике ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

61

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети
Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

http://www.lesk.ru/

62

Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о
сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о
сделках акционерного общества с организациями, в
которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и
более процентов уставного капитала акционерного
общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Не соблюдается

63

Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации обо
всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Соблюдается
частично

Положение об информационной политике ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания».

64

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и
сделках с ними, которая не является общедоступной
и раскрытие которой может оказать существенное
влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Соблюдается

Положение об инсайдерской
информации ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания».

Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью
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65

Наличие
утвержденных
советом
директоров
процедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Не соблюдается

Утвержденные Советом директоров процедуры внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью
акционерного общества в ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания» отсутствуют.

66

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной
службы)

Не соблюдается

Специальное подразделение,
обеспечивающее соблюдение
процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионная служба) в ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» отсутствует.

67

Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования об определении структуры и
состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Не соблюдается

Внутренними документами ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания» не предусмотрено.

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной Не применимо Контрольно-ревизионная служба в ОАО «Липецкая энергосбыслужбы лиц, которые признавались виновными в сотовая компания» отсутствует.
вершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания
за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной служ- Не применимо Контрольно-ревизионная служба в ОАО «Липецкая энергосбыбы лиц, входящих в состав исполнительных органов
товая компания» отсутствует.
акционерного общества, а также лиц, являющихся
участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

70

Наличие во внутренних документах акционерно- Не применимо Внутренними документами ОАО
«Липецкая энергосбытовая комго общества срока представления в контрольнопания» не предусмотрено.
ревизионную службу документов и материалов для
оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и
работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

71

Наличие во внутренних документах акционерно- Не применимо Внутренними документами ОАО
«Липецкая энергосбытовая комго общества обязанности контрольно-ревизионной
пания» не предусмотрено.
службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету
директоров акционерного общества

72

Наличие в уставе акционерного общества требования Не применимо Уставом ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» не предо предварительной оценке контрольно-ревизионной
усмотрено.
службой целесообразности совершения операций,
не предусмотренных финансово-хозяйственным
планом акционерного общества (нестандартных
операций)

73

Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Не соблюдается

Внутренними документами ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания» не предусмотрено.

74

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией

Соблюдается

Положение о ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».

75

Осуществление комитетом по аудиту оценки ауди- Не применимо
торского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров
Дивиденды

76

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет
директоров при принятии рекомендаций о размере
дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Не соблюдается

Внутренний документ, которым
руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций
о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике)
в ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» отсутствует.

93

77

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на
выплату дивидендов, и условий, при которых не
выплачиваются или не полностью выплачиваются
дивиденды по привилегированным акциям, размер
дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Не соблюдается

78

Опубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном
уставом акционерного общества для опубликования
сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на
веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Не соблюдается

Внутренними документами ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания» не предусмотрено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4:
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г.
КОДЫ
Форма №1 по
ОКУД

0710001

Дата (год, месяц,
число)
Организация

Открытое акционерное общество
»Липецкая энергосбытовая компания»

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
деятельности

оптовая торговля электрической и тепловой
энергии (без их передачи и распределения)

Организационно-правовая форма
открытое акционерное общество
Единица измерения

тыс. руб.

по ОКПО

74016206

ИНН 4822001244\482201001
по ОКВЭД
47

форма собственности
частная

2008|12|31

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения
Дата отправки /
принятия

94

16
384

АКТИВ

Код
показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Основные средства

120

49532

50405

Незавершенное строительство

130

1751

39

Долгосрочные финансовые вложения

140

—

6200

Отложенные налоговые активы

145

103

281

190

51386

56925

210

2265

4853

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1687

277

расходы будущих периодов

216

578

4576

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

472

122

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

3483

4599

231

3483

4599

240

174813

195762

241

80872

165991

Краткосрочные финансовые вложения

250

52684

35370

Денежные средства

260

56812

54199

290

290529

294905

300

341915

351830

ПАССИВ

Код
строки

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Уставный капитал

410

34215

34215

Добавочный капитал

420

14983

14983

Резервный капитал

430

152

789

I. Внеоборотные активы

Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:

в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики

Итого по разделу II
БАЛАНС

III. Капитал и резервы

в том числе:

95

резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами

432

152

789

470

79171

102012

490

128521

151999

515

460

448

590

460

448

620

212746

182881

поставщики и подрядчики

621

51862

38708

задолженность перед персоналом организации

622

3756

9694

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

645

595

задолженность по налогам и сборам

624

2266

8880

прочие кредиторы

625

154217

125004

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

188

53

Резервы предстоящих расходов

650

—

16449

690

212934

199383

700

341915

351830

910

31903

5969

911

3263

—

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

27349

28721

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

1016

197

Бланки строгой отчетности

990

2

3

Основные средства, сданные в аренду

992

3971

—

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
в том числе:

Итого по разделу V
БАЛАНС

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу

Руководитель

Аргентов
Сергей Геннадьевич
(подпись)

04 марта 2009 г.
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(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Глазнева
Наталья Александровна
(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5:
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.
КОДЫ
Форма №1 по
ОКУД

0710002

Дата (год, месяц,
число)
Организация

Открытое акционерное общество
«Липецкая энергосбытовая компания»

по ОКПО

Организационно-правовая форма

Единица измерения

по ОКВЭД
47

форма собственности

открытое акционерное общество

частная

тыс. руб.

74016206

ИНН 4822001244\482201001

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
оптовая торговля электрической и тепловой
деятельности энергии (без их передачи и распределения)

2008|12|31

16

по ОКОПФ / ОКФС
384

по ОКЕИ

Показатель

За аналогичный период
предыдущего года

наименование

код

За
отчетный
период

1

2

3

4

010

4727595

5260860

от продажи электроэнергии (мощности)
на розничном рынке

011

4663964

5136196

от продажи электроэнергии (мощности)
на оптовом рынке

012

62389

102962

от продажи прочих товаров, работ, услуг

013

1242

21702

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(4476909)

(4914899)

Валовая прибыль

029

250686

345961

Коммерческие расходы

030

(165063)

(182107)

Прибыль (убыток) от продаж

050

85623

163854

Проценты к получению

060

5038

121

Проценты к уплате

070

(816)

(7525)

Прочие доходы

090

3164

10006

Прочие расходы

100

(66037)

(114742)

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей) в т.ч.

Прочие доходы и расходы

97

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

26972

51714

Отложенные налоговые активы

141

178

59

Отложенные налоговые обязательства

142

11

(6)

Текущий налог на прибыль

150

(11198)

(23045)

Иные аналогичные обязательные платежи

180

7515

(15975)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

23478

12747

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

4535

9595
Форма 0710002 с. 2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

За аналогичный
период предыдущего
года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по
которым получены решения суда (арбитражного
суда) об их взыскании

210

328

1078

200

935

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

225

222

2651

17118

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

—

1372

—

27349

Руководитель

Аргентов
Сергей Геннадьевич
(подпись)

04 марта 2009 г.

98

За отчетный период

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Глазнева
Наталья Александровна
(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6:
Аудиторское заключение

99

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 7:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (АКТ) ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность сведений,
содержащихся в Годовом отчете

101

