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1. Обращение к акционерам 
 Генерального директора Общества 
 Бориса Валерьевича Остапченко

Уважаемые акционеры!

По итогам работы 2018 года компания получила прибыль в сумме 65,1 млн. руб-
лей. Это удалось в результате эффективной и продуманной стратегии развития ком-
пании, куда входит грамотная работа руководящего состава, высокая квалификация 
и ответственность персонала, верное позиционирование на розничном и сохране-
ние позиций на оптовом рынке электроэнергии. Немаловажную роль сыграло фи-
нансовое вложение в модернизацию основного и вспомогательного оборудования, 
повышение знаний производственного персонала. 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет прямой выход на федеральный оптовый 
рынок электроэнергии страны, где за много лет четкого исполнения достаточно жест-
ких сроков и условий оптового рынка считается стабильным и добросовестным пла-
тельщиком. В 2017 году компания была награждена за стабильность и своевремен-
ность оплаты закупаемой электроэнергии престижным знаком «Звезда качества». Не 
смотря на трудности различного характера, компании удалось и в 2018 году сохра-
нить этот статус. 

Число заключенных договоров на конец 2018 года составило: с юридическими  
лицами – 23,5 тыс. единиц, с физическими лицами – 477,7 тыс. единиц. Планируется 
дальнейшее сохранение и расширение клиентской базы и соответственное увеличе-
ние объема продаж электрической энергии. 

В 2018 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» закупило 4,7 млрд. кВт*ч электроэ-
нергии на общую сумму 20,5 млрд. рублей, что выше планируемого объема на 0,8%. 

Реализация электроэнергии собственным потребителям составила 100,05%. 
Наиболее хорошо сработало четыре подразделения компании, среди которых НМО – 
100,2%, ПМО – 100,5%, КВМО – 100,1%, Управление – 103,3%.

Дебиторская задолженность уменьшилась на 213,4 млн. руб., задолженность 
покупателей и заказчиков - на 109,1 млн. рублей, прочая дебиторская задолженность 
– на 83,3 млн. рублей.

Задолженность по краткосрочным кредитам и займам банков составила 370,0 
тыс. рублей, задолженность по долгосрочным кредитам банка – 1 751,6 тыс. рублей. 
Задолженности по займам ПАО «Ставропольэнергосбыт» не имеет.

Экономически трудным был прошедший год для потребителей-бюджетников 
всех уровней, общая сумма задолженности которых составила 106,3 млн. рублей. Из 
них: долг потребителей федерального бюджета – 81,4 млн. рублей, местного бюджета 
– 17,9 млн. рублей, краевого бюджета – 7,1 млн. рублей. При этом задолженность де-
биторов федерального уровня составляет 1,3 расчетного периода оплаты электроэ-
нергии, краевого – 0,2 и местного – 0,4. 
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Задолженность населения и приравненных к нему энергопотребителей соста-
вила 156 млн. рублей. Задолженность УК и ТСЖ, которые по-прежнему остаются наи-
более проблемными потребителями, составила 411 млн. рублей. Надо отметить, что 
задолженность населения, с которым ПАО «Ставропольэнергосбыт» работает напря-
мую, составляет 0,5 расчетного периода, а задолженность населения, обслуживаемо-
го УК и ТСЖ, составляет 3,5 расчетного периода. 

Наиболее проблемными потребителями являются: ФГБУ «Минобороны» – 68,4 
млн. рублей, ЗАО «ЮЭК» – 25,5 млн. рублей, ООО  «ГУЖФ» – 16,8 млн. рублей, ООО 
«Бетта» – 16,0 млн. рублей и другие.

В категорию проблемных потребителей традиционно входят садово-дачные то-
варищества, общая задолженность которых в 2018 году составила 27,8 млн. рублей.

Основная работа по погашению задолженности потребителей проводится в су-
дебных инстанциях: только взыскание присужденной пени за несвоевременную 
оплату электроэнергии в 2018 году принесло компании 13,2 млн. рублей. Постоян-
но проводимый мониторинг судебной практики выявляет существующие тенденции, 
которые помогают в работе с контрагентами и государственными органами.

Изменения в законодательстве также значительно облегчили работу по уве-
домлению недобросовестных потребителей о введении режима ограничения элек-
троэнергии. В 2018 году наряду с традиционными письменными уведомлениями ши-
роко применялась автоматическая смс-рассылка для потребителей-физических лиц 
с соответствующим увеличением базы телефонных номеров, а также публикация 
уведомлений на сайте компании – для юридических лиц. 

Усилилась работа с возросшим потоком обращений населения с вопросами и 
предложениями через корпоративный сайт компании, электронную почту, «горячую 
линию», по телефонам. 

Все мероприятия, проводимые в рамках основной деятельности ПАО «Ставро-
польэнергосбыт», направлены, прежде всего, на улучшение качества обслуживания 
потребителей, усиление их платежной дисциплины, установление доверия и лояль-
ности отношений. В 2018 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» продолжило работу в 
этом направлении и к существующим Центрам обслуживания потребителей и пун-
ктам приема платежей добавило два новых в краевом центре на улицах Толстого и 
Ленина. Здесь энергопотребители могут произвести сверку показаний, узнать об 
имеющейся задолженности, получить квалифицированные ответы по возникающим 
у них вопросам, а самое главное произвести оплату без комиссионных сборов. В 2019 
году планируется открытие еще одного пункта очного обслуживания в г. Ставрополь.

Кроме того, во всех подразделениях установлены электронные терминалы для 
оплаты электроэнергии, а к лицам с ограниченными возможностями здоровья, чей 
выход из дома затруднителен, выезжают сотрудники компании на дом. Все это поло-
жительно влияет на собираемость платежей и снижение задолженности. 

В целом в 2018 году одним из приоритетных направлений развития деятельно-
сти компании было повышение качества услуг в области клиентского сервиса, сле-
дование современным методам дистанционного обслуживания потребителей, ин-
формационно-технического сопровождения проводимых ими операций (покупка и 
оплата электроэнергии, уведомление о задолженности, обновление адресной базы и 
т. д.). Все большей популярностью у клиентов компании является возможность опла-
ты электроэнергии и получения консультаций через сайт компании www.staves.ru, 
вчастности, через «личный кабинет» потребителя. Работа над усовершенствованием 
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сайта ведется постоянно, а в 2018 году было принято решение о его полном обнов-
лении. 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» обладает устойчивыми позициями на региональ-
ном рынке сбыта электроэнергии, долгосрочными контрактами и обширной зоной 
обслуживания. Оно является крупнейшей энергосбытовой компанией на террито-
рии Ставропольского края и планирует сохранить свое доминирующее положение. 
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2. Сведения о положении Общества в отрасли
     и приоритетные направления деятельности

2.1. Краткая история Общества  
         и сведения о положении Общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» образовано в 
апреле 2005 года в результате реформирования российской энергетики путем выде-
ления из состава ОАО «Ставропольэнерго». Официально в качестве самостоятельно-
го хозяйствующего субъекта компания существует 14 лет, однако, учитывая преды-
дущую совместную с сетевой компанией деятельность, практический опыт сбытовой 
деятельности по факту составляет более 80 лет.

С 2006 года является самым крупным гарантирующим поставщиком Ставро-
польского края и крупнейшей энергосбытовой компанией в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Уставный капитал компании составляет около 5,5 миллиона 
рублей.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет прямой выход на федеральный оптовый 
рынок электроэнергии страны, где много лет считается стабильным и добросовест-
ным плательщиком. По аналитическим данным ежегодного Всероссийского рейтин-
га качества товаров и услуг ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2017 году вошел в число 
лучших предприятий Российской Федерации и удостоился почетного знака «Звезда 
качества». Компания удержала этот статус и в 2018 году. 

В 2008 году в рамках реформирования ОАО «РАО «ЕЭС России» состоялся аукци-
он по реализации контрольного пакета акций «Ставропольэнергосбыт», тогда еще в 
статусе открытого акционерного общества. На сегодняшний день акционерами ком-
пании является ряд юридических и физических лиц. 

Основной вид деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт» – покупка электро-
энергии на оптовом рынке электрической энергии и реализация ее потребителям на 
розничном рынке Ставропольского края. В 2018 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» 
приобрело на оптовом и розничном рынках электроэнергии 4,7 млрд. кВтч электро-
энергии на сумму 21,6 млн. рублей, что выше планируемого объема покупки по от-
ношению к бизнес-плану на 1,6 %. Всего за 14 лет существования компании суммар-
ный объем энергопоставок в Ставропольский край  составил около 65,0 млрд. кВтч.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» обслуживает 70 процентов территории Ставро-
польского края и один удовлетворяет 50 процентов потребности края в энергоснаб-
жении.

Количество потребителей – более 24 тысяч юридических лиц и около 0,5 милли-
она физических лиц. Основные категории потребителей: крупные товаропроизводи-
тели, мелкий бизнес и организации социальной сферы, финансируемые из бюджетов 
разных уровней. В структуру потребителей входит также население края, индивиду-
альные предприниматели. 

В 2009 году в состав компании вошло открытое акционерное общество «Город-
ские электрические сети» города Ставрополь, что позволило оптимизировать затра-
ты и повысить конкурентоспособность предоставляемых услуг.

В ноябре 2010 года создано представительство компании в городе Москве.
В июле 2015 года к компании присоединилось открытое акционерное обще-

ство «Ессентуские городские электрические сети». 
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В октябре 2018 года зарегистрировано отделение генерации тепловой и элек-
трической энергии, которое вырабатывает электроэнергию и снабжает теплом око-
ло 13 тысяч человек в микрорайонах № 100 и 101 города Невинномысск.

Сегодня в состав ПАО «Ставропольэнергосбыт» входит 9 межрайонных отделе-
ний: два самых крупных в Ставрополе, остальные в Буденновске, Светлограде, Ессен-
туках, Георгиевске, Изобильном, Невинномысске. Имеется также 36 участков во всех 
районах края. Головной офис ПАО «Ставропольэнергосбыт» находится в г. Ессентуки. 
Штат компании насчитывает – 826 человек.

В целях повышения качества работы с абонентами и во исполнение требова-
ний законодательства ПАО «Ставропольэнергосбыт» открывает по всему краю со-
временные Центры обслуживания клиентов и небольшие кассовые пункты для оч-
ного приема платежей. В таких Центрах люди могут произвести сверку показаний, 
узнать об имеющейся задолженности, получить квалифицированные ответы по воз-
никающим у них вопросам, а самое главное произвести оплату без комиссионных 
сборов, что довольно существенно для большой категории абонентов. Открытие та-
ких Центров сопровождается обустройством пандусов и лифтов для людей с ограни-
ченными возможностями.

В августе 2014 года большой и удобный для посещений Центр обслуживания 
клиентов был открыт в Ставрополе на улице Маршала Жукова. За пять лет работы он 
получил наилучшие отзывы о качестве работы, внимании и квалификации персона-
ла. В краевой столице также эффективно работают Пункты приема платежей на ули-
цах Васякина, Суворова, 50 лет ВЛКСМ. Зимой 2018 года небольшие, но очень удоб-
ные Пункты приема денег были открыты на улицах Толстого и Ленина. 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» заботится о комфорте обслуживания потре-
бителей не только краевой столицы. Аналогичными услугами могут воспользо-
ваться жители станицы Ессентукской Предгорного района, города Георгиевска, 
где также имеются Центры обслуживания потребителей. Небольшие абонпункты 
очного приема платежей есть в Буденновске, Новоалександровске, Изобильном, 
Светлограде, Железноводске, поселке Иноземцево, селе Степное. Энергопотре-
бителям, которые проживают в отдаленных поселениях края, приходят на по-
мощь выездные бригады с кассовыми аппаратами. Такая же услуга оказывается 
потребителям с ограниченными возможностями здоровья, которым сложно вы-
ходить из дома. 

Наряду с открытием пунктов очного приема платежей ПАО «Ставропольэнер-
госбыт» большое внимание уделяет современным способам работы с потребителя-
ми, совершенствует возможность дистанционной оплаты электроэнергии посред-
ством «личного кабинета» на сайте компании, в работе с клиентами применяются 
новейшие технологии, разрабатываются современные информационные програм-
мы. Так, два года на предприятии работает новый электронный документооборот, 
который позволяет интегрироваться с основной базой «1-С Бухгалтерия» и, соответ-
ственно, ускорить прохождение, рассмотрение документов внутри компании. Осу-
ществлен переход на Онлайн-кассы, который дает возможность проверки оплаты и 
получение электронного чека по сети интернет. Выгрузка данных в ГИС ЖКХ позво-
ляет производить оплату, контролировать начисления, передавать показания при-
боров учета, отправлять обращения.

После долгого перерыва в 2018 году был проведен конкурс среди потребите-
лей электроэнергии компании «Деловой партнер».  Награждение победителей про-
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шло в торжественной обстановке с награждением  призами и подарками и широким 
освещением в прессе.

В 2018 году начались работы по реконструкции корпоративного сайта компа-
нии и усовершенствованию фирменного стиля компании.
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2.2. Организационная и функциональная структуры Общества на 25.12.2018 г.
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2.3.  Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой  
 Общество осуществляет деятельность, а также основные факторы,  
 оказывающие влияние на состояние отрасли

Основные тенденции развития отрасли заданы Государством в лице Правитель-
ства РФ. Это развитие конкурентных отношений, либерализация рынков, привлечение 
инвестиций в отрасль и саморегулирование. В отрасли сохраняется государственное 
регулирование, что экономически оправдано в естественно-монопольных сферах. 

Основными государственными стратегическими целями развития электро-
энергетики являются обеспечение энергетической безопасности страны и регионов, 
а также удовлетворение потребностей экономики и населения страны в электриче-
ской энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечива-
ющим окупаемость инвестиций в электроэнергетику. 

В целях реализации принятых стратегий и основных направлений развития от-
расли Правительством РФ регулярно разрабатываются и утверждаются нормативно-
правовые акты, регулирующие деятельность организаций топливно-энергетического 
комплекса, энергетической отрасли в целом и энергосбытового бизнеса в частности.

Электроэнергетика является передовой отраслью преобразований и реформ, 
и на данный момент находится в стадии активного преобразования. В течение 2018 – 
2020 гг. ФАС России планирует внести ряд изменений в нормативно-правовые акты, 
регулирующие порядок работы и функционирования предприятий отрасли.

В 2017 году ФАС России утвердила новую методику регулирования сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков методом эталонных затрат. Новая Методи-
ка установления сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической 
энергии предусматривает расчет величины необходимой валовой выручки (НВВ), ис-
пользуемой для компенсации понесенных в процессе деятельности расходов, с при-
менением соответствующих эталонов. Под эталоном понимается «норматив» рас-
хода на обслуживание 1 точки поставки, по соответствующей группе потребителей, 
различный для разных регионов РФ, в зависимости от конъюнктуры рынка и плот-
ности населения. При этом эталон также являет собой предельную величину расхо-
да, и в случае экономии (расходования средств в меньшем объеме), недоиспользо-
ванная разница между эталоном и фактическим расходом остается в распоряжении 
организации. ПАО «Ставропольэнергосбыт» полностью перейдет на регулирование 
методом эталонов уже с 2019 года.

В связи с чем Общество проводит ряд мероприятий, направленных на оптими-
зацию и снижение расходов, что позволит повысить финансовый результат и лик-
видность Общества. 

В дальнейшем регулятор планирует также перевести на эталонное регулирова-
ние организации электросетевого комплекса (все электросетевые компании), и сле-
дом за этим организации в сфере производств электроэнергии (генерирующие ком-
пании в части регулируемых цен/тарифов).

Еще одним из приоритетных направлений деятельности федерального органа 
регулирования в электроэнергетики на данный момент является цифровая транс-
формация тарифного регулирования. Целью внедрения и развития новейших циф-
ровых технологий в энергетике является обеспечение снижения затрат на оплату 
электроэнергии промышленными потребителями и реализации высокого потенци-
ала цифровых технологий при соблюдении необходимого уровня надежности и без-
опасности функционирования всей энергосистемы.
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Кроме того, ФАС России отмечает необходимость продолжения политики дол-
госрочного регулирования. Часть нормативных правовых актов уже принята и дей-
ствует, а другая часть подготовлена и планируется к принятию в 2019 году. Долго-
срочные регулируемые тарифы в сочетании с механизмом сохранения экономии 
стимулируют к новым инвестициям, в том числе цифрового характера, позволяют 
окупить соответствующие вложения компании и сохранить экономию от оптимиза-
ции операционных издержек.

Ожидается, что в будущем регуляторы будут активнее проводить мероприятия 
направленные на совершенствование розничных рынков для развития конкурен-
ции. Указом Президента РФ утвержден Национальный план развития конкуренции 
в Российской Федерации на 2018 – 2020 г., который призван повысить удовлетворен-
ность потребителей, а также повысить экономическую эффективность и конкурен-
тоспособность хозяйствующих субъектов и обеспечить стабильный рост и развитие 
экономики, снизить социальную напряжённость в обществе и обеспечить нацио-
нальную безопасность.

2.4. Приоритетные направления деятельности Общества

ПАО «Ставропольэнергосбыт» является крупнейшей сбытовой компанией 
на территории Ставропольского края. Основной целью Общества является получе-
ние прибыли. Для этих целей Общество вправе осуществлять любые виды деятель-
ности, не запрещенные Законом, в том числе: 

• покупку электрической энергии на оптовом и розничных рынках 
   электрической энергии (мощности); 
• реализацию (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном 
   рынках электрической энергии (мощности) потребителям 
   (в том числе гражданам), 
• выполнение функций гарантирующего поставщика на основании 
   решений уполномоченных органов;
• прочие виды деятельности, не запрещенные законом.
Основным приоритетным направлением деятельности ПАО «Ставрополь-

энергосбыт» является гарантированная и бесперебойная поставка электроэнергии 
во все города и населенные пункты Ставропольского края. На ПАО «Ставрополь-
энергосбыт» возложена социальная функция, так как в значительной мере Обще-
ство снабжает энергией население и социально значимые организации. В связи с 
чем, проводимые мероприятия, в рамках основной деятельности Общества, направ-
лены, прежде всего, на улучшение качества обслуживания потребителей, что спо-
собствует повышению доверия потребителей к Обществу, и усилению платежной 
дисциплины. 

Общество ведет работу по формированию разветвленной сети пунктов об-
служивания потребителей, и как следствие, налаживанию контакта с потребителя-
ми, скорейшему разрешению спорных ситуаций, разъяснению значимости вопросов 
энергосбережения в условиях возрастающего спроса на энергоресурсы и роста та-
рифов на них. 

Основным мероприятием в рамках работы с прочими потребителями является 
работа по сохранению полезного отпуска и «удержанию» потребителей в числе або-
нентов ПАО «Ставропольэнергосбыт», по повышению эффективности потребления 
электрической энергии.
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2.5. Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества  
         по основным видам деятельности Общества

 
ОАО «Пятигорские электрические сети». 
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», г. Ставрополь.
ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск.
ОАО «Горэлектросеть». г. Невинномысск.
Негативные факторы, которые могут сказаться на возможности эмитента полу-

чать в будущем положительные результаты: 
1. Усиление конкуренции на отраслевых рынках.
2. Рост цен на основные энергоносители.
В связи с этим предполагается:
1. Возможное снижение цен на продукцию эмитента, если аналогичные шаги 

будут предприняты конкурентами.
2. Использование всего запаса конкурентных преимуществ эмитента (систе-

ма управления ресурсами, система сбыта продукции, система контроля качества 
и иных преимуществ).

3. Исполнение иных действий, предусмотренных маркетинговым планом эми-
тента, позволяющим укрепить позиции эмитента на рынке.

4. Дальнейшее совершенствование системы управления ресурсами, позволя-
ющее снижать издержки деятельности, включая использование практики проведе-
ния тендеров.

Учитывая, что отрасли промышленности, использующие продукцию, реализу-
емую эмитентом, являются исторически основными отраслями экономики России, 
влияние на основную деятельность предприятия каких-либо негативных факторов 
минимально и, следовательно, эмитент не предвидит изменений в своей деятельно-
сти, ухудшающих его положение, так как при развивающейся экономике риск ухуд-
шения базовых отраслей минимален.

Вместе с тем, фактором, который может улучшить полученные Обществом ре-
зультаты, является улучшение состояния базовых отраслей РФ. 

2.6. Существенные события/факторы, которые могут улучшить  
         результаты деятельности Общества, вероятность их наступления  
         и продолжительность действия

Существенными факторами, оказывающими влияние на экономические пока-
затели деятельности общества являются:

Увеличение объема полезного отпуска электроэнергии (мощности) на опто-
вом и розничном рынках в связи с привлечением новых потребителей, а также уве-
личением объема потребления электроэнергии существующих потребителей.

Снижение среднепокупного тарифа на ОРЭМ. Изменения тарифов покупки и 
продажи электроэнергии существенно влияют на изменение выручки и себестои-
мости Общества.

Снижение влияния инфляции – в случае если изменения тарифов на оказы-
ваемые услуги, утверждаемые Региональной тарифной комиссией Ставропольско-
го края, соответствуют уровню инфляции, а также росту цен на все виды потребляе-
мого топлива, материалов, энергии и услуг сторонних организаций, или не связаны 
с уровнем инфляции и формируются на конкурентной основе.
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Значительная степень влияния государственных органов – в случае если уста-
новление тарифов на услуги Общества соответствуют заявленным экономически 
обоснованным расходам.

Экономические, финансовые и иные факторы – объемы оказания услуг зави-
сят от структуры потребителей, наличия объемов заказов у потребителей.
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3. Отчет Совета директоров Общества о результатах  
 развития акционерного общества по приоритетным  
 направлениям его деятельности

3.1. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности  
        (удовлетворительные и/или неудовлетворительные, по мнению Общества)

По итогам 2018 года полученный финансовый результат деятельности Обще-
ства – прибыль в сумме 65,1 млн. руб., как следствие эффективной работы Общества.

Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты дея-
тельности заключаются, прежде всего, в правильном управлении, постановке вер-
ных целей развития, успешной реализации планов по развитию бизнеса и позицио-
нировании на рынке.

Общество обладает устойчивыми позициями на региональном рынке сбыта 
электроэнергии, а также долгосрочными контрактами и обширной зоной обслужи-
вания. Кроме того, положительное влияние на результаты деятельности эмитента 
оказали финансовые вложения в модернизацию основного и вспомогательного обо-
рудования, повышение квалификации производственного персонала, эффективная 
работа менеджеров всех звеньев.

3.2. Основные производственные показатели Общества (покупка  
электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках)

По состоянию на 31.12.2018 года ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет заклю-
ченных договоров с юридическими лицами в количестве 23 512 шт. и с физическими 
лицами в количестве 477 692 шт.

В 2018 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» купило на оптовом и розничном рын-
ках электроэнергии 4 705 млн. кВтч электроэнергии, что выше планируемого объема 
покупки по отношению к бизнес-плану на 0,8%.

На оптовом рынке электроэнергии в 2018 г. куплено 4 670 млн. кВтч, что со-
ставляет 99,3% от общего объема покупки, на розничном рынке электроэнергии ку-
плено 35 млн. кВтч, что соответственно составляет 0,7% от общего объема покупки, 
в том числе электрическая энергия, приобретенная на розничном рынке у прочих 
гарантирующих поставщиков, т. к. незначительная часть потребителей расположена 
в зоне обслуживания иных гарантирующих поставщиков. 



Г
О

Д
О

В
О

Й
 О

Т
Ч

Е
Т

2
0

18

17ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

Средний тариф покупки электроэнергии с оптового и розничного рынков по 
факту 2018 г. составил 2 183,1 руб./МВт.ч., что на 2,1% выше плана. Фактический сред-
ний тариф покупки только на оптовом рынке составил 2 178,5 руб./МВт.ч., прирост к 
плану составил 44,6 руб./МВт.ч., или 2,1%.

Покупка электроэнергии, млн.кВт.ч.

Средний тариф покупки электроэнергии (мощности) 
на НОРЭМ за 2018 г., руб./МВтч
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Общий полезный отпуск электроэнергии ПАО «Ставропольэнергосбыт» по фак-
ту 2018 г. составил 4 704 млн. кВтч, что выше объема полезного отпуска по бизнес-
плану на 38 млн. кВтч. В том числе фактический полезный отпуск электроэнергии 
на розничном рынке составил 4 638 млн. кВтч, что выше плана на 53 млн. кВтч или 
на 1,2%. Отпуск электроэнергии на оптовый рынок за 2018 г. составил 66 млн. кВтч, 
что ниже планового показателя на 15 млн. кВтч.

По итогам 2018 г. наблюдается незначительный небаланс электроэнергии (раз-
ница между объемами покупки и продажи) связан с не одномоментными корректи-
ровками объема электроэнергии по продаже на розничном рынке.

Отпуск электроэнергии потребителям в объеме, подлежащем поставке по регу-
лируемым ценам, производится населению по тарифам, установленным РТК Ставро-
польского края, а остальным группам потребителей в объеме фактического потре-
бления – по нерегулируемым ценам в рамках предельного уровня.

Средний тариф продажи электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном 
рынках по факту 2018 г. составил 3 899,9 руб./МВт.ч., что на 0,7% выше плана. Факти-
ческий средний тариф продажи только на розничном рынке составил 3 940,7 руб./
МВт.ч., прирост к плану – 16,9 руб./МВт.ч., или 0,4%.

 
Средний тариф продажи электроэнергии (мощности) 
на розничном рынке за 2018 г., руб./МВт.ч.

Полезный отпуск электроэнергии, млн. Квт.ч
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Фактическая выручка ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2018 г. составила 
18 379 млн. руб., что на 1,6% выше по сравнению с бизнес-планом. Суммарная выруч-
ка от реализации электроэнергии составила 18 346 млн. руб., в том числе на рознич-
ном рынке – 18 278 млн. руб., на оптовом рынке – 68 млн. руб.

Выручка  по прочей деятельности по факту 2018 г. составила 38 млн. руб.

Выручка ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2018 г.

№  
п/п

Показатель План, млн. руб.  
без НДС

Факт, млн. руб.  
без НДС

Выручка всего 18 082 18 379 
1. От продажи на розничном рынке,  в том числе 17 991 18 278 
1.1. прочим потребителям 10 951 11 196 
1.2. населению 4 143 4 253 
1.3. на компенсацию потерь 2 897 2 829 
2. От продажи на оптовом рынке 84 68 
3. От прочей деятельности 6 33 

На изменение товарной продукции Общества на розничном рынке фактической 
по сравнению с плановой по итогом 12 месяцев 2018 года повлияли два фактора: 

• изменение полезного отпуска;
• изменение среднеотпускного тарифа.

Анализ изменения фактической товарной продукции по сравнению  
с планом за 12 месяцев 2018 г. 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение
Полезный отпуск на розничном 
рынке млн. кВтч 4 585,2 4 638,3 53,1
Среднеотпускной тариф руб./МВт.ч 3 923,78 3 940,73 16,95
Товарная продукция тыс. руб. 17 991 221 18 278 317 287 096
Изменение товарной продукции, 
всего тыс. руб.   287 096
в том числе     
за счет полезного отпуска тыс. руб.   208 486
за счет среднеотпускного тарифа тыс. руб.   78 610

За счет роста фактического полезного отпуска против плана выручка от реа-
лизации электроэнергии на розничном рынке увеличилась на 208,5 млн. руб. Рост 
среднеотпускного тарифа против плана привел к росту выручки от реализации 
на 78,6 млн. руб. Таким образом, рост фактической выручки против плановой соста-
вил 287,1 млн. руб.

Рост полезного отпуска на розничном рынке обусловлен ростом потребления 
электроэнергии прочими потребителями ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Рост фактического среднеотпускного тарифа по сравнению с плановым связан 
с ростом среднепокупного тарифа на оптовом рынке. Рост цен на оптовом рынке об-
условлен проведением массовой модернизации генерирующих мощностей, с целью 
замены устаревшего оборудования.
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Показатель «Уровень реализации электроэнергии», характеризующий соот-
ношение поступивших в оплату потребленной электроэнергии денежных средств 
(с  учетом изменения авансов) и стоимости отпущенной электроэнергии, по итогам 
2018 года сложился на уровне 100%. Уровень дебиторской задолженности в целом 
по Обществу сложился на уровне среднемесячного потребления, что соответствует 
условиям договоров энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии (мощности).

3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей

По сравнению с показателями за 2017 г. суммарный объем покупки с оптового 
и розничного рынков за 2018 г. вырос на 49 млн. кВтч или 1,1%.

  

Соответствующий рост суммарного объема продажи электроэнергии также со-
ставил 1,1% по отношению к 2017 г. Полезный отпуск ПАО «Ставропольэнергосбыт» 
на розничном рынке в 2018 г. вырос по сравнению с 2017 г. на 1,3%, по сравнению 
с 2016 г. полезный отпуск вырос на 0,5%.

Соотношение среднемесячного потребления и размера  
дебиторской задолженности по категориям потребителей

Динамика покупки электроэнергии за 2016-2016 гг., млн. кВт.ч.

с розничного  
рынка

по нерегули руемым  
договорам  
(РСВ, БР)

по  
регулируемым  
договорам
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Динамика полезного отпуска электроэнергии за 2016-2018 гг., млн.кВт.ч.

Прирост полезного отпуска по категории «Прочие потребители» составил 3%, 
по категории «Население» также 3%. Доля потребления электроэнергии по данным 
категориям в общем объеме составляет 48% и 30% соответственно. В связи с чем, 
прирост объема полезного отпуска по ним существенно влияет на увеличение вы-
ручки от продаж.

В целом, выручка от реализации за 2018 г. выросла по сравнению с 2017 г. на 
878,4 млн. руб. или на 5,0%. Наибольший рост выручки сложился от продажи элек-
троэнергии на розничном рынке, прирост составил 5%. Так как выручка от продаж на 
розничном рынке составляет 99% от общей выручки, ее прирост существенно влия-
ет на увеличение общей выручки от продаж.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Динамика 
2018г./2017г.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.  тыс. руб. %
Выручка, всего 16 061 615 17 500 949 18 379 318 878 369 105,0%

1 Выручка от  продажи 
электроэнергии  
на розничном рынке 15 975 663 17 406 155 18 278 317 872 161 105,0%

1.1. Продажа электрической 
энергии собственным  
потребителям 13 551 900 14 680 435 15 448 927 768 492 105,2%

1.2. Продажа электрической 
энергии на компенсацию 
потерь 2 423 763 2 725 720 2 829 390 103 669 103,8%

2 Выручка от  продажи 
электроэнергии  
на оптовом рынке 73 515 84 100 67 617 -16 483 80,4%

3 Выручка от прочей  
деятельности 12 437 10 694 33 384 22 690 312,2%

На изменение объема товарной продукции так же влияет изменение отпускных 
тарифов на электроэнергию. В среднем тарифы продажи электроэнергии для потре-
бителей ежегодно растут на 5-7%.
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Динамика экономических показателей деятельности Общества  
за 2016-2018 гг.
Показатель Факт  2016 г. Факт  2017 г. Факт  2018 г. Динамика 

2018/2017
Выручка 16 061 615 17 500 949 18 379 318 105%
Себестоимость 8 791 582 9 678 412 10 299 668 106%
Валовая прибыль 7 270 033 7 822 537 8 079 650 103%
Коммерческие расходы 6 841 913 7 511 762 7 916 248 105%
Управленческие расходы 0 0 0 х
Прибыль (убыток) от продаж 428 120 310 775 163 402 53%
Прочие доходы 1 339 377 855 857 830 337 97%
Прочие расходы 1 670 055 1 070 472 895 576 84%
Прибыль до налогообложения 97 441 96 160 98 162 102%
Чистая прибыль (убыток) 60 002 62 788 65 119 104%

Себестоимость реализованной продукции за 2017  г. выросла по сравнению 
с 2016 г. на 886,8 млн. руб. или на 10%. Согласно учетной политике Общества в себе-
стоимости отражается стоимость покупной электроэнергии и мощности. Рост расхо-
дов на покупку электроэнергии связан с модернизацией генерирующих мощностей 
с целью ремонта изношенного оборудования.

Коммерческие расходы за 2017 г. выросли на 8% по сравнению с 2016 г. Основ-
ной причиной роста коммерческих расходов является рост затрат на оплату услуг 
по передаче электроэнергии на 9%.

Размер дебиторской задолженности в целом по потребителям розничного рын-
ка складывается на уровне среднемесячного потребления (соответствует одному 
расчетному периоду), что также соответствует договорным условиям.

Динамика тарифов продажи за 2016-2018 гг., руб./МВт.ч.
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Соотношение среднемесячного потребления и размера дебиторской  
задолженности на розничном рынке в динамике за 2016-2018 гг., млн. руб.

3.4. Подробный анализ финансовых результатов деятельности Общества  
         и источников финансирования текущей и долгосрочной деятельности

Структура баланса тыс. руб.
Наименование Код на  

01.01.18 г.
на 

31.12.18г.
Доля, %

АКТИВ 01.01.17г. 31.12.17г. отклонение
1 2 3 4 5 6 7

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       
Нематериальные активы 1110  - - - - -
Основные средства 1150 297 298 328 705 7,77 8,64 0,87
Незавершенное  
строительство
Доходные вложения  
в материальные ценности 1160 -
Долгосрочные  
финансовые вложения 1170 1 484 370 1 484 370 38,79 39,0 0,21
Отложенные  
налоговые активы 1180 5 039 6 768 0,13 0,18 0,05
Прочие внеоборотные активы 1190 77 16 972 0,002 0,45 0,45
ИТОГО по разделу I 1100 1 786 784 1 836 815 46,69 48,26 1,57
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
Запасы 1210 1 568 1 828 0,04 0,05 0,01
Налог на добавленную  
стоимость по приобретен-
ным ценностям 1220 2 160 0,06 0,06
Дебиторская задолженность 1230 1 742 439 1 681 986 45,53 44,19 -1,34
   в том числе:  
   покупатели и заказчики 12302 1 356 280 1 400 130 35,44 36,79 1,35
Краткосрочные  
финансовые вложения 1240 68 812 49 000 1,80 1,29 -0,51
Денежные средства 1250 209 110 224 985 5,46 5,91 0,45
Прочие оборотные активы 1260 18 425 9 090 0,48 0,24 -0,24
ИТОГО по разделу II 1200 2 040 354 1 969 049 53,31 51,74 -1,57
БАЛАНС 1600 3 827 138 3 805 864 100,00 100,00 0,00
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ПАССИВ  
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  
Уставный капитал 1310  5 419 5 419 0,15 0,14 -0,01
Добавочный капитал 1350 369 902 369 902 9,67 9,72 -0,37
Резервный капитал 1360 4 195 4 195 0,11 0,11 0
Нераспределенная прибыль  
отчетного года 1370 137 936 197 694 3,60 5,19 1,40
ИТОГО по разделу III 1300 517 452 577 210 13,52 15,17 1,65
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
      ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты  1410 1 493 800 1 751 600 39,03 46,02 6,99
Отложенные налоговые  
обязательства 1420 300 3 123 0,01 0,08 0,07
Прочие долгосрочные  
обязательства 1450 -
ИТОГО по разделу IV 1400 1 494 100 1 754 723 39,04 39,04 39,03
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  
     ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Займы и кредиты 1510 15 370 0,01 0,01
Кредиторская  
задолженность 1520 1 741 426 1 449 139 45,50 38,08 -7,42
   в том числе:  
   поставщики и подрядчики 15201 1 486 537 1 189 078 38,84 31,24 -7,6
   задолженность участникам 
   (учредителям) по выплате  
   доходов 15207 1 498 961 0,04 0,03 -0,01
Доходы будущих периодов 1530 -
Оценочные обязательства 1540 74 145 24 422 1,94 0,64 -1,3
Прочие краткосрочные  
обязательства 1550 -
ИТОГО по разделу V 1500 1 815 586 1 473 931 47,44 38,73 -8,71
БАЛАНС 1700 3 827 138 3 805 864 100,0 100,00 0,00

Приведенная в таблице структура баланса отражает изменения, произошедшие 
в 2018 году: увеличилась доля внеоборотных активов на 1,57%, более 50% в структу-
ре баланса занимают оборотные активы, что объясняется особенностями деятельно-
сти энергосбытовой компании.

В структуре оборотных активов основную долю занимает дебиторская задол-
женность 44,19%.

Из приведенной выше таблицы видно, что по состоянию на 01.01.19 г. при об-
щем росте валюты баланса на 21,3 млн. руб. оборотные активы уменьшились на 
71,3 млн. руб., внеоборотные активы увеличились на 50,0 млн. руб.

В структуре заемного капитала преобладают долгосрочные кредиты банков. 
Кредиторская задолженность на конец года уменьшилась на 292,3 млн. руб.
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3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков представлена без учета 
резерва по сомнительным долгам.

Наименование на 01.01.2018 г. 
тыс. руб.

на 31.12.2018 г. 
тыс. руб.

Изменение
тыс. руб. %

1. Задолженность покупателей  
    и заказчиков всего, в т.ч.: 1 582 811 1 473 710 -109 101 -6,89
АО «Теплосеть» 29 525 32 484 2 959 10,02
АО «Горэлектросеть» г. Ставрополь 108 625 54 684 -53 941 -49,66
АО «Оборонэнергосбыт» 90 432 90 038 -394 -0,44
ПАО «МРСК Северного Кавказа» 135 166 105 483 -29 683 -21,96
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 233 344 50 009 -183 335 -78,57
ЦЖКУ Минобороны России 52 307 70 687 18 380 35,14
2. Авансы выданные 29 218 8 241 -20 977 -71,79
3. Задолженность прочих дебиторов 356 941 273 615 -83 326 -23,34
Всего 1 968 970 1 755 566 -213404 -10,84

По сравнению с началом года дебиторская задолженность уменьшилась на 
213,4 млн. руб., задолженность покупателей и заказчиков уменьшилась на 109,1 млн. 
руб., прочая дебиторская задолженность уменьшилась на 83,3 млн. руб.

Задолженность по краткосрочным кредитам и займам банков по состоянию на 
31.12.2018 года составила 370,0 тыс. руб., задолженность по долгосрочным кредитам 
банка составила 1 751 600 тыс. руб. Задолженности по займам ПАО «Ставропольэнер-
госбыт» не имеет.

Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)
Долговые обязательства на начало 

года,  
тыс. руб.

на конец  
года,  

тыс. руб.

Изменение  
за год

тыс. руб. %
1. Задолженность  перед поставщиками  
    и подрядчиками, в том числе  
    следующими юридическими лицами 1 486 537 1 189 078 57 332 4,01

ЗАО «ЦФР» 161 875 204 365 42 490 26,25
Филиал ПАО «МРСК СК» «Ставропольэнерго» 562 262 212 710 -349 552 -62,17
АО «Интер РАО - Электрогенерация» 20 204 34 387 14 183 70,2
ПАО «РусГидро» 8 286 33 220 24 934 300,92
ПАО «Энел Россия» 115 865 94 912 -20 953 -18,08
Концерн «Энергоатом» 102 604 82 466 20 138 -19,63
ПАО «ОГК-2» 60 932 101 690 40 758 66,89

2. Задолженность по оплате труда 17 008 20 595 3 587 21,09
3. Задолженность гос. внебюджетным фондам 10 455 3 931 -6 524 -62,4

ПФ РФ 8 189 1 633 -6556 -80,06
ФОМС 2 181 2 213 32 1,47
ФСС 84 85 1 1,19
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4. Задолженность перед 113 198 45 335 -67 863 -59,95
   бюджетом 45 335 99 814 54 479 220,17
   ФБ 43 917 71 568 27 651 62,96
   РБ 1 248 27 916 -26 668 2 136,86
   МБ 170 330 160 94,12

5. Прочие кредиторы 182 091 135 721 -46371 -25,47
ВСЕГО 1 741 426 1 449 139 -292 287 -16,78

Кредиторская задолженность на конец года в целом уменьшилась на 
292,3 млн руб., в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам уменьшилась 
на 57,3 млн. руб., задолженность прочих кредиторов уменьшилась на 46,4 млн. руб.

Задолженность поставщикам электроэнергии на оптовом рынке, задолженность 
по оплате труда, задолженность перед бюджетом, внебюджетными фондами является 
текущей, т.е. за вторую половину декабря.

3.6. Экономические показатели

Исполнение экономических показателей за 2018 год сложилось следующим об-
разом:

Показатель План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. % выполнения
Выручка 18 081 550 18 379 318 102%
Себестоимость 9 978 917 10 299 668 103%
Валовая прибыль 8 102 633 8 079 650 100%
Коммерческие расходы 7 805 256 7 916 248 101%
Управленческие расходы 0 0 х
Прибыль (убыток) от продаж 297 377 163 402 55%
Прочие доходы 96 059 830 337 864%
Прочие расходы 323 904 895 576 276%
Прибыль до налогообложения 69 532 98 162 141%
Чистая прибыль 62 574 65 119 104%

Финансовый результат Общества по итогам 2018 года - прибыль в сумме 65,1 
млн. руб., при плановой прибыли 62,6 млн. руб. Фактический финансовый результат 
улучшен по сравнению с запланированным на 2,5 млн. руб.

Фактическая себестоимость выше плановой на 3% или 320,7 млн. руб. Увеличе-
ние фактической себестоимости по сравнению с планом результат увеличения фак-
тических цен на покупную электроэнергию на ОРЭМ, по сравнению с прогнозными, 
принятыми при построении бизнес-плана Общества, а также роста объема покуп-
ки  электроэнергии относительно плановых показателей в натуральном выражении.

Рост фактической величины коммерческих расходов по сравнению с планом 
произошел в основном за счет роста затрат на оплату услуг по передаче электро-
энергии.
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Коммерческие расходы включают в себя:
 Показатель План,  

тыс. руб.
Факт,  

тыс. руб.
Выполнение

тыс. руб. %
 Всего коммерческих  затрат 7 805 256 7 916 248 110 992 101,4
1 Услуги инфраструктуры  

и операторов ОРЭ 15 152 23 885 8 732 157,6
2 Расходы на услуги по сетям РСК и ТСО 7 073 106 7 140 909 67 803 101,0
3 Собственные  расходы Общества 716 998 751 455 34 457 104,8

Собственные расходы  ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2018 г.  
по факту составили 751,5 млн. руб.

 Показатель План,  
тыс. руб.

Факт,  
тыс. руб.

Отклонение, 
тыс. руб.

Отклонение,  
%

Всего собственные расходы 716 998 751 455 34 457 104,8
в т.ч.     
Материальные затраты 37 769 38 084 314 100,8
ФОТ 396 374 431 956 35 582 109,0
Страховые взносы 119 705 123 384 3 679 103,1
Амортизация 33 216 29 779 -3 437 89,7
Услуги ремонтных организаций 14 630 14 827 197 101,3
Связь 14 003 13 366 -637 95,5
Страхование 5 374 8 347 2 973 155,3
Аренда 32 268 31 279 -988 96,9
Налоги 7 003 6 695 -308 95,6
Прочие затраты 56 655 53 737 -2 918 94,9

Структура собственных расходов ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2018 г.
 

Рост фактической величины собственных расходов к плану составил 34,5 млн. 
руб. Наиболее значительный рост сложился по статьям «Страхование», «ФОТ», «Стра-
ховые взносы».

Рост фактических расходов по статьям «ФОТ» и «Страховые взносы связан с ро-
стом среднесписочной численности персонала виду открытия 2-х ЦОП в г. Ставро-
поль, и организацией дополнительных мест по приему платежей от потребителей, 
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а также в связи с замещением имеющихся вакантных должностей. Кроме того пере-
расход связан с превышением фактического резерва предстоящих расходов на вы-
плату отпусков относительно планового.

Перерасход по статье «Страхование» обусловлен необходимостью страхования 
имущества Общества (автотранспорт), ввиду передачи его в качестве залога банку, 
согласно условиям кредитных договоров.

Незначительный перерасход по статьям «Сырье и материалы» и «Услуги ре-
монтных организаций» связан с производственной необходимостью осуществить 
в течение 2018 года ряд незапланированных в бизнес-плане расходов.

По итогам деятельности в 2018 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» достигло 
следующих финансовых показателей:

Динамика финансовых показателей деятельности  
бюджетом Общества за 2016-2018 гг.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 60 002 62 788 65 119
Рентабельность продаж, % 2,67% 1,78% 0,89%
Норма прибыли, % 0,37% 0,36% 0,35%
Рентабельность активов, % 1,75% 1,72% 1,74%
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 11,63% 13,69% 12,55%
EBITDA 296 083 298 805 291 753
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн. 24 24 24
Соотношение дебиторской  
и кредиторской задолженности

0,9 1,0 1,2

Коэффициент финансовой независимости 0,13 0,14 0,15
Коэффициент отношения заёмных  
и собственных средств

3,1 2,9 3,0

Колебания финансовых показателей деятельности Общества свидетельству-
ют об изменениях в структуре капитала под воздействием внешних факторов. По 
итогам 2018 года финансовый результат деятельности Общества – прибыль в сумме 
65,1 млн. руб. Норма прибыли составила 0,35%, при этом рентабельность продаж со-
ставила 1,74%, что свидетельствует о влиянии внереализационных расходов на ко-
нечный финансовый результат.

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент 
финансовой независимости, поскольку данный показатель отражает обеспечен-
ность финансирования активов компании собственным капиталом. По сравнению с 
прошлым годом коэффициент финансовой независимости незначительно вырос.

Соотношение заемного и собственного капитала определяет структуру инве-
стированного капитала и представляет собой отношение заемных средств компании 
к собственным. Увеличение коэффициента соотношения заемного и собственного 
капитала, а также снижение коэффициента финансовой независимости объясняется 
ростом краткосрочных обязательств Общества в большей степени, чем ростом соб-
ственного капитала.



Г
О

Д
О

В
О

Й
 О

Т
Ч

Е
Т

2
0

18

29ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

3.7. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного  
         финансирования текущей и долгосрочной деятельности

Показатели ликвидности характеризуют платежеспособность Общества. Плате-
жеспособность же выступает в качестве внешнего проявления  финансовой устойчи-
вости. Оценка платежеспособности осуществляется с помощью коэффициентов аб-
солютной, срочной и текущей ликвидности. 

 
Наименование показателя Методика расчета  

показателя
Нормативное  
значение

Факт 2018 г.

Коэффициент абсолютной  
ликвидности

(с.1240Ф.1+с.1250Ф.1)/ 
с.690Ф.1

>=0.15 0,19

Денежные средства с. 1250 Ф.1 224 985
Краткосрочные  
финансовые вложения

с.1240 Ф.1 49 000

Краткосрочные пассивы с. 1500 Ф.1 1 473 931
Коэффициент срочной  
ликвидности

(с.1240Ф.1+с.1250Ф.1+ 
с.1230Ф.1)/с.1500Ф.1

>=0.95 1,33

Денежные средства с. 1250 Ф.1 224 985
Краткосрочные  
финансовые вложения

с.1240 Ф.1 49 000

Дебиторская задолженность 
менее 12 мес.

с. 1230 Ф.1 1 681 986

Краткосрочные пассивы с. 1500 Ф.1 1 473 931
Коэффициент текущей  
ликвидности

с.1200 Ф.1 /с.1500Ф.1 >=0,8 1,34

Текущие активы с. 1200 Ф.1 1 969 049
Текущие обязательства с. 1500 Ф.1 1 473 931

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что 19% всех краткосроч-
ных обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в 
виде ценных бумаг, соответствует нормативному значению.

Коэффициент срочной ликвидности показывает степень обеспеченности всех 
краткосрочных обязательств ликвидными активами в форме денежных средств, цен-
ных бумаг и краткосрочной дебиторской задолженности. Значение коэффициента 
срочной ликвидности равно 1,33.
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Динамика показателей ликвидности за 2016-2018 г.

Коэффициент текущей ликвидности равный 1,34 показывает, что краткосроч-
ные активы Общества превышают краткосрочные пассивы Общества на 34% и сви-
детельствует о достаточном количестве у Общества средств, которые могут быть ис-
пользованы для погашения краткосрочных обязательств.
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4. Информация об использовании Обществом  
     энергетических ресурсов в 2018 году

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном 
году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электри-
ческая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо 
дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, 
торф и др.) дана в натуральном и денежном выражении:

Вид энергетического  
ресурса

Объем потребления 
в натуральном  

выражении

Единица  
измерения

Объём  
потребления,  

тыс. руб.
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

Тепловая энергия 107,08 105,72 Г/кал 213,68 184,59
Электрическая энергия 681 456,0 1 209 758 кВт./ч 3 796,27 6 712,3
Газ естественный  
(природный) 160,99 3 634,99 тыс. м3 965,48

21 
510,71

Бензин автомобильный 313 416 290 462 л 10 300,6 11 061,3
Топливо дизельное 58 434 48 885 л 1 837,2 1 818,3

Другие виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчет-
ном году Обществом не потреблялись и не использовались.
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5. Перспективы развития акционерного общества

5.1. Перспективный план развития Общества

ПАО «Ставропольэнергосбыт» на настоящий момент является крупнейшей 
энергосбытовой компанией на территории Ставропольского края и планирует со-
хранить доминирующее положение на розничном рынке Ставропольского края  в 
ближайшие годы.

В 2018г. на долю ПАО «Ставропольэнергосбыт» приходилось 51% от физиче-
ского объема продаж на розничном рынке электрической энергии (мощности) Став-
ропольского края. В дальнейшем планируется поддержание доли рынка занимае-
мой ПАО «Ставропольэнергосбыт» на розничном рынке электроэнергии (мощности) 
Ставропольского края на достигнутом уровне. 

 Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1.1. Объем полезного отпуска  

на розничном рынке 4 638,3 4 704,9 4 799,0 4 895,0
 из него     
1.1.1. собственным потребителям 3 671,5 3 731,9 3 806,5 3 882,6
1.1.2. на компенсацию потерь 966,8 973,0 992,5 1 012,3

В отношении будущей деятельности планируется сохранение и расширение 
клиентской базы, увеличение объема продаж электрической энергии при ее своев-
ременной оплате. Общество планирует открыть новый пункт очного обслуживания в 
г. Ставрополе. В настоящий момент уже функционируют 4 центра очного обслужива-
ния в г. Ставрополь и в г. Георгиевск. Также во всех структурных подразделениях соз-
даны отдельные рабочие места по приему потребителей с целью консультирования 
и приема платежей, что позволит улучшить взаимодействие с потребителями и по-
высить качество обслуживания, а также расширить зоны доступности для потребите-
лей. Кроме того, во всех подразделениях установлены электронные терминалы для 
оплаты электроэнергии, что позволит повысить собираемость платежей и снизить 
задолженность.

В 2019 году одним из приоритетных направлений развития деятельности яв-
ляется оказание новых видов услуг в области клиентского сервиса и информацион-
но-технического сопровождения купли-продаже и расчетов за электроэнергию, уве-
личение объема прочих видов деятельности промышленного и непромышленного 
характера. Оказание сопутствующих услуг позволит увеличить доходы Общества, 
а также повысить лояльность потребителей.

5.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности  
         и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2019 г.)

Надлежащее исполнение функций гарантирующего поставщика во многом за-
висит от достаточного обеспечения ресурсами и производственными фондами. 
Обновление и модернизация имеющихся у Общества основных фондов позволит 
повысить эффективность работы персонала и снизить затраты на обслуживание из-
ношенного оборудования.
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Кроме того, для реализации планов Общества по улучшению обслуживания по-
требителей по средствам открытия абонентских пунктов требуется приобретение 
новых производственных фондов: приобретение зданий и оборудования.

План производственного развития  
ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2019 г.

№ 
п/п

Наименование Ед. изм. Кол-во Затраты, 
тыс. руб.

Источник  
финансирования

1 Приобретение зданий объект 1 4 400,0 Амортизация
2 Приобретение машин  

и оборудования шт. 205 11 609,4 Амортизация
 в том числе     
2.1. Оргтехника для отделений шт. 135 8 402,3 Амортизация
2.2. Мини-АТС шт. 3 144,1 Амортизация
2.3. Накопитель данных HDD шт. 40 480,0 Амортизация
2.4. Видеонаблюдение шт. 22 499,6 Амортизация
2.5. Обновление Актов  

о соответствии АИИС КУЭ шт. 5 2 083,3 Амортизация
2.6. Прочее оборудование шт.  0,0 Амортизация
3. Автотранспорт шт. - 9 993,3 Амортизация
4. Сооружения шт. - 2 274,2 Амортизация
 Всего по плану  

производственного развития  28 276,8
 в том числе амортизационные 

отчисления  28 276,8
                   прибыль   0,0
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6. Описание основных факторов риска,  
     связанных с деятельностью Общества

ПАО «Ставропольэнергосбыт» выстраивает свою деятельность в соответствии 
с действующим законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на его 
изменения, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органа-
ми в вопросах истолкования норм законодательства.

 
6.1. Риски, связанные с текущими судебными процессами,  
         в которых участвует Общество

Несмотря на то, что Общество участвует в ряде судебных процессов, риски свя-
занные с данными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные 
оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Общества.

Изменение судебной практики не может существенно повлиять на деятель-
ность Общества, так как Общество придерживается позиции разрешения всех воз-
никающих споров в досудебном (претензионном) порядке, а в случае обращения 
в суд применения опыта вновь сложившейся судебной практики. Данные процессы 
не окажут существенного влияния на правовые риски и финансовое положение Об-
щества, так как в ПАО «Ставропольэнергосбыт» своевременно осуществляется ра-
бота по отслеживанию судебной практики и при выявлении существующих тенден-
ций предпринимаются меры по выстраиванию взаимоотношений с контрагентами и 
государственными органами с учетом этих обстоятельств. Обществом организуется 
планомерная работа по защите своих прав и законных интересов с использованием 
всех правовых механизмов. При выявлении фактов законодательных инициатив, ве-
роятность утверждения которых оценивается как высокая, менеджментом Общества 
предпринимаются действия по выстраиванию отношений с контрагентами с учетом 
возможного вступления в силу принятых нормативных актов.

6.2. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие  
        лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности, либо  
        на использование объектов,  нахождение которых в обороте ограничено 
       (включая природные ресурсы)

В настоящее время Общество не осуществляет видов деятельности, подлежа-
щих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, в связи 
с чем, у Общества отсутствуют риски, связанные с изменением законодательства РФ 
о лицензировании.

На энергетическом рынке вводится новый лицензируемый вид деятельности - 
энергосбытовая деятельность.

Устанавливается, что энергосбытовая деятельность может осуществляться 
только на основании лицензии, выдаваемой в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и положением о лицензировании 
энергосбытовой деятельности, утверждаемым Правительством РФ.

Лицензия энергосбытовой компанией должна быть получена не позднее 
30 июня 2020 года. С 01 июля 2020 года осуществление энергосбытовой деятельно-
сти без лицензии не допускается (ФЗ от 29.12.2017 № 451-ФЗ (ред. от 25.12.2018).
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6.3. Риск, возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц,  
         в том числе дочерних обществ

По состоянию на 31.12.2018 года ПАО «Ставропольэнергосбыт» не имеет обяза-
тельств по долгам третьих лиц, в связи с чем риск, возможной ответственности Об-
щества отсутствует.

6.4. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот  
         с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки  
         от продажи продукции (работ, услуг) Общества

Общество является гарантирующим поставщиком на территории Ставрополь-
ского края и осуществляет реализацию (продажу) электрической энергии на опто-
вом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том 
числе гражданам) на всей территории края. По состоянию на 31 декабря 2018 года 
Общество обслуживает более 24 тыс. юридических лиц и предпринимателей  без об-
разования юридического лица и более 478 тыс. физических лиц  (население), при 
этом  Общество не имеет потребителей на долю которых приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи электрической энергии. Таким образом, ри-
ски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми прихо-
дится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, ус-
луг) Общества, отсутствуют.

6.5. Политика в области управления рисками – закрепленные в Обществе,  
         подходы к снижению влияния рисков на деятельность Общества

ПАО «Ставропольэнергосбыт» в своей деятельности проводит политику, на-
правленную на минимизацию рисков, возникающих при осуществлении своей дея-
тельности.

Общество рассматривает управление рисками в качестве одного из важных эле-
ментов корпоративного управления и внутреннего контроля, проводит консерватив-
ную политику в этом вопросе, используя при этом как собственный опыт, так и опыт 
других компаний. Политика Общества в области управления рисками предполагает 
внимание ко всем категориям существенных рисков и представляет собой сочетание 
качественных целей и описаний рыночной стратегии компании, а также количествен-
ных ориентиров в отношении целевых объемов операций и возможной меры подвер-
женности риску. В рамках своей политики по управлению рисками Общество выявляет, 
оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности появления рисков 
с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.

В условиях действия разнообразных внешних и внутренних факторов риска мо-
гут использоваться различные способы снижения риска, воздействующие на те или 
иные стороны деятельности предприятия. 

Методы избежания рисков, связанных с деятельностью Общества, заключаются 
в разработке таких мероприятий внутреннего характера, которые полностью исклю-
чают конкретный вид риска. Вот некоторые из них:

– отказ от ненадежных деловых партнеров, отказ от инвестиционных и иннова-
ционных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызы-
вает сомнения;
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 – отказ от рискованных проектов, т. е. отказ от инновационных и иных проек-
тов, реализуемость или эффективность которых вызывает сомнение;

 – распределение ответственности между службами и отделами Общества с чет-
ким разграничением сферы деятельности;

 – информационное сопровождение деятельности состоит из разного рода 
и  вида информации: статистической, экономической, юридической, финансовой и 
т. п. Эта информация включает осведомленность о вероятности того или иного стра-
хового события, изменении объемов потребления электроэнергии, запуске новых 
мощностей в регионе, финансовой устойчивости и платежеспособности собствен-
ных потребителей, деловых партнеров, конкурентов, ценах, курсах и тарифах и т. п.;

– стратегическое планирование деятельности как метод компенсации риска 
дает положительный эффект, если разработка стратегии охватывает все сферы де-
ятельности предприятия. Этапы работы по стратегическому планированию могут 
снять большую часть неопределенности, позволяют предугадать появление узких 
мест при реализации проектов, заранее идентифицировать источники рисков и раз-
работать компенсирующие мероприятия, план использования резервов;

– прогнозирование внешней обстановки, т. е. периодическая разработка сцена-
риев развития и оценки будущего состояния среды хозяйствования для участников 
проекта, прогнозирование поведения партнеров и действий конкурентов общеэко-
номическое прогнозирование;

– мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды пред-
полагает отслеживание текущей информации о соответствующих процессах. Не-
обходимо широкое использование информатизации - приобретение и постоянное 
обновление систем нормативно-справочной информации, подключение к сетям 
коммерческой информации, проведение собственных прогнозно-аналитических ис-
следований, привлечение консультантов. Полученные данные позволят уловить тен-
денции развития взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, дадут вре-
мя для подготовки к нормативным новшествам, предоставят возможность принять 
соответствующие меры для компенсации потерь от новых правил хозяйственной де-
ятельности и скорректировать оперативные и стратегические планы;

– актуальным является выработка финансовой стратегии для управления свои-
ми активами и пассивами с организацией их оптимальной структуры и достаточной 
ликвидности вложенных средств;

– обучение персонала и его инструктирование;
– методы поощрения добросовестных работников и наложения дисциплинар-

ного взыскания на недобросовестных.
Таким образом, только комплексный подход коллектива к осуществлению ми-

нимизации рисков, связанных с деятельностью Общества, позволяет сегодня гово-
рить об их отсутствии.
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7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов  
     по акциям Общества, распределение прибыли

7.1. Дивидендная политика

Дивидендная политика Общества основывается на уважении прав и законных 
интересов акционеров при строгом и неуклонном соблюдении  положений Устава 
ПАО «Ставропольэнергосбыт», Федерального закона «Об акционерных обществах», 
а также рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Общество осуществля-
ет своевременное раскрытие информации в уполномоченных информационных 
агентствах, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет о принимаемых общим 
собранием акционеров решениях, в том числе о размерах и сроках выплаты диви-
дендов, благодаря чему существует прозрачный и понятный механизм определения 
размера дивидендов и их получения в объявленном размере. 

Обществом выплачиваются объявленные по акциям каждой категории (типа) 
дивиденды денежными средствами по решению Общего собрания акционеров Об-
щества.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогоо-
бложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Стопроцентное исполнение обязательств Обществом в части выплаты диви-
дендов в полном объеме затруднено тем, что в реестре акционеров ПАО «Ставро-
польэнергосбыт» отсутствуют или являются устаревшими реквизиты  физических и 
юридических лиц, необходимые для выплаты (перечисления) дивидендов, а также 
не указана форма выплаты доходов по ценным бумагам. В связи с истечением сро-
ка выплаты дивидендов за 2015 год, сумма невостребованных дивидендов в размере 
1 021,0 тыс. рублей в 2018 году была восстановлена Обществом на счет «Нераспреде-
ленная прибыль».

7.2. Распределение чистой прибыли по направлениям использования  
         за последние 3 года 
Дата принятия 
решения о вы-
плате дивиден-
дов (Дата ГОСА)

Диви-
денд-
ный 
пери-
од  (по 
итогам 
года)

Чистая 
прибыль 
(тыс. руб.)

Резерв-
ный  
фонд 
(тыс.  
руб.)

Диви- 
ден-
ды (тыс. 
руб.)

Сумма  
дивидендов  
на 1 привилеги-
рованную акцию 
(руб.)

Сумма ди-
видендов 
на 1 обык-
новенную 
акцию 
(руб.)

Сумма 
выплачен-
ных ди-
видендов 
(тыс. руб.)

22 июня 2016 2015 -72 760,5 - - - - -
22 июня 2017 2016 60 002,0 - 6 000,2 0,02289275721 - 5 610,7
18 июня 2018 2017 62 788,0 56406,3 6 381,7 0,024348679 - 5 855,31

1. Годовым Общим собранием акционеров (протокол ГОСА № 01/16/ГОСА 
от 23.06.2016 г.)  принято решение:

1) В связи с полученными Обществом убытками по результатам 2015 финансо-
вого года, прибыль Общества не распределять.

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 
2015 года.

3) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по 
итогам 2015 года.
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2. Годовым Общим собранием акционером (протокол ГОСА № 01/17/ГОСА 
от 23.06.2017 г.) принято решение:

1) Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Распределение прибыли Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 60 002,0
- дивиденды 6 000,2
- нераспределенная прибыль отчетного периода 54 001,8

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 
2016 года.

3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 
2016 года в размере 0,02289275721 рубля на одну привилегированную акцию Обще-
ства в денежной форме. 

4) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов Общества – 03 июля 2017 года.

5) Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являюще-
муся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управля-
ющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих 
дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 ра-
бочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение ди-
видендов.

3. Годовым Общим собранием акционером (протокол ГОСА № 01/18/ГОСА 
от 19.06.2018 г.) принято решение:

1) Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Распределение прибыли Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 62 788,0
- дивиденды 6 381,7
- развитие Общества 56 406,3

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 
2017 года.

3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 
2017 года в размере 0,024348679 рубля на одну привилегированную акцию Общества 
в денежной форме. 

4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов Общества – 29 июня 2018 года. 

5) Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являюще-
муся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управля-
ющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих 
дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 ра-
бочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение ди-
видендов.
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В 2018 году выплачены дивиденды акционерам – физическим лицам по заяв-
лению, за предыдущие периоды (2016 – 2017 гг.), в размере 3,6 тыс. рублей. Учиты-
вая неактуальные данные физических и юридических лиц зарегистрированных в ре-
естре акционеров, Обществу возвращены дивиденды в размере 88,34 тыс. рублей.  

  
7.3. Предложение Общества по распределению прибыли  
        по итогам 2018 года. Фонды Общества

В соответствии с Уставом Общества источником выплаты дивидендов является 
прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль).

Распределение прибыли (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 65 119,0
Развитие Общества 58 607,1
Дивиденды 6 511,9

Резервный фонд ПАО «Ставропольэнергосбыт» создан на основании реше-
ния годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 1/06/ГОСА от 
16.06.2006 г.) в соответствии с Уставом Общества. По состоянию на 31.12.2018 г. раз-
мер резервного фонда составляет 4 195,0 тыс. рублей, что составляет 77,4% от вели-
чины уставного капитала. 
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8. Сведения о сделках

8.1.  Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок,  
          признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»  
          крупными сделками

В отчетном 2018 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» не совершало сделок, при-
знаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками. 

8.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,  
         признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»  
         сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном 2018 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах», в совершении которых имелась заинтересо-
ванность, и сделки размером до двух или более процентов балансовой стоимости 
активов Общества, подлежащих принятию решения о согласии на их совершение 
или последующее одобрение, Обществом не совершались. В связи с этим отчет о вы-
шеуказанных сделках в годовой отчет не включается.

Б.В. ОСТАПЧЕНКО, 
генеральный директор.
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9. Ценные бумаги и акционерный капитал Общества

9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных ак-
ций одинаковой номинальной стоимостью 0,00483332218 (ноль целых четыреста во-
семьдесят три миллиона триста тридцать две тысячи двести восемнадцать сто мил-
лиардных) рубля каждая:

Категория акций Количество 
акций (штук)

Номинальная 
стоимость  
(руб.)

Уставный  
капитал 
(руб.)

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска

Привилегирован-
ные акции типа А 262 100 364 0,00483332218 1 266 815,50

2-01-50119А  
от 02 июня 2005 г.

Обыкновенные ак-
ции 859 074 636 0,00483332218 4 152 184,50

1-01-50119А  
от 02 июня 2005 г.

Итого 1 121 175 000 5 419 000,00

06.12.2005 г. Федеральной службой по финансовым рынкам России осущест-
влена государственная регистрация проспекта ценных бумаг Общества.

24.03.2008 г. Дирекцией ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (да-
лее ЗАО «ММВБ») приняты решения:

 – о включении в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ММВБ» акций 
обыкновенных ПАО «Ставропольэнергосбыт», 

 – о включении в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ММВБ» акций 
привилегированных ПАО «Ставропольэнергосбыт»,

 – об утверждении Изменений №369 в Список ценных бумаг, допущенных 
к торгам в ЗАО «ММВБ». 

С итогами торгов акций ПАО «Ставропольэнергосбыт» на ЗАО «ММВБ» можно 
ознакомиться на сайте ЗАО «ММВБ» по адресу:

https : / /w w w.moex.com/ru/mar ketdata/?data_t ype=histor y&group_
id=4&market=standard&trade_engine=stock&board_group_id=57&collection_
id=3#/secid=STSB&boardgroupid=57&mode_type=history&mode=instrument&date_
from=2019-01-10&date_till=2019-01-10

9.2. Структура собственности акционерного капитала  
         ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2018 г.

Уставный капитал ПАО «Ставропольэнергосбыт» составляет 5 419 000 руб. 00 коп. 
Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций: 

 - 859 074 636 обыкновенных именных акций (доля в уставном капитале 76,6227%);
 - 262 100 364 привилегированные именные акции (доля в уставном капитале 

23,3773%).
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Зарегистрированные лица (с разбивкой по типам держателей акций) по состоя-
нию реестра акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2018 года:

Наименование Юридический адрес Количество  
держате-

лей

Доля в уставном 
капитале  

эмитента (%)
Информация о зарегистрированных лицах 
НКО АО «Национальный  
расчетный депозитарий»  
(цент ральный депози- 
тарий), в том числе:

105066, г. Москва, ул. Спарта-
ковская, д.12

1 79,2538

1. Сантредо Лтд.  
(Santredo Ltd.)

Виргинские острова, Британ-
ские,  Акара Билдинг, 24 Де Ка-
стро Стрит, Викхамс Кей 1, Роуд 
Таун, Тортола, Британские Вир-
гинские острова (Akara Building, 
24 De CastroStreet,Wiсkhams 
Cay 1, Road Town, Tortola,British 
Virgin Islands)

16,1290

2. Нортвинд Капитал  
Лимитед (Northwind  
Capital Limited)

Виргинские острова, Британ-
ские, Акара Билдинг, 24 Де Ка-
стро Стрит, Уикхемс Кей 1, Роуд 
Таун, Тортола, Британские Вир-
гинские острова (Akara Bldg., 
24 De Castro Street, Wickhams 
Cay 1, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands)

15,2771

3. Компания с ограни- 
ченной ответствен- 
ностью НОНСИКА  
ВЕНЧЕРИЗ ЛИМИТЕД

3А Иппократус, Акрополи, 2006 
Никосия, Кипр

12,0

4. ПЕРРИВЕЙЛ  
ЭНТЕРПРАЙЗИС АССЕТС  
КОРП

Виргинские острова, Британ-
ские, Акара Билдинг, 24 Де Ка-
стро Стрит, Уикхемс Кей 1, Роуд 
Таун, Тортола, Британские Вир-
гинские острова

12,0

Общество с ограни- 
ченной ответственно-
стью «Уралтрейдконсал-
тинг»

620043, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 
д. 10, литер А, оф. 217

1 16,4239

Прочие акционеры
Прочие номинальные держатели 1 0,0179
Физические лица 1305 3,3338
Юридические лица 28 0,9167
Счета совладения 6 0,0207
Счета «ценные бумаги неустановленных лиц» 1 0,0332
Итого 1343 100
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10. Состав Совета директоров Общества. Сведения о лице,  
        занимающем должность единоличного исполнительного  
        органа Общества. Состав Ревизионной комиссии Общества

10.1. Состав Совета директоров Общества

Члены Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» избираются на Общем 
собрании акционеров Общества. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ставро-
польэнергосбыт» осуществляется кумулятивным голосованием, что является важной 
гарантией защиты прав миноритарных акционеров. Количественный состав Совета 
директоров Общества определен Уставом Общества в количестве 7 (семь) человек.

Действующий состав Совета директоров Общества избран общим собранием 
акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 18.06.2018 года (протокол № 01/18/ГОСА 
от 19.06.2018 года) в следующем составе:

1. Суюнова Мадина Мухарбиевна 
2. Бойко Наталья Григорьевна
3. Остапченко Борис Валерьевич
4. Юхневич Юрий Брониславович
5. Еремина Ирина Александровна
6. Абрамов Дмитрий Юрьевич
7. Стальченко Алексей Юрьевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
(избран Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт»,  
Протокол от  29.06.2018 г. № 01-18).
Суюнова Мадина Мухарбиевна

Год рождения – 1976 г.
Гражданство – Российская Федерация.
Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время: 

Период Наименование  
организации Должность

с по
2013 2015 ООО «ТОК-Групп» Вице президент
2015 2017 ОАО «ВО «Технопроэкспорт» Советник генерального директора
2017 2018 ООО «ИК «Технопромэкспорт» Генеральный директор
2018 н.в. Представительство АО «НЭСК» 

в г. Москве
Директор 

2017 н.в. ООО «ИК «Технопромэкспорт» Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления  
Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  
Общества, не имеет.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ   
(избран Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
Протокол от 29.06.2018 г. № 01-18).
Юхневич Юрий Брониславович  

Год рождения – 1976 г.
Гражданство – Российская Федерация.
Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период Наименование организации Должность
с по

2013 2015 ОАО «ТОК Групп» Заместитель генерального  
директора

2015 н.в. Представительство  
АО «НЭСК-электросети» в г. Москве

Директор 

2015 н.в. АО «НЭСК-электросети» Директор Представительства  
в г.  Москве

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Обще-
ства, не имеет.

Бойко Наталья Григорьевна 
Год рождения – 1965 г.
Гражданство – Российская Федерация.
Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время: 

Период Наименование  
организации

Должность
с по

ноябрь 
2011

по наст. 
время

ООО «РН-Энерго» Руководитель группы анализа  
и оценки бизнеса

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления  

Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  
Общества, не имеет.
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Стальченко Алексей Юрьевич 
Год рождения – 1978 г.
Гражданство – Российская Федерация.
Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период Наименование организации Должность
с по

2011 н.в. ООО «ТОК Групп» Генеральный директор

2015 н.в.
Представительство  
ПАО «Ставропольэнергосбыт» в г. Москве Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Об-
щества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, 
не имеет. 

Остапченко Борис Валерьевич
Год рождения: 1969 г.
Гражданство – Российская Федерация.
Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период Наименование организации Должность
с по

2006 по наст. время ПАО «Ставропольэнергосбыт» Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Обще-
ства, не имеет.

Еремина Ирина Александровна
Год рождения: 1981 г.
Гражданство – Российская Федерация.
Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период Наименование  
организации

Должность
с по

2011 2018 ООО «ТОК Групп» Начальник департамента  
корпоративного управления

2015 2018 Представительство  
АО «НЭСК

Заместитель директора  
по корпоративному управлению
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Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Обще-
ства, не имеет.

Абрамов Дмитрий Юрьевич 
Год рождения – 1976 г.
Гражданство – Российская Федерация.
Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период Наименование организации Должность
с по

03.2014 10.2014 ООО «Бранан» старший юрист
2015 2016 АО «РОСНАНО-ИНФОРМ» начальник юридического отдела
2016 н.в. ОАО «ВО «Технопромэкспорт» начальник отдела корпоративного 

управления
2016 н.в. ООО «ВО «Технопромэкспорт» Руководитель отдела  

корпоративных отношений
2017 н.в. ООО «ИК «Технопромэкспорт» Руководитель департамента  

корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Обще-
ства, не имеет.

Из состава Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» (дата проведения 
годового общего собрания акционеров  18 июня 2018 года) выбыли:

Гинер Вадим Евгеньевич
Год рождения – 1981 г.
Гражданство – Российская Федерация.
Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период Наименование организации Должность
с по

2016 н.в. ООО «Энергетический стандарт» Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Обще-
ства, не имеет.
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Участие членов совета директоров  
в работе Совета директоров Общества:

Информация об участии

Члены совета директоров  
в отчетном году – 2018 год

Независимый  
директор

Участие в заседаниях совета  
директоров 11 заседаний

Суюнова Мадина Мухарбиевна + 11/11
Бойко Наталья Григорьевна + 11/11
Гинер Вадим Евгеньевич + 5/11
Остапченко Борис Валерьевич - 11/11
Юхневич Юрий Брониславович + 5/11
Еремина Ирина Александровна + 11/11
Абрамов Дмитрий Юрьевич + 11/11
Гинер Евгений Леннорович + 6/11
Стальченко Алексей Юрьевич 6/11

В течение 2018 года членами Совета директоров сделки по приобретению и от-
чуждению акций Общества не совершались.

10.2. Сведения о секретаре Совета директоров Общества
Техническое (информационное, документарное) обеспечение текущей дея-

тельности Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров Обще-
ства, действующий на основании Устава Общества, Положения «О Совете директо-
ров» и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.

Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Обще-
ства большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета дирек-
торов. Кандидатуру секретаря Совета директоров выдвигают члены Совета директо-
ров.

В Обществе функции Секретаря Совета директоров выполняет:
Айрапетова Наринэ Сергеевна 

Год рождения – 1983 г.
Гражданство – Российская Федерация.
Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период Наименование организации Должность
с по

2012 по н.в. ПАО «Ставропольэнергосбыт» Начальник отдела  
по корпоративной работе

10.3. Сведения о лице, занимающем должность  
единоличного исполнительного органа Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом – генеральным директором.
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Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров 
и Совету директоров Общества.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руко-
водства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Обще-
ства, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большин-
ством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства 
текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета 
директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Оплата трудовой деятельности генерального директора ПАО «Ставрополь-
энергосбыт» производится по повременно-премиальной форме.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 02-17 от 03.08.2017 г.) 
генеральным директором ПАО «Ставропольэнергосбыт» с 04.08.2017 года избран 
Остапченко Борис Валерьевич.

Остапченко Борис Валерьевич
Год рождения – 1969 г.
Гражданство – Российская Федерация.
Образование – высшее (Серпуховское высшее военно-командное  
инженерное училище РВСН – год окончания 1991, Южно-Российский  
государственный технический университет – год окончания 2004).

Занимаемые должности за последние 5 лет: 
Период Наименование организации Должность
с по
2006 наст. время ПАО «Ставропольэнергосбыт» Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Обще-
ства, не имеет. 

В течение 2018 года единоличным исполнительным органом Общества сделки 
по приобретению и отчуждению акций Общества не совершались.

10.4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения  
и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов  
управления Общества 

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 25 июня 
2015 г. утверждено Положение «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии» (Протокол № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.) в ко-
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тором закреплены критерии определения и размер вознаграждения членам Совета 
директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров:
«Базовое вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в денеж-

ной форме за каждое участие в заседании Совета директоров вне зависимости от 
формы его проведения.

Расчет размера базового вознаграждения в течение корпоративного года со-
ставляет 3 (Три) минимальных месячных тарифных ставки рабочего первого разряда 
(далее – ММТС), установленных отраслевым тарифным Соглашением в электроэнер-
гетике Российской Федерации (далее – Соглашение) с учетом индексации, установ-
ленной Соглашением,  за каждое заседание. 

Базовое вознаграждение выплачивается в течение 7 (Семи) дней после прове-
денного заседания Совета директоров члену Совета директоров, принявшему уча-
стие в заседании.

Решение о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров, а так-
же о значении параметра К (коэффициент, обратно пропорциональный доле чистой 
прибыли Общества, направляемой на вознаграждение членов Совета директоров 
Общества по итогам финансового года), принимается Общим собранием акционе-
ров Общества.

Предложения по размеру годового вознаграждения члену Совета директоров 
подготавливаются в форме справки, подписанной Председателем Совета директо-
ров, и утверждаются на Годовом общем собрании акционеров Общества. Выплата го-
дового вознаграждения возможна только при условии принятия соответствующего 
решения Годовым общим собранием акционеров Общества.

 Годовое вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в течение 
30 (Тридцати) дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров Обще-
ства.

В случае если в течение финансового года, по итогам работы в котором членам 
Совета директоров выплачивается годовое вознаграждение, Совет директоров Об-
щества переизбирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается 
также всем членам Совета директоров Общества, принимавшим в течение указанно-
го периода участие в заседаниях Совета директоров Общества, в порядке, предусмо-
тренном Положения.

Размер вознаграждений, выплачиваемых члену Совета директоров, исполняв-
шему обязанности Председателя Совета директоров, увеличивается на 50 (Пятьде-
сят) процентов.

Годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества не начисляется 
и не выплачивается в случаях:

– получения Обществом убытка по итогам финансового года (выраженного в 
виде отрицательного значения суммы чистой прибыли за финансовый год, утверж-
дённой Годовым общим собранием акционеров  Общества);

– наличия вступившего в законную силу судебного акта о введении в отноше-
нии Общества процедуры банкротства.

Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграж-
дения, предусмотренного Положением, полностью или в определенной части, путем 
направления соответствующего заявления на имя Единоличного исполнительного 
органа Общества».
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Порядок оплаты расходов, связанных с участием в работе Совета директоров:
«Членам Совета директоров Общества оплачиваются следующие расходы, свя-

занные с участием в работе Совета директоров: 
расходы по проезду к месту проведения заседания (проверки) и обратно (вклю-

чая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспор-
те, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) с последующим предо-
ставлением проездных документов, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в вагоне купе; 
воздушным транспортом – по тарифу «эконом-класс»;
автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего назначе-

ния (кроме такси и аренды автомобиля).
расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета дирек-

торов предоставляется бесплатное помещение) в размере не более 1 (Одной) ММТС, 
установленной Соглашением, за каждый день проживания, подтвержденные соот-
ветствующими документами.

Председателю Совета директоров оплачиваются следующие расходы, связан-
ные с участием в работе Совета директоров: 

расходы по проезду к месту проведения заседания (проверки) и обратно (вклю-
чая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспор-
те, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) с последующим предо-
ставлением проездных документов, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-
класса (СВ, С); 

воздушным транспортом – по тарифу «бизнес-класс»;
расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета дирек-

торов предоставляется бесплатное помещение) в размере не более 1,5 (Полутора) 
ММТС, установленной Соглашением, за каждый день проживания, подтвержденные 
соответствующими документами».

Текст Положения размещен на сайте Общества (http://www.staves.ru, раздел Ак-
ционеру инвестору/ Учредительные и локальные документы). 

В 2018 году членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение 
за участие в заседаниях Совета директоров (форма проведения - заочная), в том чис-
ле заработная плата членов органов управления Общества в общей сумме 1 948,3  
тыс. рублей. Действующему составу Совета директоров вознаграждение не выплачи-
валось, в связи с полученными заявлениями об отказе от получения вознаграждений 
за участие в заседаниях Совета директоров Общества. Компенсация расходов чле-
нам Совета директоров, связанных с участием в проведении годового общего собра-
ния акционеров в 2018 году составила 11,9 тыс. рублей. Иные виды вознаграждений, 
в том числе премии, комиссионные Обществом не выплачивались. 

10.5. Состав Ревизионной комиссии Общества,  
           включая сведения о каждом члене РК

Ревизионная комиссия Общества создана для осуществления контроля за фи-
нансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

Основным внутренним документом, определяющим задачи и порядок деятель-
ности Ревизионной комиссии Общества, является Положение «О Ревизионной ко-
миссии», утвержденное решением годовым Общим собранием акционеров 24 июня 
2015 года. 
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Ревизионная комиссия является выборным органом Общества, который осу-
ществляет функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятель-
ностью Общества, а также за соблюдением норм действующего законодательства 
Российской Федерации и положений Устава органами  управления Общества, в том 
числе Советом директоров и Генеральным директором.

 Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей 
деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от 
должностных лиц органов управления Общества, руководителей структурных под-
разделений Общества, филиалов и представительства Общества. 

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим за-
конодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положени-
ем, а также иными внутренними документами Общества, утвержденными Общим со-
бранием акционеров Общества, а также Советом директоров Общества в части, не 
изменяющей компетенцию Ревизионной комиссии.

Действующий состав Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт» из-
бран решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергос-
быт» 18 июня 2018 года в количестве пяти человек. 

Степанова Марина Валерьевна
Год рождения: 1965.
Образование – высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

2013 2014 ООО «ТОК Групп» Начальник  
департамента аудита

01.2015 н.в. Представительство  
АО «НЭСК-электросети» в г. Москве

Начальник  
департамента аудита 

2015 н.в. АО «НЭСК» Ревизор
2015 н.в. АО «НЭСК -электросети» Ревизор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  
Общества, не имеет.

Радченко Елена Александровна
Год рождения: 1983.
Образование – высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время,  
в том числе по совместительству:
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Период Наименование  
организации

Должность
с по

2010 по наст.  
время

АО «Независимая  
энергосбытовая компания 
Краснодарского края»

заместитель начальника управления 
сбыта энергии - начальник службы 
реализации электроэнергии 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Об-
щества, не имеет.

Гультаева Вероника Алексеевна 
Год рождения: 1981.
Образование – высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время,  
в том числе по совместительству:

Период Наименование  
организации

Должность
с по

2008 2011 ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» -  
«Ставропольэнерго»

начальник отдела бухгалтерского  
учета и отчетности – заместитель 
главного бухгалтера

2011 2016 АО «НЭСК» главный бухгалтер
2011 н.в. АО «НЭСК-электросети» главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Об-
щества, не имеет.

Бесакаева Бэла Османовна 
Год рождения: 1970.
Образование – высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  
за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

2013 2016 АО «ТОК-Групп» Заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Об-
щества, не имеет.

Подлубная Елена Сергеевна
Год рождения: 1987
Образование – высшее.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  
за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

2009 наст.вр. ПАО «Ставропольэнергосбыт» начальник отдела бизнес- 
планирования и бюджетирования

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Об-
щества, не имеет.
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11. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов  
        и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

11.1.   Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов 
           корпоративного управления. Объяснение ключевых причин,  
           факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом  
           не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы  
           корпоративного управления

Принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративно-
го управления, соблюдаются Обществом не в полном объеме. Обществом приводит-
ся объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых 
Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпо-
ративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоратив-
ного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Ставропольэнергос-
быт» на заседании Совета директоров, Протокол № 08-18 от 15.05.2019 г.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные со-
держат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и 
рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

М.М. Суюнова, 
председатель Совета директоров.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления

N Принципы корпоратив-
ного управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа корпора-
тивного  
управления

Статус <1>  
соответствия 
принципу  
корпоративного 
управления

Объяснения <2>  
отклонения от критериев 
оценки соблюдения принци-
па корпоративного управ-
ления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение  
ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1 Общество создает для 
акционеров максималь-
но благоприятные усло-
вия для участия в общем 
собрании, условия для 
выработки обоснован-
ной позиции по вопро-
сам повестки дня общего 
собрания, координации 
своих действий, а также 
возможность высказать 
свое мнение по рассма-
триваемым вопросам.

1. В открытом доступе находится 
внутренний документ общества, 
утвержденный общим собрани-
ем акционеров и регламентиру-
ющий процедуры проведения 
общего собрания.

2. Общество предоставляет до-
ступный способ коммуникации 
с обществом, такой как «горя-
чая линия», электронная почта 
или форум в интернете, позво-
ляющий акционерам высказать 
свое мнение и направить вопро-
сы в отношении повестки дня в 
процессе подготовки к проведе-
нию общего собрания. Указан-
ные действия предпринимались 
обществом накануне каждого 
общего собрания, прошедшего в 
отчетный период.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается
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1.1.2 Порядок сообщения о 
проведении общего со-
брания и предоставле-
ния материалов к об-
щему собранию дает 
акционерам возмож-
ность надлежащим обра-
зом подготовиться к уча-
стию в нем.

1. Сообщение о проведении об-
щего собрания акционеров раз-
мещено (опубликовано) на сайте 
в сети Интернет не менее, чем за 
30 дней до даты проведения об-
щего собрания.
2. В сообщении о проведении 
собрания указано место прове-
дения собрания и документы, 
необходимые для допуска в по-
мещение
3. Акционерам был обеспечен 
доступ к информации о том, кем 
предложены вопросы повестки 
дня и кем выдвинуты кандидату-
ры в совет директоров и ревизи-
онную комиссию общества.

    соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

1. Сообщение о проведе-
нии общего собрания акци-
онеров размещается на сай-
те Общества не позднее, чем 
за  21  (Двадцать один) день 
до даты проведения Годово-
го общего собрания акцио-
неров.  

1.1.3 В ходе подготовки и про-
ведения общего собра-
ния акционеры имели 
возможность беспрепят-
ственно и своевременно 
получать информацию о 
собрании и материалы к 
нему, задавать вопросы 
исполнительным орга-
нам и членам совета ди-
ректоров общества, об-
щаться друг с другом.

1. В отчетном периоде, акционе-
рам была предоставлена возмож-
ность задать вопросы членам ис-
полнительных органов и членам 
совета директоров общества на-
кануне и в ходе проведения годо-
вого общего собрания.
2. Позиция совета директоров 
(включая внесенные в протокол 
особые мнения), по каждому во-
просу повестки общих собраний, 
проведенных в отчетных перио-
дах, была включена в состав ма-
териалов к общему собранию ак-
ционеров.
3. Общество предоставляло ак-
ционерам, имеющим на это пра-
во, доступ к списку лиц, имею-
щих право на участие в общем 
собрании, начиная с даты полу-
чения его обществом, во всех 
случаях проведения общих со-
браний в отчетном периоде.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

1.1.4 Реализация права ак-
ционера требовать со-
зыва общего собрания, 
выдвигать кандидатов 
в органы управления и 
вносить предложения 
для включения в повест-
ку дня общего собрания 
не была сопряжена с не-
оправданными сложно-
стями.

1. В отчетном периоде, акцио-
неры имели возможность в те-
чение не менее 60 дней после 
окончания соответствующе-
го календарного года, вносить 
предложения для включения в 
повестку дня годового общего 
собрания.
2. В отчетном периоде общество 
не отказывало в принятии пред-
ложений в повестку дня или 
кандидатур в органы общества 
по причине опечаток и иных не-
существенных недостатков в 
предложении акционера. 

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

1.1.5
Каждый акционер имел 
возможность беспре-
пятственно реализовать 
право голоса самым про-
стым и удобным для него 
способом.

1. Внутренний документ (вну-
тренняя политика) общества 
содержит положения, в соот-
ветствии с которыми каждый 
участник общего собрания мо-
жет до завершения соответству-
ющего собрания потребовать 
копию заполненного им бюлле-
теня, заверенного счетной ко-
миссией.

  
  соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

Рассматриваемые рекомен-
дации частично соблюдены в 
части предоставления акци-
онеру Общества указанного 
право на общем собрании, но 
не закреплены во внутреннем 
документе Общества. Плани-
руется закрепить данную ре-
комендацию в 2020 году во 
внутреннем документе Обще-
ства - Положение об общем 
собрании акционеров. 
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1.1.6 Установленный обще-
ством порядок ведения 
общего собрания обе-
спечивает равную воз-
можность всем лицам, 
присутствующим на со-
брании, высказать свое 
мнение и задать интере-
сующие их вопросы.

1. При проведении в отчетном 
периоде общих собраний акци-
онеров в форме собрания (со-
вместного присутствия акци-
онеров) предусматривалось 
достаточное время для докла-
дов по вопросам повестки дня и 
время для обсуждения этих во-
просов.

2. Кандидаты в органы управле-
ния и контроля общества были 
доступны для ответов на вопро-
сы акционеров на собрании, на 
котором их кандидатуры были 
поставлены на голосование.

3. Советом директоров при при-
нятии решений, связанных с под-
готовкой и проведением общих 
собраний акционеров, рассма-
тривался вопрос об использо-
вании телекоммуникационных 
средств для предоставления ак-
ционерам удаленного доступа 
для участия в общих собраниях в 
отчетном периоде.

    соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2. Не все кандидаты в органы 
управления и контроля Об-
щества были доступны для 
ответов на вопросы акцио-
неров на собрании, тем не 
менее, акционеры могут за-
давать вопросы присутству-
ющим на ОСА кандидатам.
3. В отчетном периоде Со-
ветом директоров при при-
нятии решений, связанных с 
подготовкой и проведением 
общих собраний акционеров, 
не рассматривался вопрос об 
использовании телекоммуни-
кационных средств для пре-
доставления акционерам уда-
ленного доступа для участия 
в общих собраниях, в связи с 
тем, что организация системы 
электронного голосования и 
ее поддержание для Обще-
ства является дорогостоящим 
мероприятием, особенно с 
учетом необходимости обе-
спечения ее надежности и за-
щиты.
При этом Общество прини-
мает достаточные меры для 
ознакомления всех акцио-
неров с материалами по во-
просам повестки дня Общего 
собрания акционеров. С ма-
териалами по вопросам ОСА 
акционеры могут ознако-
миться в здании Общества, а 
так же  на официальном сай-
те Общества.
По интересующим вопросам, 
акционеры вправе напра-
вить электронное письмо се-
кретарю СД (контактная ин-
формация размещена на оф. 
сайте). 

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать  
в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1 Общество разработало 
и внедрило прозрачный 
и понятный механизм 
определения разме-
ра дивидендов и их вы-
платы.

1. В обществе разработана, ут-
верждена советом директоров и 
раскрыта дивидендная политика.

2. Если дивидендная политика об-
щества использует показатели от-
четности общества для опреде-
ления размера дивидендов, то 
соответствующие положения ди-
видендной политики учитывают 
консолидированные показатели 
финансовой отчетности.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

1. В Обществе не разрабо-
тана и не утверждена ди-
видендная политика в виде 
отдельного документа, по-
скольку статьей 7 Устава Об-
щества определены крите-
рии начисления и выплаты 
дивидендов. Источником вы-
плат дивидендов является 
прибыль Общества после на-
логообложения (чистая при-
быль). По мере необходи-
мости Общество планирует  
разработать и утвердить ди-
видендную политику. 
2. В связи с отсутствием юри-
дических лиц входящих  в 
одну группу с Обществом, 
консолидированная финан-
совая отчётность не состав-
ляется. Общество использу-
ет показатели бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
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1.2.2 Общество не принима-
ет решение о выплате 
дивидендов, если такое 
решение, формально не 
нарушая ограничений, 
установленных законо-
дательством, является 
экономически необо-
снованным и может при-
вести к формированию 
ложных представлений о 
деятельности общества.

1. Дивидендная политика обще-
ства содержит четкие указания 
на финансовые/экономические 
обстоятельства, при которых об-
ществу не следует выплачивать 
дивиденд.

    соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

1. В Обществе не разработа-
но Положение о дивиденд-
ной политике. Дивидендная 
политика в Обществе реа-
лизуется в строгом соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством и Уставом 
Общества.

1.2.3
Общество не допускает 
ухудшения дивидендных 
прав существующих ак-
ционеров.

1. В отчетном периоде общество 
не предпринимало действий, ве-
дущих к ухудшению дивиденд-
ных прав существующих акцио-
неров.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается
1.2.4 Общество стремится к 

исключению исполь-
зования акционерами 
иных способов получе-
ния прибыли (дохода) за 
счет общества, помимо 
дивидендов и ликвида-
ционной стоимости.

1. В целях исключения акционера-
ми иных способов получения при-
были (дохода) за счет общества, 
помимо дивидендов и ликвидаци-
онной стоимости, во внутренних 
документах общества установле-
ны механизмы контроля, которые 
обеспечивают своевременное 
выявление и процедуру одобре-
ния сделок с лицами, аффилиро-
ванными (связанными) с суще-
ственными акционерами (лицами, 
имеющими право распоряжаться 
голосами, приходящимися на го-
лосующие акции), в тех случаях, 
когда закон формально не при-
знает такие сделки в качестве сде-
лок с заинтересованностью.

    соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

1. Внутренние документы  
Общества не содержат пря-
мо указанные механизмы. 
В свою очередь Обществом 
проводится регулярная ра-
бота по выявлению аффили-
рованных лиц и лиц, которые 
заинтересованы в совер-
шении каждой конкретной 
сделки Общества.
Общество поэтапно внедря-
ет рекомендации Кодекса в 
практику корпоративного 
управления.

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех  
акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких)  
акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1 Общество создало ус-
ловия для справедливо-
го отношения к каждо-
му акционеру со стороны 
органов управления и 
контролирующих лиц об-
щества, в том числе ус-
ловия, обеспечивающие 
недопустимость злоупо-
треблений со стороны 
крупных акционеров по 
отношению к миноритар-
ным акционерам.

1. В течение отчетного периода 
процедуры управления потенци-
альными конфликтами интере-
сов у существенных акционеров 
являются эффективными, а кон-
фликтам между акционерами, 
если таковые были, совет дирек-
торов уделил надлежащее вни-
мание.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

1.3.2 Общество не предпри-
нимает действий, кото-
рые приводят или могут 
привести к искусствен-
ному перераспределе-
нию корпоративного 
контроля.

1. Квазиказначейские акции от-
сутствуют или не участвовали в 
голосовании в течение отчетно-
го периода.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также  
возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4 Акционерам обеспечены 
надежные и эффектив-
ные способы учета прав 
на акции, а также воз-
можность свободного и 
необременительного от-
чуждения принадлежа-
щих им акций.

1. Качество и надежность осу-
ществляемой регистратором об-
щества деятельности по веде-
нию реестра владельцев ценных 
бумаг соответствуют потребно-
стям общества и его акционеров.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается
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2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет  
основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками  
и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества,  
а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров от-
вечает за принятие ре-
шений, связанных с 
назначением и освобож-
дением от занимаемых 
должностей исполни-
тельных органов, в том 
числе в связи с ненад-
лежащим исполнени-
ем ими своих обязанно-
стей. Совет директоров 
также осуществляет кон-
троль за тем, чтобы ис-
полнительные органы 
общества действовали в 
соответствии с утверж-
денными стратегией 
развития и основными 
направлениями деятель-
ности общества.

1. Совет директоров имеет за-
крепленные в уставе полномо-
чия по назначению, освобожде-
нию от занимаемой должности 
и определению условий догово-
ров в отношении членов испол-
нительных органов.
2. Советом директоров рассмо-
трен отчет (отчеты) единолич-
ного исполнительного органа и 
членов коллегиального исполни-
тельного органа о выполнении 
стратегии общества.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2.1.2 Совет директоров уста-
навливает основные 
ориентиры деятельно-
сти общества на долго-
срочную перспективу, 
оценивает и утвержда-
ет ключевые показате-
ли деятельности и ос-
новные бизнес-цели 
общества, оценивает и 
одобряет стратегию и 
бизнес-планы по основ-
ным видам деятельности 
общества.

1. В течение отчетного периода 
на заседаниях совета директо-
ров были рассмотрены вопро-
сы, связанные с ходом исполне-
ния и актуализации стратегии, 
утверждением финансово-хозяй-
ственного плана (бюджета) об-
щества, а также рассмотрению 
критериев и показателей (в том 
числе промежуточных) реализа-
ции стратегии и бизнес-планов 
общества.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2.1.3 Совет директоров опре-
деляет принципы и под-
ходы к организации 
системы управления ри-
сками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Совет директоров определил 
принципы и подходы к органи-
зации системы управления ри-
сками и внутреннего контроля в 
обществе.

2. Совет директоров провел 
оценку системы управления ри-
сками и внутреннего контроля 
общества в течение отчетного 
периода.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2.1.4 Совет директоров опре-
деляет политику обще-
ства по вознагражде-
нию и (или) возмещению 
расходов (компенсаций) 
членам совета директо-
ров, исполнительным 
органов и иных ключе-
вым руководящим ра-
ботникам общества

1. В обществе разработана и вне-
дрена одобренная советом ди-
ректоров политика (политики) 
по вознаграждению и возмеще-
нию расходов (компенсаций) 
членов совета директоров, ис-
полнительных органов общества 
и иных ключевых руководящих 
работников общества.

2. В течение отчетного периода 
на заседаниях совета директо-
ров были рассмотрены вопросы, 
связанные с указанной полити-
кой (политиками).

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается
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2.1.5 Совет директоров игра-
ет ключевую роль в 
предупреждении, выяв-
лении и урегулировании 
внутренних конфликтов 
между органами обще-
ства, акционерами обще-
ства и работниками об-
щества.

1. Совет директоров играет клю-
чевую роль в предупреждении, 
выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов.

2. Общество создало систему 
идентификации сделок, связан-
ных с конфликтом интересов, и 
систему мер, направленных на 
разрешение таких конфликтов.

    соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2. К компетенции Совета ди-
ректоров (п. 15.2.31 – 15.2.36 
Устава Общества), отнесен рас-
ширенный перечень сделок, 
подлежащих одобрению, что 
позволяет Совету директоров 
в максимальном количестве 
случаев контролировать хо-
зяйственную деятельность Об-
щества и пресекать возмож-
ные внутренние конфликты.

2.1.6 Совет директоров играет 
ключевую роль в обеспе-
чении прозрачности об-
щества, своевременно-
сти и полноты раскрытия 
обществом информации, 
необременительного до-
ступа акционеров к до-
кументам общества.
 

1. Совет директоров утвердил 
положение об информационной 
политике.

2. В обществе определены лица, 
ответственные за реализацию 
информационной политики.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2.1.7 Совет директоров осу-
ществляет контроль за 
практикой корпоратив-
ного управления в обще-
стве и играет ключевую 
роль в существенных 
корпоративных событи-
ях общества.

1. В течение отчетного перио-
да совет директоров рассмотрел 
вопрос о практике корпоратив-
ного управления в обществе.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

1. Совет директоров в Обще-
стве является органом, ре-
ализующим корпоративное 
управление на основе дей-
ствующего законодательства 
РФ и Устава Общества. 
В течение отчетного перио-
да Совет директоров Обще-
ства не рассматривал вопрос  
о практике корпоративного 
управления. По мере необхо-
димости Общество планиру-
ет пересмотреть сложившую-
ся практику.  

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе 
совета директоров рас-
крывается и предостав-
ляется акционерам.

1. Годовой отчет общества за от-
четный период включает в себя 
информацию о посещаемости 
заседаний совета директоров и 
комитетов отдельными дирек-
торами. 

2. Годовой отчет содержит ин-
формацию об основных резуль-
татах оценки работы совета 
директоров, проведенной в от-
четном периоде.

    соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2. Рассматриваемые реко-
мендации не соблюдены Об-
ществом в части включения в 
ГО информации об основных 
результатах оценки работы 
совета директоров, прове-
денной в отчетном периоде.
В свою очередь, Общество 
раскрывает в составе ГО ин-
формацию, позволяющую 
сделать вывод о работе Со-
вета директоров в отчетном 
периоде: количество заседа-
ний, рассмотренные вопро-
сы, активность участия чле-
нов СД в заседаниях СД. 
По мере необходимости Об-
щество планирует пересмо-
треть сложившуюся прак-
тику.  

2.2.2 Председатель совета ди-
ректоров доступен для 
общения с акционерами 
общества.

1. В обществе существует про-
зрачная процедура, обеспечива-
ющая акционерам возможность 
направлять председателю совета 
директоров вопросы и свою по-
зицию по ним.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается
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2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, 
способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения,  
отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие 
безупречную деловую и 
личную репутацию и об-
ладающие знаниями, на-
выками и опытом, необ-
ходимыми для принятия 
решений, относящихся к 
компетенции совета ди-
ректоров, и требующи-
мися для эффективного 
осуществления его функ-
ций, избираются члена-
ми совета директоров.

1. Принятая в обществе процеду-
ра оценки эффективности рабо-
ты совета директоров включает 
в том числе оценку профессио-
нальной квалификации членов 
совета директоров.

2. В отчетном периоде советом 
директоров (или его комитетом 
по номинациям) была проведе-
на оценка кандидатов в совет 
директоров с точки зрения на-
личия у них необходимого опы-
та, знаний, деловой репутации, 
отсутствия конфликта интере-
сов и т.д.

    соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

Общество не принимало 
специальной процедуры 
оценки эффективности ра-
боты Совета директоров и 
не проводило оценки канди-
датов в СД. В обществе дей-
ствует Положение о Совете 
директоров в п.3.6. содер-
жит требования к кандида-
там в члены Совета директо-
ров. Оценка эффективности 
действующего состава Сове-
та директоров Обществом 
не проводится в связи с тем, 
что кандидаты выдвигаются 
акционерами в строгом со-
ответствии с нормами Поло-
жения, обеспечивающими 
эффективную работу Сове-
та в течение корпоративно-
го года. По мере необходи-
мости Общество планирует 
пересмотреть сложившуюся 
практику.  

2.3.2 Члены совета директо-
ров общества избира-
ются посредством про-
зрачной процедуры, 
позволяющей акционе-
рам получить инфор-
мацию о кандидатах, 
достаточную для форми-
рования представления 
об их личных и профес-
сиональных качествах.

1. Во всех случаях проведения 
общего собрания акционеров в 
отчетном периоде, повестка дня 
которого включала вопросы об 
избрании совета директоров, 
общество представило акцио-
нерам биографические данные 
всех кандидатов в члены совета 
директоров, результаты оценки 
таких кандидатов, проведенной 
советом директоров (или его ко-
митетом по номинациям), а так-
же информацию о соответствии 
кандидата критериям незави-
симости, в соответствии с реко-
мендациями 102 - 107 Кодекса и 
письменное согласие кандида-
тов на избрание в состав совета 
директоров.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2.3.3 Состав совета директо-
ров сбалансирован, в 
том числе по квалифика-
ции его членов, их опы-
ту, знаниям и деловым 
качествам, и пользуется 
доверием акционеров.

1. В рамках процедуры оценки 
работы совета директоров, про-
веденной в отчетном периоде, 
совет директоров проанализи-
ровал собственные потребно-
сти в области профессиональной 
квалификации, опыта и деловых 
навыков.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

В отчетном периоде оценка 
работы Совета директоров 
не проводилась, посколь-
ку не разработана методи-
ка оценки работы Совета ди-
ректоров.
Рекомендации к профессио-
нальной квалификации, опы-
ту и навыкам предусмотре-
ны п.3.6. Положения о Совете 
директоров Общества.
По мере необходимости Об-
щество планирует пересмо-
треть сложившуюся прак-
тику.  
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2.3.4 Количественный состав 
совета директоров обще-
ства дает возможность 
организовать деятель-
ность совета директоров 
наиболее эффективным 
образом, включая воз-
можность формирования 
комитетов совета дирек-
торов, а также обеспечи-
вает существенным ми-
норитарным акционерам 
общества возможность 
избрания в состав совета 
директоров кандидата, за 
которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки 
совета директоров, проведен-
ной в отчетном периоде, совет 
директоров рассмотрел вопрос 
о соответствии количественно-
го состава совета директоров по-
требностям общества и интере-
сам акционеров.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

Процедура оценки Совета 
директоров в отчетном пе-
риоде не  проводилась, по-
скольку не разработана ме-
тодика оценки работы СД.
По мере необходимости Об-
щество планирует пересмо-
треть сложившуюся прак-
тику.  

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директо-
ром признается лицо, 
которое обладает до-
статочными професси-
онализмом, опытом и 
самостоятельностью 
для формирования соб-
ственной позиции, 
способно выносить 
объективные и добросо-
вестные суждения, не-
зависимые от влияния 
исполнительных орга-
нов общества, отдельных 
групп акционеров или 
иных заинтересованных 
сторон. При этом следу-
ет учитывать, что в обыч-
ных условиях не может 
считаться независи-
мым кандидат (избран-
ный член совета дирек-
торов), который связан 
с обществом, его суще-
ственным акционером, 
существенным контра-
гентом или конкурентом 
общества или связан с 
государством

1. В течение отчетного периода 
все независимые члены совета 
директоров отвечали всем кри-
териям независимости, указан-
ным в рекомендациях 102 - 107 
Кодекса, или были признаны не-
зависимыми по решению совета 
директоров.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2.4.2 Проводится оценка со-
ответствия кандидатов 
в члены совета дирек-
торов критериям неза-
висимости, а также осу-
ществляется регулярный 
анализ соответствия не-
зависимых членов сове-
та директоров критери-
ям независимости. При 
проведении такой оцен-
ки содержание должно 
преобладать над фор-
мой. 

1. В отчетном периоде, совет ди-
ректоров (или комитет по номи-
нациям совета директоров) со-
ставил мнение о независимости 
каждого кандидата в совет ди-
ректоров и представил акцио-
нерам соответствующее заклю-
чение.

2. За отчетный период совет ди-
ректоров (или комитет по номи-
нациям совета директоров) по 
крайней мере один раз рассмо-
трел независимость действую-
щих членов совета директоров, 
которых общество указывает в 
годовом отчете в качестве неза-
висимых директоров.

    соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

Совет директоров не состав-
лял мнение о независимости 
каждого кандидата в Совет 
директоров и не представил 
акционерам соответствую-
щее заключение.
За отчетный период Совет 
директоров не рассматривал 
независимость действующих 
членов совета директоров.
С учетом критериев незави-
симости директора, установ-
ленных ст. 83 Федерально-
го закона «Об акционерных 
обществах» и рекомендаци-
ями 102-107 Кодекса незави-
симость каждого члена Сове-
та директоров была оценена 
при его избрании.
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3. В обществе разработаны про-
цедуры, определяющие необхо-
димые действия члена совета ди-
ректоров в том случае, если он 
перестает быть независимым, 
включая обязательства по своев-
ременному информированию об 
этом совета директоров.

По мере необходимости дан-
ную норму планируется вне-
сти во внутренние докумен-
ты.

2.4.3 Независимые директо-
ра составляют не менее 
одной трети избранно-
го состава совета дирек-
торов.

1. Независимые директора со-
ставляют не менее одной трети 
состава совета директоров.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2.4.4 Независимые директора 
играют ключевую роль 
в предотвращении вну-
тренних конфликтов в 
обществе и совершении 
обществом существен-
ных корпоративных дей-
ствий.

1. Независимые директора (у 
которых отсутствует конфликт 
интересов) предварительно 
оценивают существенные корпо-
ративные действия, связанные 
с возможным конфликтом инте-
ресов, а результаты такой оцен-
ки предоставляются совету ди-
ректоров.

     соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

Указанные рекомендации 
соблюдаются частично, по-
скольку результаты оценки 
не предоставлялись Совету 
директоров.
Независимые директора, со-
ставляющие большинство в 
составе Совета директоров, 
проводят оценку существен-
ных корпоративных собы-
тий в рамках компетенции, 
предоставленной данному 
органу Уставом. В соответ-
ствии с действующим Уста-
вом, Положением о Совете 
директоров и законодатель-
ством РФ независимые ди-
ректора вправе высказывать 
свое мнение относительно 
корпоративных событий как 
путем направления пись-
менного мнения, так и путем 
голосования «против» того 
или иного мероприятия, ко-
торое может повлечь воз-
никновение корпоративного 
конфликта.
Общество планирует учесть 
данные рекомендации при 
разработке проектов изме-
нений и дополнений в доку-
менты Общества.

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению  
функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета 
директоров избран неза-
висимый директор, либо 
из числа избранных не-
зависимых директоров 
определен старший не-
зависимый директор, ко-
ординирующий работу 
независимых директо-
ров и осуществляющий 
взаимодействие с пред-
седателем совета дирек-
торов.

1. Председатель совета директо-
ров является независимым ди-
ректором, или же среди незави-
симых директоров определен 
старший независимый дирек-
тор <3>.

2. Роль, права и обязанности 
председателя совета директо-
ров (и, если применимо, стар-
шего независимого директора) 
должным образом определены 
во внутренних документах об-
щества.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается
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2.5.2 Председатель совета ди-
ректоров обеспечива-
ет конструктивную ат-
мосферу проведения 
заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, 
включенных в повестку 
дня заседания, контроль 
за исполнением реше-
ний, принятых советом 
директоров.

1. Эффективность работы пред-
седателя совета директоров оце-
нивалась в рамках процедуры 
оценки эффективности совета 
директоров в отчетном периоде.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

В случае неэффективной ра-
боты Председателя Сове-
та директоров члены Совета 
вправе переизбрать Предсе-
дателя, в связи с чем прове-
дение периодической оцен-
ки работы нецелесообразно.  
Общество планирует пере-
смотреть сложившуюся прак-
тику по мере необходимости.

2.5.3 Председатель совета ди-
ректоров принимает не-
обходимые меры для 
своевременного предо-
ставления членам сове-
та директоров информа-
ции, необходимой для 
принятия решений по во-
просам повестки дня.

1. Обязанность председателя 
совета директоров принимать 
меры по обеспечению своевре-
менного предоставления мате-
риалов членам совета дирек-
торов по вопросам повестки 
заседания совета директоров за-
креплена во внутренних доку-
ментах общества

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества  
и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью  
заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директо-
ров принимают решения 
с учетом всей имеющей-
ся информации, в отсут-
ствие конфликта инте-
ресов, с учетом равного 
отношения к акционе-
рам общества, в рамках 
обычного предпринима-
тельского риска.

1. Внутренними документами об-
щества установлено, что член со-
вета директоров обязан уведо-
мить совет директоров, если у 
него возникает конфликт интере-
сов в отношении любого вопро-
са повестки дня заседания совета 
директоров или комитета совета 
директоров, до начала обсужде-
ния соответствующего вопроса 
повестки.

2. Внутренние документы обще-
ства предусматривают, что член 
совета директоров должен воз-
держаться от голосования по лю-
бому вопросу, в котором у него 
есть конфликт интересов.

3. В обществе установлена проце-
дура, которая позволяет совету 
директоров получать профессио-
нальные консультации по вопро-
сам, относящимся к его компетен-
ции, за счет общества.

     соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

3. В связи отсутствием воз-
можности у Общества  не-
сти дополнительные затраты, 
в Обществе не установлена 
процедура, которая позво-
ляет совету директоров по-
лучать профессиональные 
консультации по вопросам, 
относящимся к его компетен-
ции, за счет общества.
По мере необходимости ука-
занная норма будет внесена 
во внутренние документы.

2.6.2 Права и обязанности 
членов совета директо-
ров четко сформулиро-
ваны и закреплены во 
внутренних документах 
общества.

1. В обществе принят и опубли-
кован внутренний документ, 
четко определяющий права и 
обязанности членов совета ди-
ректоров.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2.6.3 Члены совета директо-
ров имеют достаточно 
времени для выполне-
ния своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость 
заседаний совета и комитетов, а 
также время, уделяемое для под-
готовки к участию в заседаниях, 
учитывалась в рамках процедуры 
оценки совета директоров, в от-
четном периоде.

    соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

1. Исходя из практики прове-
дения заседаний Советов ди-
ректоров Общества, все чле-
ны СД принимают участие в 
заочном голосовании, поэто-
му оценка индивидуальной 
посещаемости не требуется.
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2. В соответствии с внутренни-
ми документами общества чле-
ны совета директоров обязаны 
уведомлять совет директоров о 
своем намерении войти в состав 
органов управления других орга-
низаций (помимо подконтроль-
ных и зависимых организаций об-
щества), а также о факте такого 
назначения.

Общество пересмотрит сло-
жившуюся практику по мере 
необходимости.

2.6.4 Все члены совета дирек-
торов в равной степе-
ни имеют возможность 
доступа к документам 
и информации обще-
ства. Вновь избранным 
членам совета директо-
ров в максимально воз-
можный короткий срок 
предоставляется доста-
точная информация об 
обществе и о работе со-
вета директоров

1. В соответствии с внутренни-
ми документами общества члены 
совета директоров имеют право 
получать доступ к документам и 
делать запросы, касающиеся об-
щества и подконтрольных ему 
организаций, а исполнительные 
органы общества обязаны пре-
доставлять соответствующую ин-
формацию и документы.

2. В обществе существует фор-
мализованная программа озна-
комительных мероприятий для 
вновь избранных членов совета 
директоров.

     соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2. Вновь избранным членам 
совета директоров информа-
ция и материалы предостав-
ляются посредством направ-
ления на электронный адрес,  
в связи с чем, организация 
формализованной програм-
мы ознакомительных меро-
приятий не требуется.
Общество пересмотрит сло-
жившуюся практику по мере 
необходимости.

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров  
обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1 Заседания совета ди-
ректоров проводятся 
по мере необходимо-
сти, с учетом масшта-
бов деятельности и сто-
ящих перед обществом 
в определенный период 
времени задач

1. Совет директоров провел не 
менее шести заседаний за отчет-
ный год

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2.7.2 Во внутренних докумен-
тах общества закреплен 
порядок подготовки и 
проведения заседаний 
совета директоров, обе-
спечивающий членам 
совета директоров воз-
можность надлежащим 
образом подготовиться к 
его проведению.

1. В обществе утвержден вну-
тренний документ, определя-
ющий процедуру подготовки 
и проведения заседаний сове-
та директоров, в котором в том 
числе установлено, что уведом-
ление о проведении заседания 
должно быть сделано, как пра-
вило, не менее чем за 5 дней до 
даты его проведения.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2.7.3 Форма проведения за-
седания совета директо-
ров определяется с уче-
том важности вопросов 
повестки дня. Наиболее 
важные вопросы реша-
ются на заседаниях, про-
водимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним до-
кументом общества предусмо-
трено, что наиболее важные 
вопросы (согласно перечню, 
приведенному в рекомендации 
168 Кодекса) должны рассматри-
ваться на очных заседаниях со-
вета.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

Уставом и внутренними до-
кументами Общества не 
предусмотрено, что наибо-
лее важные вопросы должны 
рассматриваться на очных 
заседаниях СД, так как ос-
новной состав членов Совета 
директоров Общества про-
живают за пределами Став-
ропольского края, что за-
трудняет проведение очных 
заседаний СД. 
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Тем не менее, при проведе-
нии заседания Совета дирек-
торов в заочной форме чле-
ны Совета обеспечиваются 
максимальным количеством 
необходимых документов и 
информации для принятия  
полноценного обоснованно-
го решения по вопросу по-
вестки дня.
По мере необходимости Об-
щество планирует внести из-
менения в документы Обще-
ства.

2.7.4 Решения по наиболее 
важным вопросам дея-
тельности общества при-
нимаются на заседании 
совета директоров ква-
лифицированным боль-
шинством или боль-
шинством голосов всех 
избранных членов сове-
та директоров.

1. Уставом общества предусмо-
трено, что решения по наиболее 
важным вопросам, изложенным 
в рекомендации 170 Кодекса, 
должны приниматься на заседа-
нии совета директоров квалифи-
цированным большинством, не 
менее чем в три четверти голо-
сов, или же большинством голо-
сов всех избранных членов сове-
та директоров.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

Уставом Общества не предус-
мотрено принятие решений 
по вопросам, изложенным в 
рекомендации 170 Кодекса, 
квалифицированным боль-
шинством голосов всех из-
бранных членов СД.
Согласно пункту 15.7 Устава, 
решения на заседаниях при-
нимаются простым большин-
ством голосов членов Сове-
та, принимающих участие в 
заседании, за исключением 
случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и 
Уставом. 
По практике проведение за-
седаний в заочной форме, 
Совет директоров обеспечи-
вает участие в голосовании 
по вопросам повестки дня 
всех членов Совета директо-
ров. Таким образом, Обще-
ство по каждому выносимо-
му на рассмотрение вопросу 
повестки дня имеет мнение 
всех членов Совета директо-
ров. По мере необходимости 
Общество внесет  данные ре-
комендации в Устав.   

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее  
важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем 
за финансово-хозяй-
ственной деятельностью 
общества, создан коми-
тет по аудиту, состоящий 
из независимых дирек-
торов.

1. Совет директоров сформиро-
вал комитет по аудиту, состоя-
щий исключительно из незави-
симых директоров.

2. Во внутренних документах об-
щества определены задачи ко-
митета по аудиту, включая в том 
числе задачи, содержащиеся в 
рекомендации 172 Кодекса.

3. По крайней мере один член 
комитета по аудиту, являющийся 
независимым директором, обла-
дает опытом и знаниями в обла-
сти подготовки, анализа, оценки 
и аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

Контроль за финансово-хо-
зяйственной деятельностью 
Общества осуществляет Ре-
визионная комиссия. 
Для проверки и подтвержде-
ния годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Об-
щества Общее собрание ак-
ционеров ежегодно утверж-
дает аудитора Общества. 
Общество планирует сфор-
мировать комитет по аудиту 
в 2020г.
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4. Заседания комитета по ауди-
ту проводились не реже одного 
раза в квартал в течение отчет-
ного периода.

2.8.2 Для предварительно-
го рассмотрения вопро-
сов, связанных с форми-
рованием эффективной 
и прозрачной практики 
вознаграждения, создан 
комитет по вознагражде-
ниям, состоящий из не-
зависимых директоров 
и возглавляемый неза-
висимым директором, 
не являющимся предсе-
дателем совета дирек-
торов.

1. Советом директоров создан 
комитет по вознаграждениям, 
который состоит только из неза-
висимых директоров.

2. Председателем комитета по 
вознаграждениям является неза-
висимый директор, который не 
является председателем совета 
директоров.

3. Во внутренних документах об-
щества определены задачи ко-
митета по вознаграждениям, 
включая в том числе задачи, со-
держащиеся в рекомендации 
180 Кодекса.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

Комитет по вознаграждени-
ям Обществом не сформи-
рован, так как в Обществе 
действует «Положение о воз-
награждениях и компенсаци-
ях членам СД и РК», утверж-
денное Общим собранием 
акционеров, являющееся для 
Общества высшим органом 
управления. 

2.8.3 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществле-
нием кадрового плани-
рования (планирования 
преемственности), про-
фессиональным соста-
вом и эффективностью 
работы совета директо-
ров, создан комитет по 
номинациям (назначе-
ниям, кадрам), большин-
ство членов которого яв-
ляются независимыми 
директорами.

1. Советом директоров создан 
комитет по номинациям (или его 
задачи, указанные в рекомен-
дации 186 Кодекса, реализуют-
ся в рамках иного комитета <4>), 
большинство членов которого 
являются независимыми дирек-
торами.

2. Во внутренних документах об-
щества, определены задачи ко-
митета по номинациям (или со-
ответствующего комитета с 
совмещенным функционалом), 
включая в том числе задачи, со-
держащиеся в рекомендации 
186 Кодекса.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

Комитет по номинациям Об-
ществом не сформирован, 
так как  у Общества отсут-
ствует необходимость в соз-
дании указанного комитета.

2.8.4 С учетом масштабов де-
ятельности и уровня ри-
ска совет директоров 
общества удостоверился 
в том, что состав его ко-
митетов полностью отве-
чает целям деятельности 
общества. Дополнитель-
ные комитеты либо были 
сформированы, либо не 
были признаны необ-
ходимыми (комитет по 
стратегии, комитет по 
корпоративному управ-
лению, комитет по эти-
ке, комитет по управле-
нию рисками, комитет 
по бюджету, комитет по 
здоровью, безопасно-
сти и окружающей сре-
де и др.).

1. В отчетном периоде совет ди-
ректоров общества рассмотрел 
вопрос о соответствии соста-
ва его комитетов задачам совета 
директоров и целям деятельно-
сти общества. Дополнительные 
комитеты либо были сформиро-
ваны, либо не были признаны 
необходимыми.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

<5> В отчетном периоде со-
вет директоров общества не 
рассматривал вопрос о со-
ответствии состава комите-
тов задачам совета директо-
ров и целям деятельности 
Общества. В связи с тем, что в 
Обществе не сформированы 
вышеуказанные комитеты. 
Деятельность Совета дирек-
торов соответствует целям 
и задачам, установленным 
внутренними документа-
ми Общества в интересах 
успешной работы Общества. 
Принимая во внимание вы-
шеизложенное, а также не-
большой количественный 
состав Совета директоров, 
создание дополнительных 
комитетов не приведет к до-
стижению максимальной эф-
фективности работы таких 
комитетов.
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2.8.5 Состав комитетов опре-
делен таким образом, 
чтобы он позволял про-
водить всестороннее об-
суждение предваритель-
но рассматриваемых 
вопросов с учетом раз-
личных мнений.

1. Комитеты совета директоров 
возглавляются независимыми 
директорами.

2. Во внутренних документах (по-
литиках) общества предусмотре-
ны положения, в соответствии 
с которыми лица, не входящие 
в состав комитета по аудиту, ко-
митета по номинациям и коми-
тета по вознаграждениям, могут 
посещать заседания комитетов 
только по приглашению пред-
седателя соответствующего ко-
митета.

 
    соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

В Обществе отсутствует не-
обходимость в создании вы-
шеизложенных комитетов. 
Создание дополнительных 
комитетов не приведет к до-
стижению максимальной эф-
фективности работы таких 
комитетов.

2.8.6 Председатели комитетов 
регулярно информируют 
совет директоров и его 
председателя о работе 
своих комитетов.

1. В течение отчетного периода 
председатели комитетов регу-
лярно отчитывались о работе ко-
митетов перед советом дирек-
торов.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

В Обществе отсутствует не-
обходимость в создании ко-
митетов при Совете дирек-
торов.

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров,  
его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1 Проведение оценки ка-
чества работы совета 
директоров направле-
но на определение сте-
пени эффективности ра-
боты совета директоров, 
комитетов и членов со-
вета директоров, соот-
ветствия их работы по-
требностям развития 
общества, активизацию 
работы совета директо-
ров и выявление обла-
стей, в которых их дея-
тельность может быть 
улучшена.

1. Самооценка или внешняя 
оценка работы совета директо-
ров, проведенная в отчетном пе-
риоде, включала оценку работы 
комитетов, отдельных членов со-
вета директоров и совета дирек-
торов в целом.

2. Результаты самооценки или 
внешней оценки совета дирек-
торов, проведенной в течение 
отчетного периода, были рас-
смотрены на очном заседании 
совета директоров.

  
  соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

Самооценка, а также внеш-
няя оценка эффективности 
работы Совета директоров, 
работы комитетов, в отчет-
ном году не проводилась.
Методика проведения такой 
оценки в Обществе не приня-
та, а создание дополнитель-
ных комитетов не приведет к 
достижению максимальной 
эффективности работы таких 
комитетов.

2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов и 
членов совета директо-
ров осуществляется на 
регулярной основе не 
реже одного раза в год. 
Для проведения незави-
симой оценки качества 
работы совета директо-
ров не реже одного раза 
в три года привлекает-
ся внешняя организация 
(консультант).

1. Для проведения независимой 
оценки качества работы совета 
директоров в течение трех по-
следних отчетных периодов по 
меньшей мере один раз обще-
ством привлекалась внешняя ор-
ганизация (консультант).

   
    соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

Общество не привлекало 
внешнюю организацию (кон-
сультанта), для проведения 
независимой оценки каче-
ства работы совета дирек-
торов.  
В связи отсутствием возмож-
ности у Общества  нести до-
полнительные затраты.

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие  
с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров,  
поддержку эффективной работы совета директоров.
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3.1.1 Корпоративный секре-
тарь обладает знаниями, 
опытом и квалификаци-
ей, достаточными для ис-
полнения возложенных 
на него обязанностей, 
безупречной репутаци-
ей и пользуется довери-
ем акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт 
внутренний документ - положе-
ние о корпоративном секретаре.

2. На сайте общества в сети Ин-
тернет и в годовом отчете пред-
ставлена биографическая ин-
формация о корпоративном 
секретаре, с таким же уровнем 
детализации, как для членов со-
вета директоров и исполнитель-
ного руководства общества.

     соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

Функции корпоративного  
секретаря в Обществе осу-
ществляет Секретарь Совета 
директоров (Ст.5 Положения 
«О Совете директоров», ут-
верждено решением 
Годового общего собрания 
акционеров
Протокол № 01/15/ГОСА от 
25.06.2015 г.).

3.1.2 Корпоративный секре-
тарь обладает достаточ-
ной независимостью от 
исполнительных орга-
нов общества и имеет 
необходимые полномо-
чия и ресурсы для вы-
полнения поставленных 
перед ним задач.

1. Совет директоров одобря-
ет назначение, отстранение от 
должности и дополнительное 
вознаграждение корпоративно-
го секретаря.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации  
и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией.  
Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным  
ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой  
в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознагражде-
ния, предоставляемо-
го обществом членам 
совета директоров, ис-
полнительным органам 
и иным ключевым ру-
ководящим работни-
кам, создает достаточ-
ную мотивацию для их 
эффективной работы, 
позволяя обществу при-
влекать и удерживать 
компетентных и квали-
фицированных специа-
листов. При этом обще-
ство избегает большего, 
чем это необходимо, 
уровня вознаграждения, 
а также неоправданно 
большого разрыва меж-
ду уровнями вознаграж-
дения указанных лиц и 
работников общества.

1. В обществе принят внутрен-
ний документ (документы) - 
политика (политики) по воз-
награждению членов совета 
директоров, исполнительных ор-
ганов и иных ключевых руково-
дящих работников, в котором 
четко определены подходы к 
вознаграждению указанных лиц.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

4.1.2 Политика общества по 
вознаграждению раз-
работана комитетом по 
вознаграждениям и ут-
верждена советом ди-
ректоров общества. Со-
вет директоров при 
поддержке комитета по 
вознаграждениям обе-
спечивает контроль за 
внедрением и реализа-
цией в обществе полити-
ки по вознаграждению,

1. В течение отчетного перио-
да комитет по вознаграждениям 
рассмотрел политику (политики) 
по вознаграждениям и практи-
ку ее (их) внедрения и при необ-
ходимости представил соответ-
ствующие рекомендации совету 
директоров.

 
    соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

В течение отчетного перио-
да комитет по вознагражде-
ниям не рассматривал поли-
тику по вознаграждениям и 
практику ее внедрения и не 
представил соответствующие 
рекомендации совету дирек-
торов, так как Обществом 
не сформированы комитеты 
при Совете директоров.
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а при необходимости - 
пересматривает и вно-
сит в нее коррективы.

4.1.3 Политика общества по 
вознаграждению содер-
жит прозрачные меха-
низмы определения раз-
мера вознаграждения 
членов совета директо-
ров, исполнительных ор-
ганов и иных ключевых 
руководящих работни-
ков общества, а также ре-
гламентирует все виды 
выплат, льгот и приви-
легий, предоставляемых 
указанным лицам.

1. Политика (политики) общества 
по вознаграждению содержит 
(содержат) прозрачные механиз-
мы определения размера возна-
граждения членов совета дирек-
торов, исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества, а также 
регламентирует (регламентиру-
ют) все виды выплат, льгот и при-
вилегий, предоставляемых ука-
занным лицам.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

4.1.4 Общество определяет 
политику возмещения 
расходов (компенсаций), 
конкретизирующую пе-
речень расходов, под-
лежащих возмещению, и 
уровень обслуживания, 
на который могут пре-
тендовать члены сове-
та директоров, исполни-
тельные органы и иные 
ключевые руководящие 
работники общества. Та-
кая политика может быть 
составной частью поли-
тики общества по возна-
граждению.

1. В политике (политиках) по воз-
награждению или в иных вну-
тренних документах общества 
установлены правила возме-
щения расходов членов сове-
та директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руко-
водящих работников общества.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение  
финансовых интересов директоров с долгосрочными  
финансовыми интересами акционеров.

4.2.1
Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграждение членам 
совета директоров. Об-
щество не выплачивает 
вознаграждение за уча-
стие в отдельных заседа-
ниях совета или комите-
тов совета директоров.
Общество не применяет 
формы краткосрочной 
мотивации и дополни-
тельного материального 
стимулирования в отно-
шении членов совета ди-
ректоров.

1. Фиксированное годовое воз-
награждение являлось един-
ственной денежной формой 
вознаграждения членов совета 
директоров за работу в совете 
директоров в течение отчетного 
периода.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

Фиксированное годовое воз-
награждение не применя-
ется в Обществе как един-
ственная денежная форма 
вознаграждения членов Со-
вета директоров.
Действующее в Обществе 
Положение «О вознагражде-
ниях и компенсациях членам 
СД и РК» отражает порядок 
расчета и выплаты годового 
вознаграждения членам СД.
В течение отчетного года 
членам Совета директоров 
применялись выплаты базо-
вого вознаграждения в де-
нежной форме за каждое 
участие в заседании Совета 
директоров вне зависимости 
от формы его проведения.
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4.2.2 Долгосрочное владение 
акциями общества в наи-
большей степени спо-
собствует сближению 
финансовых интересов 
членов совета директо-
ров с долгосрочными 
интересами акционеров. 
При этом общество не 
обуславливает права ре-
ализации акций дости-
жением определенных 
показателей деятельно-
сти, а члены совета ди-
ректоров не участвуют в 
опционных программах.

1. Если внутренний документ (до-
кументы) - политика (политики) 
по вознаграждению общества 
предусматривают предоставле-
ние акций общества членам со-
вета директоров, должны быть 
предусмотрены и раскрыты чет-
кие правила владения акциями 
членами совета директоров, на-
целенные на стимулирование 
долгосрочного владения такими 
акциями.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

1. Внутренними документами 
Общества не предусмотрен 
такой вид вознаграждения, 
как предоставление акций 
Общества членам Совета ди-
ректоров (опционная про-
грамма).
По мере необходимости Об-
щество планирует пересмо-
треть действующую прак-
тику. 

4.2.3 В обществе не предусмо-
трены какие-либо допол-
нительные выплаты или 
компенсации в случае 
досрочного прекраще-
ния полномочий членов 
совета директоров в свя-
зи с переходом контроля 
над обществом или ины-
ми обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные вы-
платы или компенсации в случае 
досрочного прекращения пол-
номочий членов совета дирек-
торов в связи с переходом кон-
троля над обществом или иными 
обстоятельствами.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих  
работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы  
общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение членов 
исполнительных орга-
нов и иных ключевых ру-
ководящих работников 
общества определяет-
ся таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное 
и обоснованное соотно-
шение фиксированной 
части вознаграждения и 
переменной части воз-
награждения, зависящей 
от результатов работы 
общества и личного (ин-
дивидуального) вклада 
работника в конечный 
результат.

1. В течение отчетного периода 
одобренные советом директо-
ров годовые показатели эффек-
тивности использовались при 
определении размера перемен-
ного вознаграждения членов ис-
полнительных органов и иных 
ключевых руководящих работ-
ников общества.

2. В ходе последней проведен-
ной оценки системы вознаграж-
дения членов исполнительных 
органов и иных ключевых ру-
ководящих работников обще-
ства, совет директоров (комитет 
по вознаграждениям) удостове-
рился в том, что в обществе при-
меняется эффективное соотно-
шение фиксированной части 
вознаграждения и переменной 
части вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена 
процедура, обеспечивающая 
возвращение обществу преми-
альных выплат, неправомерно 
полученных членами исполни-
тельных органов и иных ключе-
вых руководящих работников 
общества.

     соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2.3. Рассматриваемые ре-
комендации не соблюдены 
Обществом в части прове-
дения оценки системы воз-
награждения членов испол-
нительных органов и иных 
ключевых руководящих ра-
ботников Общества, опре-
деления процедуры, обе-
спечивающей возвращение 
Обществу премиальных вы-
плат, неправомерно полу-
ченных членами исполни-
тельных органов и иных 
ключевых руководящих ра-
ботников Общества.
В Обществе не разработана 
отдельная методика
оценки системы возна-
граждения членов испол-
нительных органов и иных 
ключевых руководящих ра-
ботников Общества. В Обще-
стве вознаграждение испол-
нительного органа и иных 
ключевых руководящих ра-
ботников Общества зави-
сит от ключевых показателей 
эффективности, перечень, 
методика расчета и оценки 
которых ежегодно пересма-
тривается Советом директо-
ров Общества, неправомер-
ность выплат исключена. 
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В связи с изложенным в Об-
ществе отсутствует необхо-
димость внедрения процеду-
ры возврата неправомерно 
уплаченного вознагражде-
ния. 

4.3.2 Общество внедрило про-
грамму долгосрочной 
мотивации членов ис-
полнительных органов и 
иных ключевых руково-
дящих работников обще-
ства с использованием 
акций общества (опци-
онов или других произ-
водных финансовых ин-
струментов, базисным 
активом по которым яв-
ляются акции общества).

1. Общество внедрило програм-
му долгосрочной мотивации для 
членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества с исполь-
зованием акций общества (фи-
нансовых инструментов, осно-
ванных на акциях общества).

2. Программа долгосрочной мо-
тивации членов исполнитель-
ных органов и иных ключевых 
руководящих работников обще-
ства предусматривает, что право 
реализации используемых в та-
кой программе акций и иных фи-
нансовых инструментов наступа-
ет не ранее, чем через три года с 
момента их предоставления. При 
этом право их реализации обу-
словлено достижением опреде-
ленных показателей деятельно-
сти общества.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

В Обществе отсутствует  про-
грамма долгосрочной мо-
тивации для членов испол-
нительных органов и иных 
ключевых руководящих ра-
ботников общества с исполь-
зованием акций Общества. 
Действующая система возна-
граждения исполнительно-
го органа и иных ключевых 
руководящих работников 
Общества устанавливает по-
рядок определения разме-
ра и выплаты денежного воз-
награждения в зависимости 
от достижения показателей 
эффективности. Такая систе-
ма обеспечивает максималь-
ную мотивацию указанных 
лиц. Система вознагражде-
ний, действующая в Обще-
стве, закреплена в трудовых 
договорах и соответствую-
щих внутренних документах 
Общества.
Общество планирует пере-
смотреть действующую прак-
тику по мере необходимости.

4.3.3 Сумма компенсации (зо-
лотой парашют), выпла-
чиваемая обществом в 
случае досрочного пре-
кращения полномочий 
членам исполнительных 
органов или ключевых 
руководящих работни-
ков по инициативе об-
щества и при отсутствии 
с их стороны недобро-
совестных действий, не 
превышает двукратного 
размера фиксированной 
части годового возна-
граждения.

1. Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая обще-
ством в случае досрочного пре-
кращения полномочий членам 
исполнительных органов или 
ключевых руководящих работ-
ников по инициативе общества и 
при отсутствии с их стороны не-
добросовестных действий, в от-
четном периоде не превышала 
двукратного размера фиксиро-
ванной части годового возна-
граждения.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

Сумма компенсации (золо-
той парашют) не регулирует-
ся внутренними документа-
ми Общества.

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками  
и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении  
поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров 
общества определены 
принципы и подходы к 
организации системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе.

1. Функции различных органов 
управления и подразделений об-
щества в системе управления ри-
сками и внутреннем контроле 
четко определены во внутрен-
них документах/соответствую-
щей политике общества, одо-
бренной советом директоров.

     соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

Функции различных органов 
управления и подразделений 
общества в системе управ-
ления рисками и внутрен-
нем контроле определены во 
внутренних документах об-
щества, но не одобрены со-
ветом директоров.
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Общество планирует разра-
ботать и централизованно 
ввести систему управления 
рисками и внутреннего кон-
троля как единый внутрен-
ний документ, в 2019 году.

5.1.2 Исполнительные органы 
общества обеспечива-
ют создание и поддержа-
ние функционирования 
эффективной системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе.

1. Исполнительные органы об-
щества обеспечили распределе-
ние функций и полномочий в от-
ношении управления рисками и 
внутреннего контроля между по-
дотчетными ими руководителя-
ми (начальниками) подразделе-
ний и отделов.

     соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

Общество планирует утвер-
дить и централизованно 
ввести систему управления 
рисками и внутреннего кон-
троля как единый внутрен-
ний документ, в 2019 году.

5.1.3 Система управления ри-
сками и внутреннего кон-
троля в обществе обе-
спечивает объективное, 
справедливое и ясное 
представление о теку-
щем состоянии и пер-
спективах общества, 
целостность и прозрач-
ность отчетности обще-
ства, разумность и при-
емлемость принимаемых 
обществом рисков.

1. В обществе утверждена поли-
тика по противодействию кор-
рупции.

2. В обществе организован до-
ступный способ информирова-
ния совета директоров или ко-
митета совета директоров по 
аудиту о фактах нарушения зако-
нодательства, внутренних про-
цедур, кодекса этики общества.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

5.1.4 Совет директоров обще-
ства предпринимает не-
обходимые меры для 
того, чтобы убедиться, 
что действующая в обще-
стве система управления 
рисками и внутреннего 
контроля соответствует 
определенным советом 
директоров принципам и 
подходам к ее организа-
ции и эффективно функ-
ционирует.

1. В течение отчетного перио-
да, совет директоров или коми-
тет по аудиту совета директоров 
провел оценку эффективности 
системы управления рисками и 
внутреннего контроля общества. 
Сведения об основных результа-
тах такой оценки включены в со-
став годового отчета общества.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

В течение отчетного перио-
да, Совет директоров не про-
водил оценку эффективности 
системы управления риска-
ми и внутреннего контроля 
Общества. В состав годового 
отчета Общества не включе-
ны сведения об основных ре-
зультатах такой оценки.
Оценка эффективности си-
стемы Советом директоров 
не производится в связи с от-
сутствием в Обществе вну-
треннего документа, регули-
рующего указанную систему 
и порядок ее оценки. В 2019 
году Общество планирует 
внедрить централизованную 
систему управления риска-
ми и внутреннего контроля 
как единый внутренний до-
кумент.

5.2
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления ри-
сками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает 
проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения вну-
треннего аудита в обще-
стве создано отдельное 
структурное подразде-
ление или привлечена 
независимая внешняя 
организация. 

1. Для проведения внутренне-
го аудита в обществе создано от-
дельное структурное подраз-
деление внутреннего аудита, 
функционально подотчетное со-
вету директоров или комитету по 
аудиту, или привлечена независи-
мая внешняя организация с тем 
же принципом подотчетности.

 
    соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

1. Отдельное структурное 
подразделение внутренне-
го аудита Обществом не соз-
давалось.  
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Функциональная и ад-
министративная подот-
четность подразделе-
ния внутреннего аудита 
разграничены. Функци-
онально подразделение 
внутреннего аудита под-
чиняется совету дирек-
торов.

В Обществе предполагает-
ся проведение аудиторской 
проверки в соответствии с 
требованиями ст. 5 Федераль-
ного закона от 30.12.2008 N 
307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности», ст. 86 Федераль-
ного закона «Об акционерных 
обществах» Общим собра-
нием акционеров Общества 
18.06.2018 г. утвержден ауди-
тор - Общество с ограничен-
ной ответственностью «Реги-
ональное бюро независимых 
аудиторов». Общество плани-
рует в 2020 году установить 
порядок проведения вну-
треннего аудита с созданием 
соответствующего структур-
ного подразделения либо с 
привлечением независимой 
внешней организации.

5.2.2 Подразделение вну-
треннего аудита прово-
дит оценку эффективно-
сти системы внутреннего 
контроля, оценку эффек-
тивности системы управ-
ления рисками, а также 
системы корпоративно-
го управления. Общество 
применяет общеприня-
тые стандарты деятель-
ности в области внутрен-
него аудита.

1. В течение отчетного периода в 
рамках проведения внутренне-
го аудита дана оценка эффектив-
ности системы внутреннего кон-
троля и управления рисками.

2. В обществе используются об-
щепринятые подходы к внутрен-
нему контролю и управлению 
рисками.

     соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

1. Внутренний аудит в Обще-
стве не проводится. 
Общество планирует в 2020 
году установить порядок 
проведения внутреннего ау-
дита с созданием соответ-
ствующего структурного 
подразделения либо с при-
влечением независимой 
внешней организации.

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов  
и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана 
и внедрена информаци-
онная политика, обеспе-
чивающая эффективное 
информационное взаи-
модействие общества, 
акционеров, инвесторов 
и иных заинтересован-
ных лиц.

1. Советом директоров общества 
утверждена информационная по-
литика общества, разработанная 
с учетом рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один 
из его комитетов) рассмотрел во-
просы, связанные с соблюдени-
ем обществом его информацион-
ной политики как минимум один 
раз за отчетный период.

     соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2. Совет директоров 
не рассматривает вопросы, 
связанные с соблюдением 
Обществом его информаци-
онной политики в связи с от-
сутствием в Положении об 
информационной политике и 
Уставе соответствующих тре-
бований. 

6.1.2 Общество раскрывает 
информацию о системе и 
практике корпоративно-
го управления, включая 
подробную информацию 
о соблюдении принци-
пов и рекомендаций Ко-
декса.

1. Общество раскрывает инфор-
мацию о системе корпоративно-
го управления в обществе и об-
щих принципах корпоративного 
управления, применяемых в об-
ществе, в том числе на сайте об-
щества в сети Интернет.

2. Общество раскрывает инфор-
мацию о составе исполнитель-
ных органов и совета дирек-
торов, независимости членов 
совета и их членстве в комитетах 
совета директоров (в соответ-
ствии с определением Кодекса).

     соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

3. Рассматриваемые реко-
мендации не соблюдены Об-
ществом в части публикаций 
меморандума контролирую-
щего лица относительно пла-
нов такого лица в отношении 
корпоративного управления 
в Обществе, в связи с тем, что 
у Общества отсутствует кон-
тролирующее лицо.
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3. В случае наличия лица, кон-
тролирующего общество, об-
щество публикует меморандум 
контролирующего лица относи-
тельно планов такого лица в от-
ношении корпоративного управ-
ления в обществе.

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию  
об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами  
общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрыва-
ет информацию в соот-
ветствии с принципами 
регулярности, после-
довательности и опе-
ративности, а также 
доступности, достовер-
ности, полноты и срав-
нимости раскрываемых 
данных.

1. В информационной политике 
общества определены подходы 
и критерии определения инфор-
мации, способной оказать суще-
ственное влияние на оценку об-
щества и стоимость его ценных 
бумаг и процедуры, обеспечива-
ющие своевременное раскрытие 
такой информации.

2. В случае если ценные бума-
ги общества обращаются на ино-
странных организованных рын-
ках, раскрытие существенной 
информации в Российской Фе-
дерации и на таких рынках осу-
ществляется синхронно и экви-
валентно в течение отчетного 
года.

3. Если иностранные акционеры 
владеют существенным количе-
ством акций общества, то в те-
чение отчетного года раскрытие 
информации осуществлялось не 
только на русском, но также и на 
одном из наиболее распростра-
ненных иностранных языков.

     соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

3. В течение отчетного года 
раскрытие информации на 
иностранном языке не  осу-
ществлялось, в связи с от-
сутствием финансовых ре-
сурсов на оказание услуг по 
переводу раскрываемой ин-
формации.

6.2.2 Общество избегает фор-
мального подхода при 
раскрытии информации 
и раскрывает существен-
ную информацию о сво-
ей деятельности, даже 
если раскрытие такой 
информации не предус-
мотрено законодатель-
ством.

1. В течение отчетного перио-
да общество раскрывало годо-
вую и полугодовую финансо-
вую отчетность, составленную по 
стандартам МСФО. В годовой от-
чет общества за отчетный пери-
од включена годовая финансо-
вая отчетность, составленная по 
стандартам МСФО, вместе с ауди-
торским заключением.

2. Общество раскрывает полную 
информацию о структуре капи-
тала общества в соответствии Ре-
комендацией 290 Кодекса в годо-
вом отчете и на сайте общества в 
сети Интернет.

     соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

1. Рассматриваемые рекомен-
дации не соблюдены Обще-
ством в части включения годо-
вой финансовой отчетности, 
составленной по стандартам 
МСФО.
Обществом раскрывается ау-
диторское заключение вместе 
с годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетностью в со-
ответствии с п.71.3. Положе-
ния о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных цен-
ных бумаг, утв.  Банком России 
30.12.2014 N 454-П
Порядок раскрытия Годового 
отчета Общества, установлен-
ный главой 70 вышеуказанно-
го Положения о раскрытии, 
не предполагает обязанности 
раскрывать в составе Годово-
го отчета годовую финансовую 
отчетность Общества, состав-
ленную по стандартам МСФО, 
вместе с аудиторским заклю-
чением.
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6.2.3 Годовой отчет, являясь 
одним из наиболее важ-
ных инструментов ин-
формационного взаимо-
действия с акционерами 
и другими заинтересо-
ванными сторонами, со-
держит информацию, 
позволяющую оценить 
итоги деятельности об-
щества за год.

1. Годовой отчет общества со-
держит информацию о ключевых 
аспектах операционной деятель-
ности общества и его финансо-
вых результатах

2. Годовой отчет общества содер-
жит информацию об экологиче-
ских и социальных аспектах дея-
тельности общества.

     соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

2. В связи с осуществляе-
мым видом деятельности Об-
щества в годовом отчете не 
приводится информация об 
экологических и социальных 
аспектах деятельности Об-
щества.

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров  
в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

6.3.1 Предоставление обще-
ством информации и до-
кументов по запросам 
акционеров осущест-
вляется в соответствии 
с принципами равнодо-
ступности и необреме-
нительности.

1. Информационная политика 
общества определяет необре-
менительный порядок предо-
ставления акционерам доступа к 
информации, в том числе инфор-
мации о подконтрольных обще-
ству юридических лицах, по за-
просу акционеров.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

6.3.2 При предоставлении об-
ществом информации 
акционерам обеспечи-
вается разумный баланс 
между интересами кон-
кретных акционеров и 
интересами самого об-
щества, заинтересо-
ванного в сохранении 
конфиденциальности 
важной коммерческой 
информации, которая 
может оказать суще-
ственное влияние на его 
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода, 
общество не отказывало в удов-
летворении запросов акционе-
ров о предоставлении инфор-
мации, либо такие отказы были 
обоснованными.

2. В случаях, определенных ин-
формационной политикой об-
щества, акционеры предупреж-
даются о конфиденциальном 
характере информации и при-
нимают на себя обязанность по 
сохранению ее конфиденциаль-
ности.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерно-
го капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (суще-
ственные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих 
соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными корпо-
ративными действиями 
признаются реоргани-
зация общества, при-
обретение 30 и более 
процентов голосующих 
акций общества (погло-
щение), совершение об-
ществом существенных 
сделок, увеличение или 
уменьшение уставного 
капитала общества, осу-
ществление листинга и 
делистинга акций обще-
ства, а также иные дей-
ствия, которые могут 
привести к существенно-
му изменению прав ак-
ционеров или наруше-
нию их интересов. 

1. Уставом общества опреде-
лен перечень сделок или иных 
действий, являющихся суще-
ственными корпоративными 
действиями и критерии для их 
определения. Принятие реше-
ний в отношении существенных 
корпоративных действий отне-
сено к компетенции совета ди-
ректоров. В тех случаях, когда 
осуществление данных корпо-
ративных действий прямо от-
несено законодательством к 
компетенции общего собрания 
акционеров, совет директоров 
предоставляет акционерам соот-
ветствующие рекомендации.

     соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

1. Рассматриваемые реко-
мендации не соблюдены 
Обществом в части опре-
деления в Уставе Общества 
перечня сделок или иных 
действий, являющихся суще-
ственными корпоративными 
действиями и критерии для 
их определения.
Устав Общества не содержит 
определения «существенные 
корпоративные действия», 
вместе с тем, принятие ре-
шений в отношении сделок, 
в соответствии с Уставом Об-
щества отнесено к компетен-
ции Совета директоров. 
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Уставом общества опре-
делен перечень (крите-
рии) сделок или иных 
действий, являющихся 
существенными корпо-
ративными действиями, 
и такие действия отнесе-
ны к компетенции совета 
директоров общества.

2. Уставом общества к суще-
ственным корпоративным дей-
ствиям отнесены, как минимум: 
реорганизация общества, при-
обретение 30 и более процен-
тов голосующих акций общества 
(поглощение), совершение об-
ществом существенных сделок, 
увеличение или уменьшение 
уставного капитала общества, 
осуществление листинга и дели-
стинга акций общества.

7.1.2 Совет директоров игра-
ет ключевую роль в при-
нятии решений или вы-
работке рекомендаций 
в отношении существен-
ных корпоративных дей-
ствий, совет директоров 
опирается на позицию 
независимых директо-
ров общества.

1. В обществе предусмотрена 
процедура, в соответствии с ко-
торой независимые директо-
ра заявляют о своей позиции по 
существенным корпоративным 
действиям до их одобрения.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

7.1.3 При совершении суще-
ственных корпоратив-
ных действий, затрагива-
ющих права и законные 
интересы акционеров, 
обеспечиваются равные 
условия для всех акци-
онеров общества, а при 
недостаточности пред-
усмотренных законода-
тельством механизмов, 
направленных на защи-
ту прав акционеров, - 
дополнительные меры, 
защищающие права и за-
конные интересы акци-
онеров общества. При 
этом общество руковод-
ствуется не только со-
блюдением формальных 
требований законода-
тельства, но и принци-
пами корпоративного 
управления, изложенны-
ми в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом 
особенностей его деятельно-
сти установлены более низкие, 
чем предусмотренные законода-
тельством минимальные крите-
рии отнесения сделок общества 
к существенным корпоративным 
действиям.

2. В течение отчетного периода, 
все существенные корпоратив-
ные действия проходили проце-
дуру одобрения до их осущест-
вления.

 
    соблюдается
ü частично  

соблюдается
    не  

соблюдается

Устав Общества не содержит 
критериев отнесения сделок 
Общества к существенным 
корпоративным действиям.
Устав Общества предусма-
тривает расширенный пере-
чень сделок, подлежащих 
одобрению Советом дирек-
торов. Сделки, признавае-
мые законодательством РФ 
крупными или с заинтере-
сованностью, одобряются 
Советом директоров в со-
ответствии со ст. 79, 83 Феде-
рального закона «Об акцио-
нерных обществах».

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий,  
который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, 
обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение  
и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о соверше-
нии существенных кор-
поративных действий 
раскрывается с объясне-
нием причин, условий и 
последствий соверше-
ния таких действий.

1. В течение отчетного перио-
да общество своевременно и де-
тально раскрывало информацию 
о существенных корпоративных 
действиях общества, включая ос-
нования и сроки совершения та-
ких действий.

ü соблюдается
    частично  

соблюдается
    не  

соблюдается
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7.2.2 Правила и процедуры, 
связанные с осущест-
влением обществом су-
щественных корпо-
ративных действий, 
закреплены во внутрен-
них документах обще-
ства.

1. Внутренние документы обще-
ства предусматривают проце-
дуру привлечения независимо-
го оценщика для определения 
стоимости имущества, отчужда-
емого или приобретаемого по 
крупной сделке или сделке с за-
интересованностью.

2. Внутренние документы обще-
ства предусматривают процеду-
ру привлечения независимого 
оценщика для оценки стоимости 
приобретения и выкупа акций 
общества.

3. Внутренние документы обще-
ства предусматривают расши-
ренный перечень оснований по 
которым члены совета дирек-
торов общества и иные предус-
мотренные законодательством 
лица признаются заинтересован-
ными в сделках общества.

     соблюдается
 частично  

соблюдается
ü не  

соблюдается

В Обществе отсутствует вну-
тренний документ, регла-
ментирующий процедуру 
привлечения независимого 
оценщика.
Пункт 15.2.62 Устава предус-
матривает, что утверждение 
независимого оценщика осу-
ществляется Советом дирек-
торов Общества.
В Обществе отсутствуют вну-
тренние документы, пред-
усматривающие расширен-
ный перечень оснований по 
которым члены Совета ди-
ректоров Общества и иные 
предусмотренные законода-
тельством лица признаются 
заинтересованными. 
Заинтересованность лиц 
определяется в соответствии 
со ст. 81 Федерального зако-
на «Об акционерных обще-
ствах».
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11.2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели  
            и практики корпоративного управления в Обществе

Высшим органом управления ПАО «Ставропольэнергосбыт» является Общее 
собрание акционеров. Контроль и оценка качества управления ПАО «Ставрополь-
энергосбыт» со стороны акционеров Общества и их представителей осуществляет-
ся по следующей схеме:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ является высшим органом управления Обще-
ства.

Не реже одного раза в год путем проведения годового общего собрания ак-
ционеров Общество информирует акционеров о своей деятельности, достижени-
ях и планах, а также выносит на рассмотрение собрания наиболее важные вопросы, 
касающиеся деятельности компании. Перечень вопросов, рассматриваемых Общим 
собранием акционеров, определен Уставом ПАО «Ставропольэнергосбыт». 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ является органом управления Общества, который опре-
деляет стратегию развития Общества, осуществляет общее руководство деятельно-
стью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров, 
а также деятельность исполнительного органа Общества в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Основной целью деятельности Совета директоров является достижение Обще-
ством устойчивого финансово-экономического положения и высокой конкуренто-
способности, а также извлечение максимальной прибыли.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ  
ДИРЕКТОРОВ

(7 человек) 
Общее руководство  

деятельностью Общества, 
определение стратегических  

задач

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Руководство текущей  

деятельностью Общества

Аудитор Ревизионная 
комиссия
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Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей ком-
петенции решает следующие задачи:

- детальное определение направлений деятельности Общества;
- оценка результатов деятельности Общества и его органов;
- определение дивидендной и инвестиционной политики;
- принятие решений, касающихся инвестиционной деятельности Общества;
- обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства, поло-

жений Устава и внутренних документов Общества.
Совет директоров действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми 
актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров, а также решения-
ми Общего собрания акционеров Общества. В 2018 году было проведено 8 заседа-
ний Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт», на которых рассмотрено око-
ло 60 вопросов. За отчетный период все заседания Совета директоров проводились 
путем заочного голосования (опросным путем). В повестку дня регулярно включа-
лись и рассматривались на заседаниях Совета директоров вопросы производствен-
ной, финансово–хозяйственной деятельности Общества, ежеквартальные отчеты о 
выполнении бизнес-плана, об исполнении ГКПЗ, о правовой работе, о кредитной по-
литике, утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ), отчеты генераль-
ного директора об обеспечении страховой защиты и другие вопросы.

Информация о решениях, принятых Советом директоров Общества в 2018 году, 
размещена на официальном сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» в сети Интернет 
http://staves.ru/stocks/5such_fakt/ раздел «Акционеру инвестору». В 2018 году коми-
теты Совета директоров Обществом не формировались.

В отчетном 2018 году проведено одно общее собрание акционеров ПАО «Став-
ропольэнергосбыт»: 

Годовое общее собрание акционеров - 18 июня 2018 года. 
Дата и номер составления протокола: Протокол от 19.06.2018 г. № 01/18/ГОСА.
Утверждены следующие документы: годовой отчет общества за 2017 год, годо-

вая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год. Приняты решения о распре-
делении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2017 финансового 
года. Избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии, утвержден ауди-
тор общества.  Утвержден Устав Общества в новой редакции.
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11.3. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка  
            соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных  
            Кодексом корпоративного управления

Оценка качества корпоративного управления проводилась Обществом по кри-
териям, установленным Приказом Росимущества от 22.08.2014 г. № 306 «Об утверж-
дении Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с го-
сударственным участием»:  

компоненты

оценка
Количе-
ство  
вопросов

Вес  
компонен-
та в общей 
оценке

Факт.  
балл

Макс.  
балл

Уровень 
соответ-
ствия

I. Права акционеров 22 14% 52 79 9%
II. Совет директоров 56 37% 50 202 9%
III. Исполнительное руководство 5 7% 28 38 5%
IV. Прозрачность  

и раскрытие информации
15 25% 80 135 15%

V. Управление рисками,  
внутренний контроль  
и внутренний аудит

16 11% 6 63 1%

VI. Корпоративная и социальная 
ответственность

6 6% 8 31 2%

Общая оценка 120 100% 224 548 41%

11.4. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления,  
            которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных  
            Кодексом корпоративного управления

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным 
в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом 
Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя прин-
ципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, главным из ко-
торых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав 
акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом 
путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на 
общем собрании акционеров, в том числе в распределении прибыли. 

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получе-
ние информации о деятельности Общества. В соответствии с «Положением о рас-
крытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 
30.12.2014 г. № 454-П), Обществом регулярно раскрывается информация в порядке 
и сроки, предусмотренные данным Положением, путем размещения ее в сети Ин-
тернет по адресу: http://www.staves.ru/, а также в ленте новостей информационного 
агентства «Интерфакс».

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества акцио-
нерам предоставляется необходимая информация, публикуются решения собраний 
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акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, кото-
рый исключает неоправданные сложности при их получении.

11.5. Планируемые действия и мероприятия акционерного общества  
            по совершенствованию модели и практики корпоративного  
            управления в Обществе

 
Обеспечение режима открытости, способствующего созданию благоприятно-

го имиджа компании, рассматривается Обществом как один из важнейших факторов 
повышения ликвидности акций Общества. На сайте Общества раскрывается инфор-
мация об Обществе: Устав, состав органов управления, сведения о фактах в сфере 
производственно-хозяйственной деятельности, Положение об инсайдерской ин-
формации, Положение об информационной политике, регламентирующее внешние 
информационные потоки. 

Общество стремится организовать свою деятельность с учетом требований 
корпоративного управления, а также соответствовать требованиям, предъявляемым 
к эмитентам организаторами торговли на фондовом рынке. 

Основным направлением развития и совершенствования системы корпоратив-
ного управления в ПАО «Ставропольэнергосбыт» является проведение Обществом 
мероприятий по внедрению действенных механизмов реализации принципов кор-
поративного управления. 

Ключевые мероприятия по достижению основных задач корпоративного управ-
ления имеют следующую направленность:

– усиление роли Совета директоров Общества как гаранта защиты интересов 
акционеров, органа, определяющего стратегию развития Общества;

– разработка эффективной структуры управления Обществом;
– повышение эффективности работы Совета директоров и исполнительных 

органов Общества путем развития системы их взаимодействия, механиз-
мов внутреннего контроля и отчетности, разделения полномочий;

– повышение прозрачности деятельности и определение направлений ин-
формационной политики Общества;

– разработка, утверждение и совершенствование уже существующих доку-
ментов Общества.

Общество планирует устранять по мере необходимости основную часть не со-
блюдения Кодекса в течение 2019 - 2021 гг. путем изменения организации работы ор-
ганов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения 
изменений в существующие нормативные документы и принятия новых норматив-
ных документов.



Г
О

Д
О

В
О

Й
 О

Т
Ч

Е
Т

2
0

18

82 ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

12. Общие принципы построения взаимоотношений  
        с персоналом Общества

12.1. Приоритетные направления кадровой политики
        

Основной целью кадровой политики является обеспечение прибыли Общества 
за счет работы специалистов высокой квалификации, поддержания оптимального 
баланса процесса обновления и сохранения численного и качественного состава 
персонала в его развитии в соответствии с потребностями ПАО «Ставропольэнер-
госбыт», состоянием рынка труда, а также эффективного развития и использования 
трудового потенциала каждого работника, формирования здорового социального и 
психологического климата в коллективе.

Основными принципами реализации кадровой и социальной политики явля-
ются:

• комплексный и системный подход, учет многообразия факторов, влияю-
щих на результат управленческого решения;

•  целевой подход к управлению кадрами, то есть последовательность 
действий всех участников реализации кадровой политики, направлен-
ных на достижение единой стратегической цели;

• ориентация на формирование и развитие кадрового потенциала, пред-
полагающая комплексную оценку и эффективное использование работ-
ников различных специальностей, уровней образования и опыта рабо-
ты. 

• консолидация, централизация, координация и контроль за действиями 
участников реализации кадровой и социальной политики;

• открытость, демократичность и коллегиальность в принятии управлен-
ческих решений в сфере реализации кадровой и социальной политики;

• ориентация участников реализации кадровой и социальной политики 
на эффективную работу и достижение высоких конечных результатов;

• систематическое рациональное обновление кадров Общества за счет 
притока молодежи, их обучение в целях сохранения преемственности, 
использование потенциальных возможностей и способностей работни-
ков всех возрастов;

• соблюдение всеми работниками морально-этических норм и правил 
профессиональной деятельности;

• неукоснительное соблюдение законов, исполнение требований норма-
тивно-правовых и корпоративных документов в решении кадровых и со-
циальных вопросов;

• поощрение разумной инициативы работников Общества, ориентация их 
на творческую деятельность, развитие предприимчивости;

• приоритет безопасности труда;
• социальное партнерство с профсоюзной организацией.
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В 2018 году прошли обучение и повышение квалификации  
по различным направлениям с отрывом от производства:

Наименование учебного заведения Руково-
дители

Специ-
алисты

Рабо-
чие 

Всего

АНО УЦДПО «Прогресс», г. Пятигорск 82 5 19 106
ООО «Корпоративный секретарь»,  
г. Санкт-Петербург 1 1
ООО «1С-Онлайн», г. Москва 1 1
ООО «Информационный портал  
«Управление ЖКХ», г. Москва 1 1
АНО ДПО «Институт развития кадров», г. Москва 2 2
АНО ДПО «Институт развития современных об-
разовательных технологий» («ИРСОТ»), г. Москва 1 1
Ассоциация Гарантирующих поставщиков  
и Энергосбытовых компаний, г. Москва 1 1
ООО УМЦ «Финконт Столица», г. Москва 1 1
ФГАОУ ДПО «Кавминводский ЦППК», г. Пятигорск 1 1
ОЧУ ДПО «Международный институт  
сотрудничества Восток-Запад», г. Москва 1 1
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный 
университет», г. Ставрополь 1 1
ООО «БИГПАУЭР НЬЮС»,  г. Москва 2 2
ООО «Нормедиа», г. Москва 1 1
ООО «КомпасПлюс», г. Пятигорск 1 5 6
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва 1 1
ООО «Главбух семинар», г. Санкт-Петербург 1 1
Ассоциация «Некоммерческое партнёрство»  
дополнительного образования «Патриот»,  
г. Минеральные Воды 81 81
ООО «Энергоэволюция», г. Москва 1 1
«СОЮЗ» ООО, г. Ессентуки 1 1
ООО «ТАЙМПЭД ЛТД», г. Москва 1 1
ООО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА  
«БИЗНЕС-КЛАСС», г. Пятигорск 2 1 3
ИТОГО 215
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12.2. Динамика численности персонала за последние три года

В 2006 году штатная численность Общества была приведена в соответствие с 
действующими нормативными документами ОАО «ЦОТэнерго» и руководящими до-
кументами ОАО РАО «ЕЭС  России» для акционерных обществ.

В 2013 и 2014 годах в Ставропольском отделении «Горэлектросети», Восточном 
и Центральном межрайонных отделениях были созданы центры обслуживания насе-
ления, установлены кассовые аппараты. Соответственно численность персона уве-
личилась.

В 2015 и 2018 годах численность персонала выросла в связи с созданием новых 
структурных подразделений в целях повышения уровня работы с потребителями - 
юридическими и физическими лицами, а также рабочих мест для трудоустройства 
граждан-инвалидов в соответствии с квотой для трудоустройства.

Состав работников ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2018 г.

 

Руководители 
среднего звена - 10,5 

Служащие - 12,4 

Специалисты - 53,1 

Рабочие - 22,4 

Руководители 
высшего звена - 4,5 
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Качественный состав работников на 31.12.2018 года

Возрастная структура ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
по состоянию на 31.12.2018 г.

 

Два высших 
профессиональных, 
аспирантура - 2,3% 

Среднее - 16,2% 

Среднее 
профессиональное - 18% Высшее 

профессиональное - 63,5% 

 

до 25 лет 
3% 

от 25 до 35 лет 
33% 

от 35 до 45 лет 
31% 

от 45 лет и  
до пенсионного возраста 

23% 

работающие 
пенсионеры 

10% 

Возрастная структура Общества характеризуется рациональной сбалансиро-
ванностью работников различных возрастов.   

Политика акционерного Общества в области вознаграждений работников на-
правлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознагражде-
ний не ниже среднего вознаграждения по отрасли и по региону, с учетом квалифика-
ции и меры ответственности. 

В Обществе действует Коллективный договор (2016-2019гг.), обеспечивающий 
соблюдение интересов социального партнерства работников и Общества, положе-
ния которого направлены на усиления связи оплаты труда работника с его личным 
трудовым вкладом и конечными результатами работы Общества в целом, а так же 
создания предпосылок для максимального раскрытия трудового потенциала работ-
ников.
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Коллективным договором предусмотрена ежегодная индексация заработных 
плат в размере не ниже фактического индексом роста потребительских цен в Рос-
сийской Федерации, согласно требованиям Трудового Кодекса. 

Действующая система оплаты и мотивации труда работников Общества пред-
усматривает премирование, за достижение основных производственных показате-
лей по итогам месяца (квартала, года), предусматривает выплаты стимулирующего 
характера в виде  доплат и надбавок, которые устанавливаются за особые успехи в 
труде, за стаж, квалификацию, а так же прочие виды поощрения работников, добро-
совестно исполняющих трудовые обязанности, за продолжительную и безупречную 
работу в Обществе.

В связи с профессиональным праздником «День энергетика» в декабре 2018 
года вручены награды работникам Общества:

награды Минэнерго России – 2 работникам; 
награды Губернатора Ставропольского края – 4 работникам;
награды Министерства энергетики промышленности и связи Ставропольского 

края – 25 работникам; 
награды ПАО «Ставропольэнергосбыт» – 79  работникам;
награды электропрофсоюза – 4  работникам.
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13. Контактная информация для акционеров и инвесторов

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ставропо-
льэнергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ставропольэнергосбыт»
Адрес места нахождения:  357633, Ставропольский край, город Ессентуки,
ул. Большевистская, 59 а. 
ИНН: 2626033550                        КПП: 785150001                           ОГРН: 1052600222927
Телефон (879-34) 4-21-80         Факс (879-34) 4-26-79
Горячая линия: 8-800-250-1-656
Корпоративный интернет сайт: www.staves.ru
Адрес электронной почты: info@staves.ru

Должность Ф. И. О. Телефон e-mail
Генеральный  
директор

Остапченко 
Борис Валерьевич

(87934) 4-21-80

Главный бухгалтер Сидоренко  
Нина Николаевна

(87934) 4-21-90 n.sidorenko@staves.ru

Секретарь- 
референт

Сагань Кристина  
Аверьяновна  

(87934) 4-21-80, 
                4-26-80

k.sagan@staves.ru

Начальник отдела 
по корпоративной 
работе

Айрапетова  
Наринэ Сергеевна

(87934) 4-21-93 n.airapetova@staves.ru

Ведущий  
юрисконсульт  
отдела по корпора-
тивной работе

Дружинина  
Лина Николаевна

(87934) 4-21-93 l.druzhinina@staves.ru

13.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг  
            ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Ведение реестра именных ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
осуществляет акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор).
Адрес места нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 23.
Адрес для направления корреспонденции: 127137, г. Москва, а/я 54.
Адрес электронной почты (E-mail): info@vtbreg.ru
Телефон/факс: +7 (495) 787-44-83 
                              +7 (499) 257-38-73
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам  
                                                           от 21 февраля 2008 г. № 10-000-1-00347.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Пятигорский филиал акционерного общества ВТБ Регистратор находится по адресу: 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, (РДЦ), оф. 211.
Тел.: +7 (87933) 3-89-50
Сведения о других филиалах размещены на сайте АО ВТБ Регистратор в Интернете 
(http://www.vtbreg.ru/regions/)
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13.2. Сведения об аудиторе ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Полное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью  «Региональное бюро независимых ау-
диторов».
Сокращенное наименование: ООО «РБНА»
Государственная регистрация ОРГН 1022601619633
Место нахождения: 357500 г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5
Почтовый адрес: 357500 г. Пятигорск, ул. Ермолова, 20
Телефон: (8793) 33-65-98.
Факс: (8793) 33-69-31.
Адрес электронной почты: rbna@кмv.ru

Членство в СРО, наименование саморегулируемого аудиторского объединения -  
Саморегулируемая организация аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация  
Содружество», ОРНЗ 11206027607.
РБНА – крупнейшая аудиторская и консультационная компания Ставропольского 
края. Компания создана в 1997 году и в течение последних пяти лет является лиде-
ром среди аудиторских организаций края по объему и качеству оказываемых услуг. 
В настоящее время компания РБНА насчитывает более 30 штатных специалистов в 
области аудита, налогового права и автоматизации бухгалтерского учета. Компания 
активно участвует в работе Совета по аудиторской деятельности при Правительстве 
Ставропольского края.
РБНА – корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров России. Де-
ятельность компании направлена на становление и развитие аудита в Ставрополь-
ском крае.
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14. Заключение Ревизионной комиссии
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