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1. Обращение к акционерам Председателя Совета 

директоров и Генерального директора 

 

Уважаемые акционеры! 

 

В 2013-м году мы продолжили укреплять состояние энергетической отрасли 

Сахалина. Прошлый год ознаменовался вводом в промышленную эксплуатацию 4-го 

энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Его строительство велось с 2009 года в рамках 

Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Забайкалья с перспективой до 2013 года», в том числе с участием средств 

ОАО «РАО Энергетические системы Востока».   

Новый энергообъект принес островной энергосистеме генерирующие мощности, 

недостающие для ее стабильной и бесперебойной работы. Благодаря им появилась 

возможность вывести Сахалинскую ГРЭС из остропикового режима, создать 

возможности для расширения  промышленного сектора региона, развития социальной 

сферы, жилищного строительства  и перерабатывающих производств. 

Введенный в работу в 2012 году ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5-й 

энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 успешно прошел гарантийные испытания и 

подтвердил высокое качество проекта и выполненных строительных работ. Проведение 

данных работ позволило существенно повысить надежность электроснабжения 

островных потребителей, в 3,5 раза снизив количество ограничений в подаче 

электроэнергии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Не осталось без внимания и развитие электросетевого комплекса Сахалинской 

энергосистемы. ОАО «Сахалинская энергетическая компания», одним из акционеров 

которой является ОАО «РАО ЭС Востока», завершило в прошлом году строительство 

энергетического кольца ЛЭП напряжением 110 кВ вокруг самого крупного населенного 

пункта региона – г. Южно-Сахалинска. Начато строительство резервных 

высоковольтных линий для Невельского и Корсаковского районов. Помимо этого ОАО 

«РАО ЭС Востока» проектирует ЛЭП напряжением 35 киловольт, которая соединит 

подстанции «Шахтерская» и «Бошняково» в Углегорском районе. Все эти мероприятия 

призваны обеспечить надежное и стабильное электроснабжение островных 

потребителей. 

Решением Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» от 05.08.2013 был утвержден 

документ о Приоритетах развития энергокомпании. В отчетном периоде на 100% были 

реализованы задачи и мероприятия по повышению уровня оплаты отпущенных 

энергоресурсов, снижению уровня дебиторской задолженности, обеспечению 

нормативного уровня запасов топлива, соблюдению установленных сроков 

конкурентных процедур, снижению доли внеплановых закупок, повышению 

эффективности производства тепловой и электрический энергии. В запланированном 

объеме выполнены ремонтная и инвестиционная программы ОАО «Сахалинэнерго» на 

2013 год, а также инновационного развития и НИОКР энергокомпании на 2013 год. Все 

Белосевич  

Василий Андреевич 

Председатель Совета директоров, 

Директор по капитальному строительству 

ОАО "РАО Энергетические системы 
Востока" 
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это обеспечило выполнение ключевых показателей эффективности деятельности ОАО 

«Сахалинэнерго» за 2013 год. 

Кроме того, для реализации стратегических целей на перспективу, а также с целью 

минимизации рисков, возникающих в ходе текущей деятельности, была разработана 

Антикризисная программа  ОАО «Сахалинэнерго» на 2013 год (утверждена Советом 

директоров ОАО «Сахалинэнерго» 26.06.2013). Основные мероприятия 

предусматривали увеличение выручки, оптимизацию расходов, качественное 

выполнение и финансирование инвестиционной программы ОАО «Сахалинэнерго» на 

2013 год.  

Успешная реализация мероприятий Антикризисной программы ОАО 

«Сахалинэнерго» в 2013 году позволила достичь положительного экономического 

эффекта в размере 193,5 млн. рублей, что на 38% выше плана, установленного на 2013 

год. 

В 2014 году перед коллективом стоят новые сложные задачи. Впереди у островной 

энергосистемы строительство Сахалинской ГРЭС-2, проектирование которой 

осуществляет ОАО «РАО ЭС Востока», строительство – ОАО «РусГидро». 

В планах – и дальше повышать надежность, эффективность и экологическую 

безопасность островной энергосистемы, своевременно модернизировать и развивать 

отрасль, занимаясь проектами, которые дадут видимый экономический эффект. Все это 

послужит прочным фундаментом для дальнейшего поступательного развития ОАО 

«Сахалинэнерго»  как составной части энергетической отрасли Дальнего Востока. 

 

 

Белосевич Василий Андреевич 
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Уважаемые акционеры! 
 

2013 год стал этапом положительных перемен для ОАО «Сахалинэнерго» и 

Сахалинской энергосистемы.  

ОАО «Сахалинэнерго» завершило масштабный проект по газификации Южно-

Сахалинской ТЭЦ-1. Его реализация осуществлялась в течение последних трех лет при 

полной поддержке ОАО «РАО ЭС Востока» и Правительства Сахалинской области. Теперь 

все 5 котлов переведены на использование голубого топлива, а уголь остался резервным 

топливом для станции. Газификация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, помимо повышения 

экономических показателей от использования газа и стабильности работы оборудования 

станции, позволила  значительно улучшить экологическую ситуацию в г. Южно-

Сахалинске. Согласно проведенному анализу специалистами компании, объем выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, по сравнению с периодом, когда станция работала на 

угле, уменьшился на 10432 тонны (78%).  

Идеи и проекты ОАО «Сахалинэнерго» по развитию Сахалинской энергосистемы нашли 

понимание и поддержку Правительства Сахалинской области и ОАО «РАО ЭС Востока». 

Результатом тесного сотрудничества Общества с региональными властями и Холдингом 

стал ввод в работу осенью прошлого года 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. В 

свою очередь специалисты ОАО «Сахалинэнерго» успешно решили задачи, связанные с 

технологическим присоединением нового энергообъекта к электрическим сетям компании.  

Стопроцентное выполнение ремонтной программы ОАО «Сахалинэнерго» позволило 

значительно уменьшить риски прохождения пика нагрузок. Аварийность снизилась на 4,3 

процента по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. На Сахалинской ГРЭС и 

Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 были проведены капитальные и средние ремонты 3-х 

котлоагрегатов и 1-го турбогенератора, в электросетевом комплексе отремонтировано 

около 400 км линий электропередачи различных классов напряжения и оборудование 48 

трансформаторных подстанций. Выполнение ОАО «Сахалинэнерго» мероприятий по 

строительству и реконструкции электрических сетей позволило  в 2013 году подключить к 

централизованному электроснабжению объекты 1110 заявителей льготной и ставочной 

групп потребителей. 

В отчетном периоде ОАО «Сахалинэнерго» полностью выполнило финансово-

экономические показатели. В минувшем году полезный отпуск электроэнергии 

увеличился на 20 млн. кВтч или 1,3 % относительно 2012 года и составил 1 566,334 млн. 

кВтч. Этот результат достигнут благодаря целенаправленной и системной работе 

энергокомпании по снижению коммерческих потерь, которая проводится на протяжении 

последних лет. По итогам производственно-хозяйственной деятельности ОАО 

«Сахалинэнерго» завершило отчетный период с прибылью в размере 6 млн. рублей.  

Впереди у ОАО «Сахалинэнерго» – большие задачи и очевидно, что развитие 

Сахалинской энергетики не представляется возможным без открытого диалога Общества 

не только с властями, но и, в первую очередь, с его акционерами. Выражаю уверенность в 

дальнейшем плодотворном сотрудничестве, основанном на взаимном уважении интересов 

друг друга и выгоде всех заинтересованных сторон. 

 

Бутовский Игорь Алексеевич  

Бутовский  

Игорь Алексеевич 

Генеральный директор 
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2. Информация об Обществе и его положении в отрасли 

2.1. Краткая история Общества 

Зарождение Сахалинской энергосистемы относится к началу 30-х годов. Первые 

электростанции мощностью по 320 кВт были построены на рудниках Арково и 

Октябрьский, при предприятии «Электроток», а на севере острова в Охе действовала 

дизельная установка мощностью 1450 кВт фирмы «Шкода». 

В 1940 году построена центральная электростанция с 4-мя дизель-генераторами по 

1000 кВт. К 1945 году здесь существовало 24 электростанции общей мощностью 118 

тыс. кВт. Областное управление по гражданским делам при военном совете 20-го 

Дальневосточного фронта создает в 1946 году трест «Сахалинэлектросеть», в  который 

была принята разрозненная сеть электростанций и часть электролиний в населенных 

пунктах юга острова.  

В 50-е годы дизель-установок и энергопоездов насчитывалось 827 единиц, они 

принадлежали предприятиям угольной, рыбной и нефтяной промышленности. В 1954 

году трест получил другое название – районное управление «Сахалинэнерго», в которое 

вошли все электросети городов и часть электростанций населенных пунктов. В ноябре 

1965 года РЭУ «Сахалинэнерго» перешло в ведение Министерства энергетики и 

электрификации СССР. В 1988 году управление превратилось в объединение, а в 1993 

году - в ОАО «Сахалинэнерго». 

В 1960-х годах была построена первая очередь Охинской ТЭЦ, а через несколько лет 

– вторая. Электростанция работала и работает на газе. 

В 1965 году Сахалинская ГРЭС дала первый ток, и этот год вошел в историю 

энергетики Сахалина как переломный. Начала создаваться надежная база единой 

энергетической  системы области. 

В начале 70-х годов приступили к строительству ТЭЦ-1. Первый энергоблок 

запустили в декабре 1976 года. А в 1981 году Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 работала в 

базовом режиме с установленной мощностью 115 МВт. 

С вводом в строй ТЭЦ-1 большая энергетика Сахалина вышла на новый этап 

развития. К 2000 году электрическая мощность электростанций достигла 630 МВт, 

тепловая 1086 Гкал. В эксплуатации находилось 77 районных подстанций 

напряжением 35 кВ, около 6000 км линий электропередачи всех классов напряжений. 

В 50-е годы центр промышленного и экономического развития острова переместился 

на юг, что вызвало повышенную потребность в энергообеспечении. Каждое 

предприятие стремилось иметь небольшую свою энергоустановку, и таких существовало 

в то время 827 - от локомобиля, установок японского производства «НИИГАТА», 

«Мицубиси» до современных для того времени фирм «МАН», «Мердис-Браш», 

«Вестингауз», «Броун-Бовери» и других. Основное энергетическое хозяйство было 

сосредоточено на предприятиях нефтяной, угольной, бумажной, рыбной 

промышленности и в тресте «Сахалинэлектросеть», образованном в 1946 году. На 

острове действовало 37 электростанций, были введены в эксплуатацию 5 энергопоездов, 

6 турбинных и дизельных генераторов, более 700 км линий электропередачи. 

Межрайонные электрические сети в области отсутствовали.  

В январе 1963 года Совет Министров РСФСР передает руководство энергосистемами 

от Минкоммунхоза Министерству энергетики и электрификации. Это событие и 

считается началом образования энергосистемы о. Сахалин. Единая система 

энергообеспечения острова начала зарождаться с пуском турбогенераторов 

Сахалинской ГРЭС, а позже и Южно-Сахалинской ТЭЦ и строительством системообра-

зующих ЛЭП-220 кВ. 

Наиболее интенсивное развитие энергосистемы начинается с 1967 года. В это время 

– после пуска в эксплуатацию Сахалинской ГРЭС, расположенной в пос.Лермонтовка 

Поронайского района (245 километров к северу от Южно-Сахалинска), – начинается 

формирование действительно единой энергосистемы. Разрабатываются планы 
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строительства Южно-Сахалинской ТЭЦ, строительства подстанций и линий элек-

тропередач. 

До 1968 года в области действовал строгий режим ограничений электроснабжения. 

После пуска Сахалинской ГРЭС ограничения не производились, но были введены 

лимитные карточки. В 1972 году завершено строительство и ввод на проектную мощ-

ность Сахалинской ГРЭС, система охлаждения которой работает на морской воде. 

В 1976 году введен первый турбогенератор на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, 

активизирована работа по вводу системообразующих линий напряжением 220кВ. В 

1988 году управление реорганизовалось в Производственное объединение энергетики и 

электрификации, а в 1993 году после процесса приватизации преобразовано в 

акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации «Сахалинэнерго». 
 

Историческая справка ОАО «Сахалинэнерго» 

Дата 

создания 

Этапы развития Общества Приказ 

16.05.1946  Трест «Сахалинэлектросеть» отдела 

коммунального хозяйства  

Сахоблисполкома 

№ 191 от 16.05.1946 Южно-Сахалинского 

Управления по гражданским делам 

13.04.1948 Трест «Сахалинэлектро» Распор. Государственной штатной комиссии при 

Совете Министров СССР № 24-533 от 13.04.1948 

26.01.1954 Районное управление по эксплуатации и 

строительству электросетей и 

электроподстанций  «Сахэлектро» 

Сахоблисполкома и МКХ РСФСР 

Решение Сахоблисполкома № 76 от 26.01.1954 

20.07.1962 РЭУ «Сахалинэнерго»  Решение Сахоблисполкома № 273 от 

09.07.1962,Постановление Совнархоза № 150 от 

14.07.1962г. 

28.11.1962 РЭУ «Сахалинэнерго» Минэнерго РСФСР Постановление Совета Министров РСФСР № 

1563 от 28.11.1962  

04.1963 –  

10.1965  

РЭУ «Сахалинэнерго» производственного 

комитета по энергетике и электрификации 

СССР Главвостокэнерго 

Постановление Совета Министров РСФСР № 966 

от 12.04.1963 

10.1965 –  12.1967 РЭУ «Сахалинэнерго» Главвостокэнерго 

Министерства энергетики  СССР  

 

№ 388 от 04.10.1965г Министерство  энергетики 

и электрификации  СССР 

01.1968 –  

25.09.1988 

РЭУ «Сахалинэнерго» 

Главсеверовостокэнерго Минэнерго  СССР 

№ 184 от 28.09.1967 Министерство энергетики и 

электрификации  СССР 

26.09.1988 Сахалинское производственное 

объединение энергетики и электрификации 

«Сахалинэнерго»  

Министерства топлива и энергетики РФ 

№  491-п от 26.09.1988 Министерства  топлива и 

энергетики  РФ 

26.06.1993 Акционерное общество открытого типа 

энергетики и электрификации 

«Сахалинэнерго»  

Постановление мэра № 1638 

от 05.07.1993  

1996 по н/вр Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 

«Сахалинэнерго» (ОАО «Сахалинэнерго») 

Постановлением мэра  

№ 1638 от 21.06.1993 

  
2.2. Организационная (внутренняя) структура Общества, включая сведения о 

филиалах. Справка об Обществе на настоящее время, стратегия Общества.  

В состав Общества входят две крупнейшие электростанции – Южно-Сахалинская 

ТЭЦ-1 и Сахалинская ГРЭС. Кроме того, ОАО «Сахалинэнерго» включает в себя 

филиал «Распределительные сети», в составе которого четыре крупных электросетевых 

района: Южный, Западный, Восточный, Центральный; а также обособленные 

подразделения «Тепловые сети»  и «Энергосбыт». 

 
Подразделения Функции 

Функции управления компании осуществляет исполнительный аппарат. 

Филиал «Распределительные 

сети» 

Осуществляет эксплуатацию электрических сетей, оперативно-диспетчерское 

управление технологическими процессами  в электрических сетях, 

обеспечивает энергоснабжение потребителей, подключенных к электрическим 

сетям, в соответствии  с  договорами, транспортировку и передачу 
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электроэнергии от генерирующих мощностей ОАО «Сахалинэнерго» до 

потребителей. 

Обособленное подразделение 

«Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» 

Осуществляет выработку тепловой и электрической энергии. 

Обособленное подразделение 

«Сахалинская ГРЭС» 

Осуществляет выработку тепловой и электрической  энергии. 

Обособленное подразделение 

«Тепловые сети» 

Осуществляет выработку и транспортировку тепловой  энергии. 

Имущественный комплекс передан в аренду ОАО «СКК». 

Обособленное подразделение 

«Энергосбыт» 

Энергосбытовая структура, осуществляющая сбытовую деятельность 

электрической и тепловой энергии в городах и населенных пунктах 

Сахалинской области. 

 

Сегодня ОАО «Сахалинэнерго» является основным предприятием, осуществляющим 

производство и передачу электрической и тепловой энергии в Сахалинской области. 

ОАО «Сахалинэнерго» осуществляет централизованное энергоснабжение 16 из 21 

административного образования Сахалинской области (все, кроме Курильского, Южно-

Курильского, Северо-Курильского, Ногликского и Охинского городских округов). 

Энергосистема Сахалина – одна из немногих в России, работающих изолированно от 

единой энергетической системы страны, это создает ряд трудностей в обеспечении ее 

надежной работы. Определенную роль в работе энергетических объектов играют 

географические условия Сахалина: сопки и болота, туманы и обильные снегопады, 

обледенения и тайфуны, землетрясения, способные вывести из строя самое мощное 

оборудование. Каждый год работы в сложнейших островных условиях в изоляции от 

единой энергетической системы России можно считать за два, а то и за три года. 

В настоящее время в рамках реализации «Стратегии развития энергосистемы 

Сахалинской области на период с 2007-2015г.г. с перспективой до 2020г.», 

утвержденной ОАО РАО «ЕЭС России» в апреле 2007 года, ОАО «Сахалинэнерго» 

проводит работу по ряду направлений: 

 создание нормативного резерва генерирующей мощности; 

 газификация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1; 

 замещение выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС, путем строительства 

Сахалинской ГРЭС-2. 

 участие в реализации мероприятий, предусмотренных ФЦП «Экономическое и 

социальное развитие ДВ и Забайкалья в период до 2013 года»; 

Совместно с ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Правительством 

Сахалинской области и ОАО «СЭК» ведется работа по строительству новых 

генерирующих объектов на территории Сахалинской области, строительству и 

реконструкции объектов электросетевого хозяйства. 

В 2013 г. переведены на газ последние котлоагрегаты Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, 

таким образом,  в период с 2010 по 2013 гг. обеспечен перевод  котлоагрегатов ст. 

№№ 1-5 на сжигание природного газа.    

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Стрительство 4-го 

энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1» -  2-й пусковой этап.    

Вместе с тем, в стадии реализации находится проект строительства угольной 

электростанции – Сахалинская ГРЭС-2. В настоящее время проектная документация 

по строительству Сахалинской ГРЭС-2 «Основная производственная площадка» 

проходит согласование в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Строительство первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 будет реализовываться 100% 

ДЗО ОАО «РусГидро» - ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2». Площадка строительства – вблизи 

п. Ильинский Томаринского городского округа. 

 
2.3. Информация об основных видах деятельности Общества 

В соответствии с п. 3.1. ст. 3 Устава ОАО «Сахалинэнерго», для получения прибыли 

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в 

том числе: 
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 поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным 

тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых 

нагрузок; 

 получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической 

энергии (мощности); 

 получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей; 

 производство электрической и тепловой энергии; 

 передача электрической и тепловой энергии; 

 диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и 

энергопотребления; 

 обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с 

действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и 

качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции 

энергетических объектов, а также развитие энергосистемы; 

 эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по 

договорам с собственниками данных энергетических объектов; 

 создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих 

эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов 

Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, 

реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, 

формирование отраслевых фондов НИОКР; 

 оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям; 

 оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги 

населению; 

 оказание консалтинговых и других услуг, связанных с реализацией энергии 

юридическим лицам; 

 обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей; 

 деятельность по эксплуатации электрических сетей; 

 деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 

 инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом; 

 проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 

соответствии с государственным стандартом; 

 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии 

с государственным стандартом; 

 перевозки пассажиров автомобильным транспортом; 

 перевозки грузов автомобильным транспортом; 

 перевозки железнодорожным транспортом грузов; 

 медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание; 

 развитие средств связи и оказание услуг средств связи; 

 образовательная деятельность; 

 внешнеэкономическая деятельность; 

 хранение нефти и продуктов ее переработки; 

 эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 

 эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 

 эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора; 

 деятельность по обращению с опасными отходами; 

 деятельность по эксплуатации газовых сетей; 

 деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений; 

 охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в 

рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей 

деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной 
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деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской 

Федерации; 

 организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам 

мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

Основными видами деятельности ОАО «Сахалинэнерго» являются производство, 

передача и продажа электрической энергии и производство тепловой энергии (статья 3 

Устава ОАО «Сахалинэнерго»). 

Основными генерирующими источниками являются теплоэлектростанции – 

Сахалинская ГРЭС и Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, работающие на угле.  

 
2.4. Основные направления деятельности Общества 

Основными видами деятельности ОАО «Сахалинэнерго» являются производство, 

передача и распределение электроэнергии и производство теплоэнергии. 

В то же время, в условиях высокого износа основных производственных фондов 

необходимо проводить реконструкцию и модернизацию оборудования для обеспечения 

надежной устойчивой работы Энергосистемы. 

 
2.5. Обзор основных событий в отчетном периоде, повлиявших на развитие Общества 

Акция года 

Январь - В ОП «Энергосбыт» ОАО «Сахалинэнерго» состоялся розыгрыш призов в 

рамках акции «Новогодний бонус», объявленной в ноябре прошлого года. 

Компьютерная программа «Генератор выбора случайных чисел» выбрала три номера 

лицевых счетов, определив судьбу призового фонда – утюга марки PHILIPS, пылесоса 

SAMSUNG и ЖК-телевизора LG с диагональю 107 см. 

Участником розыгрыша мог стать любой абонент энергокомпании, который в 

течение 2012 года в срок и в полном объеме оплачивал электроэнергию, а в ноябре 

рассчитался не только за текущее потребление, но и внес авансовый платеж в размере 

начисленной за этот месяц платы. Также среди обязательных условий – отсутствие 

актов о нарушении правил электропотребления. Кроме того, из списка попадающих 

под условия акции были исключены сотрудники ОАО «Сахалинэнерго».  

После обработки поступившей в ОП «Энергосбыт» информации в базу данных были 

внесены номера 1 300 лицевых счетов. Наибольшее количество из них принадлежало 

абонентам компании из г. Южно-Сахалинска, Томаринского, Холмского и 

Поронайского районов. По результатам проведенного розыгрыша утюг выиграла 

жительница п. Правда (Холмский район), пылесос – жительница г. Томари, а 

телевизор – южносахалинка. По информации специалистов «Энергосбыта», все три 

победительницы – пенсионерки, одна из них – участник трудового фронта.  

Номера лицевых счетов победителей можно увидеть на сайте ОП «Энергосбыт» 

(www.srvsbyt.ru) в разделе «Физическим лицам» - «Акции». В ближайшее время им 

будут доставлены официальные уведомления о победе в розыгрыше и приглашения 

для торжественного вручения приза. 

 

ОАО «Сахалинэнерго» поздравляет победителей акции и благодарит всех 

сахалинцев, принявших в ней участие. 

http://www.srvsbyt.ru/
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5 энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 выработал более 150 миллионов 

киловатт-часов электроэнергии 

Февраль - 5 энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 ОАО «Сахалинэнерго» выработал 

более 150 миллионов киловатт-часов электроэнергии с момента торжественного пуска, 

который состоялся в конце августа 2012 года. Этот показатель выше планового на 26 %. 

В ходе эксплуатации подтвердились высокие показатели экономичности и 

экологичности нового энергообъекта, а также высокое качество проекта и выполненных 

строительных работ. Гарантийные испытания были пройдены успешно. Получен 

положительный опыт эксплуатации в период максимальных нагрузок, в том числе, в 

период аномальных морозов в январе, когда температура на Сахалине была в среднем 

на 5 градусов ниже нормы.  

В настоящее время проводится конкурс по выбору организации, которая будет 

выполнять сервисное обслуживание газотурбинных установок, составляющих основу 

всего технологического комплекса 5 энергоблока.  

Напомним, ввод в эксплуатацию 5 энергоблока, состоящего из 2-х газотурбинных 

установок производства General Electric общей мощностью 91,2 МВт, стал весомым 

вкладом в повышение надежности электроснабжения жителей и предприятий 

Сахалина. Новый энергообъект являлся частью инвестиционной программы холдинга 

«РАО Энергетические системы Востока» и был построен полностью за счет средств ОАО 

«РАО Энергетические системы Востока». 

В настоящее время ОАО «РАО Энергетические системы Востока», как один из 

акционеров ОАО «СЭК», принимает участие в строительстве 4 энергоблока Южно-

Сахалинской ТЭЦ-1. Согласно проекту его электрическая мощность - 139,1 МВт, 

тепловая мощность - 133,5 Гкал/час. Ввод в работу нового энергообъекта запланирован 

во второй половине 2013 года. Кроме того, компания ведет разработку проектной и 

рабочей документации по строительству Сахалинской ГРЭС-2. 

Общественные слушания по строительству Сахалинской ГРЭС-2 

Март - В г. Томари прошли общественные слушания, посвященные строительству 

Сахалинской ГРЭС-2. Мероприятие,  проведенное по инициативе администрации 

муниципального образования «Томаринский городской округ», ОАО «РАО 

Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго», стало очередным этапом 

подготовки к реализации проекта. 

Строительство Сахалинской ГРЭС-2 является одним из приоритетных 

инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Проект 

предполагает строительство станции мощностью 330 МВт, с разбивкой на три пусковые 

очереди. Основным топливом для станции будет служить уголь Солнцевского 

месторождения. 

Новая станция обеспечит замещение выбывающих мощностей действующей 

Сахалинской ГРЭС, удовлетворит растущие потребности региона в электроэнергии и 

создаст необходимый резерв мощности, что позволит проводить ремонты оборудования 

на электростанциях острова без ограничений в электроснабжении потребителей.  

В обсуждении проекта приняли участие порядка 100 жителей г. Томари и села 

Ильинское, представители Правительства Сахалинской области, Министерства 

энергетики и ЖКХ Сахалинской области, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 

и ОАО «Сахалинэнерго», а также журналисты местных средств массовой информации, 

руководители и сотрудники предприятий и учреждений района.  

Горожан волновал вопрос выбора площадки станции, соблюдения экологических 

параметров, возможность трудоустройства на строительство объекта. 

Как отметили представители дальневосточного энергохолдинга, площадкой для 

строительства был выбран Томаринский район из-за его близкого расположения к 

центру нагрузок Сахалинской энергосистемы – г. Южно-Сахалинску, доступностью 
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транспортной инфраструктуры, в частности, наличия рядом морского порта г. Холмска 

и более низкой стоимости доставки грузов железнодорожным транспортом. В период 

строительства Сахалинской ГРЭС-2 будет открыто порядка 1000 вакансий для 

специалистов различного направления. 

Что касается экологии, то представитель проектной организации пояснила, что 

Сахалинская ГРЭС-2 будет отвечать самым современным экологическим требованиям. 

Мощный энергообъект будет находиться достаточно далеко от жилых массивов – в 5 км 

от села Ильинское. Морская, а не пресная вода, будет использоваться для охлаждения 

оборудования турбин. Во избежание гибели рыбы береговая насосная станция 

проектируется с рыбозащитными устройствами. Пыле- и газоулавливающие установки 

- электрофильтры с коэффициентом полезного действия 99,6% - позволят 

минимизировать выбросы частиц золы в атмосферу. Вакуумные системы сбора и 

транспортировки золы исключат выбросы пыли. 

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 начался перевод на газ четвертого котлоагрегата 

Апрель - ОАО «Сахалинэнерго» приступило к переводу на газ очередного 

котлоагрегата Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.  Он станет четвертым из пяти котлов 

станции, работающих на голубом топливе. 

Закончить перевод котлоагрегата № 4 на газ энергетики намерены уже к концу 

июля 2013 года. Работы проводятся за счет собственных средств ОАО «Сахалинэнерго». 

Стоимость работ составит более 390 млн. рублей. 

В процессе полной реконструкции котла будет установлено восемь газовых горелок, 

смонтированы внутренние газопроводы с блоком газовой арматуры, а также 

осуществлен подвод к ним горячего воздуха. Для повышения надежности 

энергоснабжения потребителей уголь останется резервным топливом для станции. 

На сегодняшний день все необходимые оборудование и материалы в полном объеме 

завезены на станцию, заключены договоры с подрядными организациями на 

проведение строительно-монтажных работ. 

Напомним, газификация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 является одним из 

приоритетных направлений инвестиционной деятельности ОАО «Сахалинэнерго» и 

«РАО Энергетические системы Востока» на протяжении последних трех лет. Первый 

котлоагрегат был реконструирован под новый вид топлива в 2011 году. Полностью 

завершить газификацию станции запланировано к концу текущего года. 

Подведены итоги прохождения осенне-зимнего периода 2012-2013 гг. 

Май - 15 мая на совместной селекторной пресс-конференции генерального 

директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Сергея Толстогузова и 

руководителей дальневосточных энергокомпаний, глава ОАО «Сахалинэнерго» Игорь 

Бутовский  подвел итоги прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2012-2013 годов. 

Прошедший 2012 год ознаменовался знаковым событием в истории Сахалинской 

энергосистемы – пуском в эксплуатацию 5-го газового энергоблока Южно-Сахалинской 

ТЭЦ-1. Новый энергообъект, построенный за счет средств ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока», позволил увеличить необходимый резерв мощности в островной 

энергосистеме, и тем самым значительно снизить риски вынужденных ограничений в 

электроснабжении потребителей, вызванных нарушениями в работе основного 

оборудования электростанций острова.  

За 8 месяцев работы новый энергообъект выработал более 253 миллионов киловатт-

часов электроэнергии. Этот показатель выше планового на 15%. Еще один 

существенный плюс 5-го энергоблока – экономичность его оборудования, которое 

значительно снизило электропотребление для собственных нужд ТЭЦ-1.  

В минувшем году выполнение ремонтной программы ОАО «Сахалинэнерго» по 

подготовке энергооборудования к зиме составило 100% от запланированных объемов. 
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На Сахалинской ГРЭС и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 были проведены капитальные и 

средние ремонты 4 котлоагрегатов общей производительностью 1080 тонн пара в час, и 

1 турбоагрегата мощностью 110 МВт. На ТЭЦ-1 переведен на газ третий по счету  

котлоагрегат. Кроме того, на основном и вспомогательном оборудовании 

электростанций осуществлены сверхтиповые и дополнительно выявленные в процессе 

эксплуатации объемы ремонтных работ. 

Большой объем мероприятий выполнен в электросетевом комплексе. 

Отремонтировано около 450 км линий электропередачи (130 км ЛЭП напряжением 35-

220 кВ, 310 км - 0,4-10 кВ, а также 8,2 км кабельных ЛЭП напряжением 0,4 кВ и 

выше). Проведена расчистка 446 га просек в охранной зоне ЛЭП, отремонтировано 

оборудование 45 трансформаторных подстанций. 

Всего на ремонты в рамках подготовки к ОЗП в 2012 г. ОАО «Сахалинэнерго» было 

потрачено 868,4 млн. рублей. Это на 26,5 млн. рублей больше аналогичного показателя 

2011 г. и на 60 млн. рублей (7,4%) выше плана 2012 г., утвержденного Региональной 

энергетической комиссией Сахалинской области.  

В рамках программы ОАО «Сахалинэнерго» по технологическому подключению к 

электрическим сетям компании новых потребителей в 2012 году построено и 

реконструировано более 10 км ЛЭП напряжением 6-10 кВ и свыше 24,5 км линий-0,4 

кВ. Кроме того, построено и реконструировано около 40 трансформаторных подстанций. 

Выполнение данных мероприятий позволило в 2012 году подключить к 

централизованному электроснабжению объекты 755 заявителей общей мощность около 

40 МВт. 

Энергетики передали воспитанникам детских домов и реабилитационных 

центров одежду, технику и сладости 

Июнь - Сотрудники ОАО «Сахалинэнерго» и СООООВ «Электропрофсоюз» при 

посредничестве общественной организации «Подросток» провели совместную акцию 

«Вещественная поддержка». В ее рамках работниками энергокомпании были собраны и 

переданы сиротам, а также детям из малоимущих семей одежда, книги, игрушки и 

техника. 

На предложение молодежного совета «Электропрофсоюза» принести вещи 

откликнулось очень большое количество энергетиков. В числе собранного были новые 

мобильные телефоны, музыкальные центры, скейтборды, коньки и даже теннисный 

стол. Отдельные участники акции передали денежные средства, на которые 

организаторы купили детям сладости. 

Всё было направлено в «Подросток», где пропорционально разделено между Южно-

Сахалинским («Маячок») и Корсаковским («Радуга») социально-реабилитационными 

центрами для несовершеннолетних, а также детским домом № 3 с. Правда Холмского 

района. 

«Несмотря на большую помощь со стороны государства, лишними курточки, обувь и 

игрушки здесь никогда не будут», – говорит зампредседателя правления «Подростка» 

Ирина Калошина. 

Везде гостей встречали очень радушно. А в Корсакове участникам акции даже 

удалось побывать на детском концерте, посвященном открытию летней смены лагеря 

при реабилитационном центре. 

«Отдельное спасибо хочу сказать «Электропрофсоюзу» и лично его председателю 

Галине Черных, которые купили для «Подростка» два новых плазменных телевизора, – 

продолжает Ирина Николаевна. – В нашей организации регулярно проводятся 

занятия с детьми, в том числе из малообеспеченных семей, и для ребят такой подарок – 

большая радость». 

Отметим, подобные мероприятия давно стали хорошей традицией в ОАО 

«Сахалинэнерго». Поэтому все желающие, кто не успел в этот раз поучаствовать в 

акции, смогут сделать это через несколько месяцев. 
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В ОАО «Сахалинэнерго» состоялось годовое общее собрание акционеров  

Июль - В ОАО «Сахалинэнерго» прошло годовое Общее собрание акционеров во 

главе с председательствующим на собрании членом Совета директоров Общества В.Н. 

Чеботкевичем при участии генерального директора ОАО «Сахалинэнерго» И.А. 

Бутовского. 

Акционеры, явка которых составила более 90 %, рассмотрели и утвердили годовой 

отчет Общества по результатам 2012 финансового года, в том числе отчет о его 

прибылях и убытках, а также избрали новый состав Совета директоров и Ревизионной 

комиссии ОАО «Сахалинэнерго». 

В состав вновь избранного Совета директоров вошли руководители ОАО «РАО 

Энергетические системы Востока»: директор по капитальному строительству В.А. 

Белосевич, начальник департамента инвестиций А.С. Телегин, технический директор 

С.В. Тихомиров, финансовый директор А.Д. Яковлев, заместитель начальника 

департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами В.Н. 

Чеботкевич, а также президент ООО «Управляющая компания «Сахалинуголь».  

О.А. Мисевра и генеральный директор ООО «Холидей Плюс» А.Д. Гинзбург. 

В состав ревизионной Комиссии были избраны начальник департамента 

внутреннего контроля ОАО «РусГидро» И.И. Чигирин и специалисты департамента 

внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – главный эксперт 

управления операционного аудита Е.П. Сафонов; начальник отдела внутреннего 

контроля А.С. Шариков; главный эксперт и начальник отдела внутреннего аудита Т.А. 

Суховеева и А.В. Фридман соответственно. 

На собрании акционеров было принято решение не выплачивать дивиденды по 

обыкновенным акциям ОАО «Сахалинэнерго» по итогам 2012 года и распределить 

прибыль Общества в размере 58,7 млн. рублей следующим образом: 2,9 млн. рублей – 

направить в резервный фонд и 55,8 млн. рублей – на погашение убытков прошлых лет.  

Аудитором Общества на 2013 год утверждено ЗАО «ЭНПИ Консалт». 

ОАО «Сахалинэнерго» подарило специальные книги детям с нарушенным зрением 

Июль - ОАО «Сахалинэнерго» в четвертый раз присоединилось к акции «Книжки в 

подарок», в рамках которой были приобретены и переданы специализированному 

детскому саду «Одуванчик» г. Южно-Сахалинска книги для малышей с 

ограниченными возможностями зрения. 

Инициатором проведения акции выступил общественный фонд «Иллюстрированные 

книжки для маленьких слепых детей» (г. Москва), специализирующийся на 

разработке, а также производстве рельефных изданий и изданий-игрушек для ребят с 

нарушениями зрения. Его представители обратились к ОАО «Сахалинэнерго» с 

предложением приобрести несколько комплектов таких книг сахалинским малышам. 

Энергетиками было куплено и передано специализированному дошкольному 

учреждению 4 комплекта из 20 изданий. 

Теперь благодаря этим книгам дети на ощупь узнают истории про тщеславную 

мышку и мышку-принцессу, рыжего лиса-плута, волшебную птицу, кошачий замок и 

многие другие. Перевороты страниц сопровождаются музыкой, что создает еще более 

волшебную атмосферу и предоставляет возможность слабовидящим ребятам 

погрузиться в удивительный мир сказок.  

Важно отметить, что работа с такого рода литературой не только помогает вовлекать 

детей с недостатками зрения в систему общечеловеческих культурных ценностей, 

приобщая их к миру искусства, но также развивает и сохраняет остаточное зрение 

ребят. 

«Приятно видеть неподдельную детскую радость, – сказал на торжественном 

вручении книг заместитель генерального директора ОАО «Сахалинэнерго» по 

экономике Владимир Сидоренко. – Оказывать посильную помощь тем, кто в этом 
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нуждается – правильная жизненная позиция», – продолжил он. Также В. Сидоренко 

выразил уверенность, что подобная акция для компании – не последняя, равно как и 

его встреча с воспитанниками этого детского сада. 

Евгений Дод и Сергей Толстогузов посетили Сахалин для оценки текущего 

состояния и перспектив развития островной энергосистемы 

Июль - Председатель Правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод и генеральный 

директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Сергей Толстогузов посетили 

Сахалинскую область. Основной темой поездки стала оценка текущего состояния и 

дальнейших перспектив развития островной энергосистемы. 

В настоящее время ОАО «РусГидро» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 

реализуют долгосрочную программу по развитию энергетики Сахалина. В частности, в 

2012 году был введен в работу 5-й энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Новый 

энергообъект, построенный полностью за счет средств ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока», за 11 месяцев работы выработал более 340 миллионов киловатт-

часов электроэнергии. Он позволил в минувшем отопительном сезоне практически 

уйти от длительных ограничений в электроснабжении потребителей по причине 

неплановой остановки генерирующего оборудования. 

Надежность электроснабжения жителей и предприятий Сахалина значительно 

повысится с вводом в работу 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, который 

расширит резерв маневренной генерирующей мощности островной энергосистемы. 

Ввод в эксплуатацию нового энергообъекта запланирован осенью текущего года. 

В 2016 году энергосистема острова пополнится еще одним генерирующим объектом – 

1-й очередью Сахалинской ГРЭС-2. Согласно проекту, установленная электрическая 

мощность новой электростанции составит 110 МВт, установленная тепловая мощность 

– 15 Гкал/ч. Годовая выработка будет достигать 840 млн кВт.ч. 

Сооружение Сахалинской ГРЭС-2 будет вестись за счет целевых средств, 

переданных государством в ОАО «РусГидро» для развития энергетики Дальнего 

Востока. Системный контроль за ходом строительства будет осуществлять специально 

созданная компания – ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» (100-процентное ДЗО ОАО 

«РусГидро», заказчик-застройщик). 

Сахалинская энергосистема – технологически изолированная, не имеющая сетевых 

связей с единой энергосистемой России и имеющая 2 крупные базовые электростанции 

(Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 и Сахалинская ГРЭС). Новая ГРЭС позволит полностью 

заместить выработавшую свой ресурс Сахалинскую ГРЭС – самую старую 

электростанцию Сахалина (ввод первых турбоагрегатов производился в 1965-1966гг.), 

создать энергетический базис для надежного и безаварийного энергоснабжения 

потребителей, а также обеспечить снятие инфраструктурных ограничений для 

социально-экономического развития острова Сахалин. Первая очередь строящейся 

Сахалинской ГРЭС-2 позволит произвести замещение мощности действующей 

Сахалинской ГРЭС с оборудованием в максимальном износе. Вторая и третья очереди 

увеличат установленную мощность ГРЭС-2 до 360 МВт. 

«Сахалинская ГРЭС-2 является особо востребованной для обеспечения 

энергетической безопасности островной энергосистемы Сахалина, – отметил 

Председатель Правления РусГидро Евгений Дод. – Без дальнейшего 

последовательного развития энергетической инфраструктуры и, особенно, создания 

новых генерирующих объектов, стабильное энергоснабжение населения и 

экономический рост на этой удаленной и труднодоступной территории не 

представляется возможным». 

Рассказывая о ходе реализации проекта, Сергей Толстогузов уточнил, что уже 

согласован раздел проектной документации «Обоснование инвестиций в 

строительство». В рамках данного раздела выбрана и согласована с Правительством 

Сахалинской области строительная площадка в Томаринском районе близ п. 
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Ильинский. В настоящее время продолжается разработка проектной документации, 

оформление правоустанавливающих документов на земельные участки, утвержденные 

для размещения станции и инфраструктурных объектов. 

Для укрепления стратегически важной для дальнейшего развития экономики 

Дальнего Востока отрасли – электроэнергетики – Указом Президента РФ 22 ноября 

2012 года было принято решение о докапитализации РусГидро в общем объеме 50 

млрд. рублей. Целевые бюджетные средства, переданные государством в РусГидро в 

счет оплаты допэмиссии, будут направлены на строительство первоочередных объектов 

– ТЭЦ в г. Советская гавань Хабаровского края, первой очереди Сахалинской ГРЭС-2, 

первой очереди Якутской ГРЭС-2 и второй очереди Благовещенской ТЭЦ. Новые 

энергообъекты призваны обеспечить прирост генерирующих мощностей, удовлетворить 

растущий спрос на электрическую и тепловую энергию, заместить выбывающие 

мощности действующих ТЭЦ и ГРЭС, создать дополнительный резерв мощности и 

повысить надёжность энергоснабжения потребителей. 

Четвертый котлоагрегат Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 переведен на газ 

Июль - На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 ОАО «Сахалинэнерго» завершился перевод на 

газ котлоагрегата № 4. Он стал четвертым по счету объектом станции, 

реконструированным под использование голубого топлива. Стоимость работ с учетом 

приобретения необходимого оборудования и материалов составила более 250 млн. 

рублей. 

В рамках реконструкции котлоагрегата было установлено восемь газовых горелок, 

смонтированы внутренние газопроводы с блоком газовой арматуры, а также 

осуществлен подвод к ним горячего воздуха. Перевод очередного котлоагрегата на 

сжигание природного газа был профинансирован ОАО «Сахалинэнерго» за счет средств 

инвестиционной программы. 

Напомним, газификация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 является одним из 

приоритетных направлений инвестиционной деятельности ОАО «Сахалинэнерго» и 

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на протяжении последних трех лет. 

Стоимость всего проекта – свыше 1,6 млрд рублей (без НДС) с учетом выплаты 

процентов лизингодателям. Первый котлоагрегат был реконструирован под новый вид 

топлива в 2011 году. Полностью завершить газификацию станции запланировано к 

концу текущего года. К этому времени все 5 котлоагрегатов ТЭЦ-1 будут переведены на 

газ. Важно отметить, что резервным топливом для станции останется уголь. 

Системообразующая ЛЭП станет длиннее на 25 километров 

Август - ОАО «СЭК», одним из акционеров которого является ОАО «РАО 

Энергетические системы Востока», приступило к основному этапу строительства нового 

участка высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 220 киловольт 

(кВ), которая пролегает от подстанции (ПС) «Ильинская» до ПС «Макаровская». 

Мероприятие направлено на повышение надежности электроснабжения потребителей 

Сахалина. Завершить строительство планируется в конце текущего года, после чего 

объект  будет передан в эксплуатацию ОАО «Сахалинэнерго».  

Линия от ПС  «Ильинская» до ПС «Макаровская», общей протяженностью более 93 

километров, была построена в 1966 году. С тех пор существенно изменились районные 

климатические условия, в соответствии с которыми, существующая схема размещения 

линии на одной опоре вместе с другой высоковольтной ЛЭП – от ПС «Ильинская» до 

ПС «Углезаводская» – не  допустима по соображениям надежности. В связи с этим, 

возникла необходимость разделения линий, чтобы при повреждении опоры не 

допустить масштабных и длительных ограничений в подаче электроэнергии 

значительному количеству жителей и предприятий острова. Кроме того, данный  

участок ЛЭП позволит закольцевать высоковольтные линии напряжением 220 кВ, 
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обеспечив бесперебойное устойчивое электроснабжение потребителей юго-западной 

части Сахалина. 

Новый участок линии, протяженностью около 25 километров, будет включать в себя 

107 опор ЛЭП, и пройдет от подстанции «Ильинская» до опоры № 74 у села Тихое. 

Несмотря на сложность трассы ЛЭП - а она протянется с западного побережья острова 

на восток до горы Сапун и, далее, от устья по водоразделу реки Чернь до границы 

муниципального образования «Томаринский городской округ» - к настоящему времени 

уже завершены работы по расчистке трассы от деревьев и кустарников. Кроме того, 

выполнено устройство более 70 железобетонных фундаментов под опоры, завезено 900 

тонн металлоконструкций, выполняется сборка и подготовка опор к установке.   

Одним из главных преимуществ нового объекта будет являться уникальный по 

своей конструкции провод марки «AERO-Z». Он отличается от своих аналогов 

повышенной прочностью и пропускной способностью, а также высокой степенью 

устойчивости к гололедообразованию. Кроме того, новые опоры ЛЭП, обработанные так 

называемым «горячим» оцинкованием, в отличие от своих прототипов будут более 

устойчивы к воздействию коррозии. 

Строительство линии осуществляется в рамках федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 

2013 года» и «Стратегии развития ОАО «Сахалинэнерго» с перспективой до 2020 года». 

Заказчик строительства объекта – ОАО «СЭК» - была специально создана для 

реализации проектов в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Забайкалья на период до 2013 года». Строительно-монтажные работы 

выполняет ООО СК «Энергострой». 

Всего с начала действия ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Забайкалья на период до 2013 года» было построено свыше 34 километров 

высоковольтных линий электропередачи, введено в эксплуатацию более 200 МВА 

трансформаторной мощности. Общий объем финансирования, направленного на 

строительство электроэнергетических объектов в период с 2008 по 2013 годы, составил – 

2,5 млрд. рублей средств федерального бюджета, 2,1 млрд. рублей - 

консолидированного бюджета и около 1 млрд. рублей - внебюджетных источников. 

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 начался перевод на голубое топливо последнего по 

счету котлоагрегата станции 

Август - ОАО «Сахалинэнерго» приступило к переводу на газ 5-го  котлоагрегата 

Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.  Он станет последним по счету котлом станции, 

реконструированным под использование голубого топлива. 

Завершить перевод котлоагрегата на газ энергетики намерены в октябре текущего 

года. Работы проводятся за счет собственных средств ОАО «Сахалинэнерго». Стоимость 

мероприятий составит более 250 млн. рублей. 

В процессе полной реконструкции котлоагрегата будет установлено восемь газовых 

горелок, смонтированы внутренние газопроводы с блоком газовой арматуры, а также 

осуществлен подвод к ним горячего воздуха.  

Напомним, газификация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 является одним из 

приоритетных направлений инвестиционной деятельности ОАО «Сахалинэнерго» и 

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на протяжении последних трех лет, и 

имеет важное значение для улучшения экологической ситуации областного центра – 

города Южно-Сахалинска. За последние два года в связи с переходом работы станции 

на голубое топливо произошло значительное снижение выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу: твердых частиц на 2600  тонн (на 50,9 %), сернистого ангидрида 

на 2900 тонн (на 51 %), оксидов азота на 1010 тонн (на 60,9 %). 

Стоимость всего проекта составит свыше 1,6 млрд рублей (без НДС) с учетом 

выплаты процентов лизингодателям. Первый котлоагрегат был реконструирован под 
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новый вид топлива в 2011 году. К концу текущего года все 5 котлоагрегатов ТЭЦ-1 

будут переведены на газ. Уголь останется для станции в качестве резервного топлива. 

ОАО «Сахалинэнерго» меняет провода высоковольтных ЛЭП в Невельском районе 

Сентябрь - ОАО «Сахалинэнерго» проводит реконструкцию двух высоковольтных 

линий электропередачи (ЛЭП), обеспечивающих электроэнергией город Невельск, а 

также села Горнозаводск, Шебунино, Ватутино и Лопатино. Работы проводятся для 

повышения надежности электроснабжения потребителей населенных пунктов. 

До конца сентября на ЛЭП напряжением 110 кВ, соединяющих подстанции «Холмск 

- Южная», «Невельская» и «Горнозаводская», планируется заменить более 12 

километров провода на новый - марки «AERO-Z». Он отличается от своих аналогов 

повышенной прочностью и пропускной способностью, а также высокой степенью 

устойчивости к гололедообразованию. 

Напомним, в декабре прошлого года данные линии серьезно пострадали в 

результате мощного циклона, основной удар которого пришелся на юго-западное 

побережье Сахалина. Провода ЛЭП на отдельных участках покрылись ледяной 

«шубой» диаметром свыше 10 см. Это привело к повреждению линий и нарушению 

электроснабжения. В восстановлении подачи электроэнергии населенным пунктам 

принимали участие не только сахалинские энергетики, но ремонтные бригады ОАО 

«Дальневосточная распределительная компания» из Хабаровского края, Амурской 

области и Еврейского автономного округа. Тогда работы велись ускоренными темпами. 

Нужно было как можно скорее поставить ЛЭП под напряжение. Поэтому более 

серьезный ремонт был перенесен на летний период.  

Замена провода на участках линий, пострадавших от циклона – эта только часть 

необходимых мероприятий по масштабной реконструкции ЛЭП. Однако проводить 

такие длительные по времени работы, требующие обесточивания энергообъекта, 

невозможно – ЛЭП является единственным источником транспортировки 

электроэнергии в Невельский район. Проблема эта будет решена с созданием 

дублирующей линии, которая будет пролегать от города Анивы до города Невельска. 

Ее строительство уже ведется в рамках Федеральной целевой программы «Развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года».  

В настоящее время реконструкция ЛЭП проводится без отключения линий. 

Ограничения в подаче электроэнергии введут только на один день, о чем будет 

сообщено дополнительно. 

Начато строительство высоковольтной ЛЭП для Невельского района 

Сентябрь - ОАО «СЭК» (один из акционеров - ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока») приступило к строительству новой высоковольтной системообразующей 

линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 киловольт (кВ). Она соединит 

подстанции (ПС) «Невельская» и «Петропавловская». Ввод объекта в работу 

значительно повысит надежность электроснабжения жителей западного побережья 

южной части острова Сахалин. Завершить строительство планируется в первом 

полугодии 2014 года,  после чего линия будет передана в эксплуатацию ОАО 

«Сахалинэнерго». 

В настоящее время г. Невельск, а также села Горнозаводск, Шебунино, Ватутино и 

Лопатино обеспечиваются электричеством по единственной ЛЭП, идущей от г. 

Холмска. Ее отключения влекут за собой массовые ограничения в электроснабжении 

потребителей Невельского района. Строящаяся линия «закольцует» данный 

электросетевой участок, что позволит в случае отключения одной из «закольцованных» 

ЛЭП переводить абонентов на другую схему электроснабжения. 
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Новая линия протяженностью около 60 километров будет включать в себя 210 опор 

ЛЭП и свыше 57 км провода в каждой фазе. Она протянется до западного побережья 

через Ловецкий перевал до г. Невельск. 

В текущий момент поставка оборудования и материалов полностью выполнена. 

Начаты работы по расчистке трассы от деревьев и кустарников для формирования 

«коридора» ЛЭП. Кроме того, уже проведен монтаж 49 железобетонных фундаментов и 

установлено 15 опор. Еще 15 – уже собраны и находятся на базе в районе с. Огоньки, 

где проводится монтаж остальных металлоконструкций и подготовка готовых опор к их 

установке. 

Одним из главных преимуществ нового объекта будет являться уникальный по 

своим свойствам провод марки «AERO-Z». По сравнению со своим аналогом, он гораздо 

прочнее, обладает большей пропускной способностью, а также, что имеет 

принципиальное значение в сложных сахалинских климатических условиях, имеет 

высокую степень устойчивости к гололедообразованию и воздействию коррозии. 

Заказчиком проекта выступает ОАО «СЭК». Общая стоимость проекта – более 1,5 

млрд. рублей. Строительно-монтажные работы выполняет «Сахалинская 

механизированная колонна № 68». Реализация осуществляется в рамках федеральной 

целевой программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Забайкалья на период до 2013 года» и «Стратегии развития ОАО «Сахалинэнерго» с 

перспективой до 2020 года». 

Торжественно запущен в работу 4-й энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 

Октябрь - В Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония пуска нового 

4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 ОАО «Сахалинэнерго». В мероприятии, 

посвященном завершению строительства, приняли участие генеральный директор 

«РАО Энергетические системы Востока» Сергей Толстогузов, генеральный директор 

ОАО «Сахалинэнерго» Игорь Бутовский, генеральный директор ОАО «СЭК» Александр 

Подолянко, губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, мэр г. Южно-

Сахалинска Андрей Лобкин и другие официальные лица.  

Новый энергообъект станет весомым вкладом в развитие Сахалинской 

энергосистемы. После ввода в работу 4-го энергоблока, наряду с введенным в 

эксплуатацию в прошлом году 5-м энергоблоком, в энергосистеме Сахалина появится 

резерв мощности в  164 МВт. Благодаря этому ремонты основного оборудования  

Сахалинской ГРЭС и ТЭЦ-1 будут проходить без вынужденных ограничений в 

электроснабжении потребителей. Кроме того, появится возможность расширения  

промышленного сектора региона, развития социальной сферы, жилищного 

строительства  и перерабатывающих производств. 

Электрическая мощность 4-го энергоблока составит 139,1 МВт, тепловая мощность -  

133,5 Гкал/час. Работать объект будет на природном газе проекта «Сахалин-2». В состав 

оборудования входят три газовые турбины GE LM6000, которые  отвечают всем 

современным требованиям, в том числе обладают низким уровнем выбросов вредных 

веществ, по сравнению с другими турбинами этого класса. 

Строительство нового энергоблока  велось с 2009 года в рамках Федеральной 

целевой программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Забайкалья с перспективой до 2013 года». Заказчиком-застройщиком являлось ОАО 

«СЭК». Его уставной капитал составляют средства федерального и регионального 

бюджетов, а также ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 

«Сахалинская энергосистема долгое время была проблемной с точки зрения 

генерации, – отметил Сергей Толстогузов. -  В 2012 году мы ввели в работу 5-й 

энергоблок, благодаря этому зимой на Сахалине проблем с генерацией не было.  4-й 

энергоблок поможет региону еще более уверенно чувствовать себя в осенне-зимний 

период. Более того, дополнительные мегаватты – это не просто создание необходимого 
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резерва. Это новые горизонты для Сахалина – в жилищном строительстве, 

промышленности, инфраструктуре». 

ОАО «Сахалинэнерго» рассказывает детям об электробезопасности 

Октябрь - Специалисты ОАО «Сахалинэнерго» проводят уроки электробезопасности 

в школах региона. Это – первый этап масштабной программы по предупреждению 

электротравматизма, проводимой ОАО «РАО Энергетические системы Востока» для 

жителей Дальнего Востока. 

В акцию будут вовлечены ученики начальных классов школ 13 муниципальных 

образований Сахалинской области, в которых ведет свою деятельность ОАО 

«Сахалинэнерго» – города Южно-Сахалинска, Анивского городского округа, 

Долинского, Корсаковского, Макаровского, Невельского, Поронайского, 

Смирныховского, Томаринского, Тымовского, Углегорского и Холмского районов. 

Проводить беседы с детьми энергетики планируют до конца ноября текущего года. 

Главная цель мероприятия – профилактика несчастных случаев среди детей на 

энергообъектах. В ходе уроков специалисты компании рассказывают о том, какие 

опасности несет в себе электричество и как нужно себя вести, чтобы не допустить беды. 

Ребята учатся различать знаки электробезопасности и распознавать потенциально 

опасные объекты. 

В рамках программы распространяется специализированное пособие-раскраска 

«Электричество: серьезная книжка для взрослых детей». Благодаря ему дети смогут в 

игровой форме усвоить правила обращения с электричеством. 

«Многие ребята проявляют необычайно глубокий уровень знаний по 

электробезопасности, однако есть и те, кто совершенно не понимает, насколько 

опасным может быть электрический ток, – говорит начальник службы охраны труда, 

техники безопасности и эксплуатации филиала «Распределительные сети» ОАО 

«Сахалинэнерго» Иван Митин. – Поэтому беседы на тему электробезопасности 

проводить необходимо, и нами эта работа ведется постоянно». 

Вторым этапом программы по предупреждению электротравматизма станет конкурс 

детского рисунка и поделок «Электробезопасность, или как я подружился с 

электричеством» среди учащихся младших классов. 

Завершена газификация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 

Октябрь - ОАО «Сахалинэнерго» закончило работы по переводу на газ 5-го  по счету 

котлоагрегата Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.  Он стал последним котлом станции, 

реконструированным под использование голубого топлива. 

В рамках реконструкции котлоагрегата было установлено восемь газовых горелок, 

смонтированы внутренние газопроводы с блоком газовой арматуры, а также 

осуществлен подвод к ним горячего воздуха. Работы были профинансированы ОАО 

«Сахалинэнерго» за счет средств инвестиционной программы. 

Напомним, планы по газификации Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 были разработаны 

давно. Однако их практическая реализация стала возможна только несколько лет 

назад. Благодаря усилиям губернатора Сахалинской области, регионального 

Правительства и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» удалось добиться 

принятия на федеральном уровне решения о выделении необходимого для реализации 

проекта объема голубого топлива. 

На протяжении последних трех лет газификация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 

являлась одним из приоритетных направлений инвестиционной деятельности ОАО 

«Сахалинэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Стоимость всего 

проекта составила свыше 1,6 млрд рублей (без НДС) с учетом выплаты процентов 

лизингодателям. Первый котлоагрегат был реконструирован под новый вид топлива в 
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2011 году. Теперь все 5 котлов переведены на газ. Уголь останется резервным топливом 

для станции. 

Полная газификация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 позволит улучшить экологическую 

ситуацию в областном центре. Согласно предварительным оценкам, в следующем году 

общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, по сравнению с периодом, 

когда станция работала на угле, снизится на 11800 тонн. Выбросы твердых частиц 

снизятся на 4200  тонн (на 79%), сернистого ангидрида - на 5000 тонн (на 84%), оксидов 

азота - на 2100 тонн (на 86%), прочих – на 540 тонн. 

Высоковольтное кольцо для Южно-Сахалинска замкнут в середине ноября 

Ноябрь - ОАО «СЭК», в уставной капитал которого входят средства ОАО «РАО 

Энергетические системы Востока», Сахалинской области и других субъектов, завершает 

строительство линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ. Воздушная линия 

соединит подстанции «Южная» и «Хомутово-2» в г. Южно-Сахалинске. Новая ЛЭП, 

ввод в работу которой запланирован на середину ноября текущего года, замкнет 

энергетическое кольцо вокруг областного центра. Основные питающие центры города – 

подстанции 110 кВ «Южно-Сахалинская», «Южная», «Хомутово-2», «Юго-Западная» и 

«Промузел» - будут объединены высоковольтными линиями в единый энергетический 

кластер. Такая схема обеспечит возможность передачи электроэнергии даже при 

отключении отдельных участков ЛЭП. Благодаря этому существенно повысится 

надежность электроснабжения города. 

Создание кольца высоковольтных ЛЭП в Южно-Сахалинске началось в 2008 году в 

рамках Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» и Стратегии развития ОАО 

«Сахалинэнерго» до 2020 года. В финансировании были задействованы средства 

федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников, в том 

числе ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго». Общий 

объем инвестиций составил около 3 млрд рублей.  

В рамках реализации проекта построена и введена в работу новая подстанция 110 

кВ «Хомутово-2», реконструировано оборудование высоковольтных подстанций «Южно-

Сахалинская» и «Южная», продолжается модернизация подстанции «Промузел». На 60 

процентов выполнены работы по строительству подстанции  «Юго-Западная». Кроме 

того, возведено три линии электропередачи напряжением 110 кВ общей 

протяженностью свыше 25 километров. На всех энергообъектах установлено 

современное оборудование, применены новейшие технологии и разработки.  

Напомним, в августе 2012 года ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ввело в 

работу 5-й энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 общей электрической мощностью 91,2 

МВт. В октябре текущего года на станции появился еще один крупный энергообъект – 

4-й энергоблок электрической мощностью 139,1 МВт и тепловой -  133,5 Гкал/час. 

Благодаря вводу новых мощностей и ускоренному развитию сетевой инфраструктуры, с 

островной энергосистемы в 2013 году был снят действовавший здесь многие годы 

режим территории с высокими рисками прохождения максимумов нагрузок в осенне-

зимний период.   

Руководители Русгидро и РАО Энергетические системы Востока 

проинспектировали восстановленную ЛЭП на Сахалине 

Ноябрь - Председатель Правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод и генеральный 

директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Сергей Толстогузов 

проинспектировали восстановительные работы  на линии электропередачи (ЛЭП) 

напряжением 110 кВ, соединяющей подстанции (ПС) «Холмск - Южная» и 

«Невельская». Топ-менеджеры энергокомпаний специально для этого прибыли сегодня 

на Сахалин и  лично осмотрели установленную новую опору ЛЭП и замененные 

участки проводов.  
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Евгений Дод и Сергей Толстогузов высоко оценили способность сахалинских 

энергетиков оперативно реагировать на сложные ситуации и эффективно 

организовывать восстановительные работы. Кроме того, руководители отметили 

исключительную самоотдачу работников, задействованных на устранении последствий 

циклона. 

Напомним, повреждение высоковольтной ЛЭП, питающей Невельский район, 

произошло во время циклона на западном побережье южной части острова и привело к 

ограничениям в электроснабжении потребителей г. Невельска и других населенных 

пунктов района. Ремонтные работы велись на протяжении пяти суток в круглосуточном 

режиме. В них было задействовано более 80 специалистов ОАО «Сахалинэнерго», ООО 

«Сахалинская мехколонна № 68» и «Сахалинэнергострой», а также 20 единиц техники.  

Основная сложность ситуации заключалась в том, что данная ЛЭП – единственный 

источник транспортировки электроэнергии в этот район, и в случае ее отключения у 

энергетиков до сих пор не было возможности запитать абонентов по резервным 

линиям. 

Решить проблему призвана строящаяся ЛЭП «Петропавловская» – «Невельская». 

Она «закольцует» данный электросетевой участок, что позволит при отключении одной 

из «закольцованных» ЛЭП переводить потребителей на другую схему 

электроснабжения. Кроме того, на строительстве нового объекта применяется провод, 

значительно превосходящий свой аналог по прочности, а также степени устойчивости к 

гололедообразованию и воздействию коррозии. 

На линии уже проведен монтаж 90 пикетов фундаментов и установлено 70 опор. 

Всего протяженность объекта составит 57 километров и будет включать в себя 210 опор. 

Строительно-монтажные работы выполняет «Сахалинская механизированная 

колонна № 68» по заказу ОАО «СЭК» (один из акционеров – ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока»). Ввод  планируется в первом полугодии 2014 года, после чего линия 

будет передана в эксплуатацию ОАО «Сахалинэнерго». 

Общая стоимость проекта – более 1,5 млрд. рублей. Реализация осуществляется в 

рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» и «Стратегии развития ОАО 

«Сахалинэнерго» с перспективой до 2020 года». 

ОАО «Сахалинэнерго» получило паспорт готовности 

Ноябрь - ОАО «Сахалинэнерго» получило Паспорт готовности к работе в период 

максимальных нагрузок 2013-2014 гг.  

Выполнение компанией необходимых для этого условий подтвердила специальная 

комиссия во главе с заместителем директора Департамента оперативного контроля и 

управления в электроэнергетике Минэнерго России Алексея Храпкова, а также 

представителей ОАО «РАО «Энергетические системы Востока», Сахалинского 

управления Ростехнадзора, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и 

Министерства энергетики и ЖКХ Сахалинской области.  

Общий объем затрат ОАО «Сахалинэнерго» по обеспечению стабильного 

энергоснабжения в осенне-зимний период (ОЗП) составил свыше 1,2 млрд. рублей. 

Важнейшим событием укрепления Сахалинской энергосистемы  в текущем году стал 

пуск в работу 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, строительство которого 

осуществлялось ОАО «СЭК» (уставной капитал Общества составляют средства 

федерального и регионального бюджетов, а также ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока»). 

На Сахалинской ГРЭС выполнен капитальный и средний ремонт двух 

котлоагрегатов, расширенный текущий ремонт пятого турбогенератора. На Южно-

Сахалинской ТЭЦ-1 осуществлен расширенный текущий ремонт третьего 

котлоагрегата, капитальный ремонт первого турбогенератора. Кроме того, переведены 



2013 [ГОДОВОЙ ОТЧЕТ] 

 

СИЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Страница 27 

 

на газ два оставшихся из пяти котлоагрегатов, что ознаменовало завершение 

газификации станции.  

Филиалом «Распределительные сети» отремонтировано 94 трансформаторных 

подстанции (ПС) напряжением от 35 киловольт (кВ) и выше, более 380 километров 

линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения, произведена расчистка 

просек от поросли, обрезка веток деревьев и кустарников на площади более 380 га. 

Кроме того, реконструирована системообразующая ЛЭП, соединяющая подстанции 

«Макаровская» и «Ильинская». Проведены мероприятия по технологическому 

присоединению нового 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 к электрическим 

сетям ОАО «Сахалинэнерго». Кроме того, более 1000 новых потребителей были 

подключены к централизованному электроснабжению.  

Продолжается выполнение реконструкции ПС-110 кВ «Юго-Западная», «Центр» и 

«Южная». Проведена реконструкция системообразующей ЛЭП-220 кВ ПС 

«Сахалинская ГРЭС» -  ПС «Макаровская», ЛЭП-110 кВ ПС «Холмск» - ПС «Южная» - 

ПС «Невельская». Устанавливаются новые коммутационные аппараты, участвующие в 

схеме плавки гололеда на ПС «Шахтерская», «Холмская», «Углезаводская», 

«Макаровская», «Тельновская» и «Бошняково», которые позволят снизить аварийность 

на данных участках и повысить надежность электроснабжения. 

Проверкой на прочность сахалинских энергетиков стал ноябрьский циклон, в 

результате которого серьезные повреждения получила высоковольтная ЛЭП, 

питающая Невельский район. ОАО «Сахалинэнерго» достойно выдержало этот 

сложнейший экзамен на стойкость, доказав на деле, что только сильная 

специализированная организация способна преодолеть чрезвычайную ситуацию в 

энергоснабжении потребителей. 

Комиссия подтвердила, что ОАО «Сахалинэнерго» справилось с подготовкой 

энергообъектов острова к предстоящим пиковым нагрузкам. В то же время было 

отмечено, что электрические сети нуждаются в гораздо больших финансовых 

вливаниях. Несоответствие тарифных объемов финансирования ремонтов реальным 

потребностям энергосистемы не позволяет существенно снижать риски возникновения 

нештатных ситуаций в период ОЗП, особенно при ухудшении погодных условий. 

В ОАО «Сахалинэнерго» прошла пресс-конференция по вопросам развития 

электросетевого комплекса в г. Южно-Сахалинске 

Декабрь - 26 декабря генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» Игорь Бутовский 

провел пресс-конференцию. Ее основной темой стало состояние электросетевого 

комплекса г. Южно-Сахалинска, проблемы и меры по развитию электрических сетей в 

областном центре и его пригородах. В мероприятии также приняли участие другие 

представители энергокомпании -   директор по экономике ОАО «Сахалинэнерго» 

Владимир Сидоренко, директор филиала «Распределительные сети» (ФРС) Николай 

Бурховецкий и начальник Южно-Сахалинского сетевого района ФРС Павел Кирилин.   

Игорь Бутовский пояснил, что как правило основными причинами перебоев в 

электроснабжении потребителей являются дефицит генерирующих мощностей в 

энергосистеме, проведение плановых ремонтов и реконструкция электрических сетей, 

аварийные отключения из-за дефектов на линиях электропередачи и подстанциях. 

Дефицит мощности ликвидирован 

Глава энергокомпании отметил, что проблема дефицита мощности на Сахалине 

решена. Благодаря совместным усилиям Правительства Сахалинской области и ОАО 

«РАО Энергетические системы Востока» за последние годы были сделаны весьма 

значимые шаги в развитии Сахалинской энергетики. Введенные в работу 4-й и 5-й 

энергоблоки Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 принесли островной энергосистеме 

дополнительно 230 МВТ электрической мощности. Впереди – реализация нового 

масштабного проекта - строительство Сахалинской ГРЭС-2. 

Строительство высоковольтных ЛЭП 
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 Параллельно с развитием генерирующих мощностей несколько лет назад начались 

масштабные работы по реконструкции и строительству высоковольтных линий 

электропередачи и подстанций. В этом году завершен проект по созданию кольца ЛЭП 

вокруг Южно-Сахалинска. Необходимо отметить, что областной центр был одним из 

немногих крупных населенных пунктов в стране, где отсутствовала такая схема 

электроснабжения. Теперь основные питающие центры города – подстанции 110 кВ 

«Южно-Сахалинская», «Южная», «Хомутово-2», «Юго-Западная» и «Промузел» 

объединены высоковольтными линиями в единый энергетический кластер. В рамках 

реализации проекта была построена и введена в работу новая подстанция 110 кВ 

«Хомутово-2», реконструировано оборудование высоковольтных подстанций «Южно-

Сахалинская» и «Южная», продолжается модернизация подстанции «Промузел». 

Большой объем выполнен по строительству подстанции  «Юго-Западная».  

Полным ходом идет строительство резервной линии для Невельского района. Также 

в первой половине следующего года второе питание появится и для потребителей 

Корсаковского района. Запланировано проектирование ЛЭП напряжением 35 

киловольт, которая соединит подстанции «Шахтерская» и «Бошняково» в Углегорском 

районе. 

Проблемы с электрическими сетями среднего и низкого классов напряжения 

Однако, если ситуация с высоковольтными ЛЭП в области кардинально меняется в 

лучшую сторону, то состояние линий среднего (35, 10, 6 кВ) и низкого (0,4 кВ) классов 

напряжения требует особого внимания, особенно в Южно-Сахалинске. Среди основных 

причин отключений таких ЛЭП в областном центре можно выделить четыре. 

Первая причина – очень большая протяженность кабельных линий электропередачи 

в центральной части Южно-Сахалинска и их изношенность. В случае повреждения 

такой линии без электроэнергии остается весь район. Из-за невозможности визуально 

определить место порыва, его поиск занимает значительное количество времени, равно 

как и устранение. Приходится проводить земляные работы, зачастую вскрывать 

дорожное полотно. 

Выход из ситуации -  строительство независимых друг от друга подстанций и 

идущих от них коротких линий электропередачи. В случае отключений этих линий без 

электроснабжения будет оставаться гораздо меньшее число потребителей, а поиск и 

устранение повреждения – занимать меньше времени. 

В связи с этим в наиболее энергоемкой части города будут построены новые линии 

электропередачи, а также  подстанции  «Аралия», «Петрова», «Ласточка» и 

«Одиннадцатый микрорайон».  

Вторая причина – необходимость обесточивания линий на время проведения их 

ремонта и реконструкции, а также выполнения мероприятий по подключению к 

централизованному электроснабжению новых потребителей. 

В настоящее время наблюдается растущее электропотребление в активно 

строящихся пригородах Южно-Сахалинска – планировочных районах Хомутово, 

Октябрьское, Лиственничное, Большой Елани, селах Березняки, Дальнее, Новая 

Деревня, Санаторное и Ключи. Электрические сети в этих районах изначально были 

построены с расчетом на малое число домов с печным отоплением и скромным 

электропотреблением. Сейчас мощностей имеющихся подстанций и сечения проводов 

линий не хватает, чтобы обеспечить качественное электроснабжение потребителей.  

Для решения проблемы ОАО «Сахалинэнерго» меняет провода на новые, с 

увеличенным сечением, строит новые трансформаторные подстанции с большей 

мощностью.  

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения и развития районов 

Христофоровка, Лиственичное и Октябрьское принято важнейшее решение на уровне 

Правительства Сахалинской области о строительстве подстанции напряжением 35 кВ 

«Октябрьская». Помимо этого рассматривается вопрос о возможности строительства в 

будущем году подстанции «Христофоровка».  
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Для обеспечения перспективы развития села Березняки предусмотрено 

строительство подстанции «Березняки-2». Для решения аналогичной проблемы с 

селами Ключи, Санаторное и планировочным районом Новоалександровск 

планируется построить подстанции «Новая Деревня» и «Науки».  

В настоящее время определены источники финансирования по строительству шести 

подстанций напряжением 35 кВ – «Петрова», «Одиннадцатый микрорайон», «Науки», 

«Ласточка», «Новая Деревня» и «Аралия». По последней уже ведутся строительные 

работы, по остальным – начато проектирование. О проектировании подстанций 

«Христофоровка» и «Березняки-2» решение должно быть принято в начале следующего 

года. 

Третья причина отключения линий среднего и низкого напряжения в Южно-

Сахалинске связана с хаотичной застройкой в районах малоэтажного строительства 

Южно-Сахалинска. На время работ по подключению каждого нового абонента 

необходимо обесточивать всю линию полностью. Решение этой проблемы – в выдаче 

администрацией областного центра земель под индивидуальное жилищное 

строительство с уже построенными коммуникациями. 

Четвертая причина – неудовлетворительное состояние электроустановок, 

находящихся в ведении неспециализированных организаций.  Особенно это 

характерно для садоводческих и дачных обществ. ОАО «Сахалинэнерго» совместно с 

Сахалинским управлением Ростехнадзора ведет работу, которая направлена на то, 

чтобы понудить собственников данных линий восстанавливать сети за свой счет либо 

передавать их на баланс муниципального образования. 

Несмотря на сокращение Региональной энергетической комиссией годовой 

ремонтной программы ОАО «Сахалиэнерго», энергокомпания выделила 

дополнительные финансовые средства для наиболее проблемных пригородов 

областного центра – планировочного района Хомутово и села Ключи. Отключения 

электроэнергии в этих районах происходят зачастую из-за неудовлетворительного 

состояния линий электропередачи, находящихся в ведении дачных товариществ.  

Для решения этой проблемы ОАО «Сахалинэнерго» установило  секционирующие 

пункты, предназначенных  для автоматического отключения поврежденных участков 

ЛЭП без вывода из строя основных линий. Кроме того, эти коммуникационные 

устройства разбили линии напряжением 10 кВ на несколько отрезков, что значительно 

уменьшит количество отключаемых потребителей. Также энергокомпания 

смонтировала на ЛЭП дополнительные приборы для поиска неисправностей с целью 

сокращения сроков восстановительных работ.  

Помимо этого, ОАО «Сахалинэнерго» планирует выполнить резервирование двух 

линий напряжением 10 кВ, чтобы в оперативном порядке переводить абонентов с 

одной ЛЭП на другую. В  связи с появлением в Сахалинской энергосистеме подстанции 

напряжением 110 кВ «Хомутово-2» часть нагрузки с головного участка ЛЭП  

энергетики уже перевели на новый энергообъект. Наличие двух питающих центров 

увеличит надежность работы линии и, соответственно, электроснабжения 

потребителей. 

В целом, общая стоимость работ в Южно-Сахалинске по замене кабельных линий, 

строительству новых и реконструкции существующих ЛЭП низкого класса напряжения 

составляет около 1,7 млдр. рублей.  Решение может быть лишь одним из двух – либо 

придется включать затраты в тариф на электроэнергию, либо – в муниципальные или 

областные программы финансирования. После принятия этого решения понадобится 

год на исполнение программы в районах, где ситуация стоит наиболее остро, и еще 

несколько лет – чтобы завершить проект полностью. 

На сегодняшний день строительство в Южно-Сахалинске подстанций глубокого 

ввода -  напряжением 35 кВ - осуществляется за счет средств областного и 

муниципального бюджетов. ОАО «Сахалинэнерго» здесь выступает в роли эксперта, 

консультанта и осуществляет в некоторых случаях функции технического надзора за 
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ходом проектирования и строительства.  «Это осознанное решение Правительства 

Сахалинской области и администрации г. Южно-Сахалинска, – говорит Игорь 

Бутовский. – Именно такой подход является наиболее оптимальным и 

сбалансированным. Он позволяет с одной стороны решить технические проблемы, а с 

другой - не допустить увеличение тарифной нагрузки на потребителей». 

 
2.6. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою 

деятельность 

В общем объеме производства энергоресурсов области удельный вес ОАО 

«Сахалинэнерго» составляет: 

 по электроэнергии – 52,1 % (с учетом изолированных электростанций, не 

работающих в энергосистеме); 

 по теплоэнергии – 32,8 %. 

ОАО «Сахалинэнерго» является основным энергоснабжающим предприятием 

острова Сахалин и обеспечивает централизованное электроснабжение Центрального 

энергорайона (ЦЭР), 14 из 18 районов Сахалинской области (все, кроме Курильского, 

Южно-Курильского, Северо-Курильского, Охинского и Ногликского частично), а также 

отпуск теплоэнергии ОАО «СКК» для теплоснабжения г. Южно-Сахалинска и п. 

Восток.  

ОАО «Сахалинэнерго» является изолированной энергосистемой, в которой 

отсутствуют крупные промышленные потребители энергии.  Нагрузка носит, в 

основном, коммунально-бытовой характер (около 50 % потребления -  население и 

объекты ЖКХ). В связи с этим суточный график нагрузки имеет ярко выраженный  

пиковый характер.  

Самая    большая  доля  потребления   по  области   приходится  на   южные  районы  

острова:  г. Южно-Сахалинск,   Корсаковский, Холмский  муниципальные  

образования. 

Крупных потребителей, доля которых в общем объеме электропотребления свыше 

5%,  в Сахалинской области нет. Однако, можно отметить наиболее крупных 

потребителей электроэнергии: ООО «Сахалинский водоканал», ОАО 

«Оборонэнергосбыт», филиал ФГУП «РТРС «Сахалинский ОРТПЦ», Трансэнерго – 

филиал ОАО «РЖД». 

С 2006 года единственным потребителем теплоэнергии ОАО "Сахалинэнерго" 

является ОАО «СКК», в связи с передачей теплового бизнеса от ОАО «Сахалинэнерго» в 

ОАО «СКК».  

Тарифы на электро- и теплоэнергию утверждаются Региональной энергетической 

комиссией Сахалинской области ежегодно. 

Структура полезного отпуска электроэнергии 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Промышленность 122 124 124 126 118 

Транспорт и связь 89 84 81 83 79 

Сельское хозяйство 39 40 43 45 44 

Бюджетные потребители 165 170 164 164 162 

ЖКХ и ВКХ 182 177 202 164 164 

Коммерческие структуры 231 238 245 261 270 

Прочие потребители 51 67 65 108 125 

Население 580 588 566 595 604 
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2.7. Описание конкурентного окружения Общества 

В зоне своего действия ОАО «Сахалинэнерго» является монополистом и 

гарантирующим поставщиком электроэнергии. Генерирующие мощности, строящиеся в 

рамках реализации крупных нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», не 

соединены с единой сетью ОАО «Сахалинэнерго» и используют электроэнергию не на 

продажу, а для энергообеспечения собственного производства. В связи с чем, 

конкурентное окружение Общества, как таковое, отсутствует. Однако обратной 

стороной монопольного положения энергосистемы является ее изолированность. 

Соответственно, при возникновении аварийного дефицита мощности, у ОАО 

«Сахалинэнерго» отсутствует возможность восполнить дефицит электроэнергии путём 

покупки у кого-либо (за исключением ОАО «НГЭС»). 

Кроме того, развитие локальной энергетики, строительство потребителями 

альтернативных объектов энергоснабжения влечет к снижению объемов производства 

электроэнергии ОАО «Сахалинэнерго» и снижению доли ОАО «Сахалинэнерго» в 

общем объеме производства электроэнергии по Сахалинской области.  

 
2.8. Информация об основных клиентах компании и принципах работы с ними 

Клиентами ОАО «Сахалинэнерго» являются: 

1 группа – граждане-потребители и приравненные к ним в соответствии с 

нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов 

группы (категории) потребителей, приобретающие электрическую энергию для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности  (по данной группе числится 200,9 тыс. 

потребителей); 

2 группа – организации-исполнители коммунальных услуг, приобретающие 

электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг населению 

(управляющие компании, ТСЖ, и предприятия иных форм управления 

многоквартирными жилыми домами). Работа строится на принципе заключения 

договоров энергоснабжения. К данной группе относятся 153 организации - 

исполнителей коммунальных услуг; 

7,5% 
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2,8% 
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3 группа – юридические лица и приравненные к ним лица (предприниматели), 

приобретающие электрическую энергию для собственных нужд. По состоянию на 

31.12.2013г. общее количество договоров на энергоснабжение –  6451,  в том числе с 

разбивкой по мощности: 

 потребители с максимальной мощностью 670 кВт и выше - 89 договор; 

 потребители с максимальной мощностью от 150 кВт до 670 кВт- 690 договоров; 

 потребители с максимальной мощностью до 150 кВт - 5672 договора. 

Из общего количества договоров: 708 договоров - это предприятия, финансирование 

которых осуществляется из всех уровней бюджетов (федеральный, областной, местный). 

С данной группой потребителей договора энергоснабжения перезаключаются ежегодно 

или по мере полного использования выделенных лимитов денежных обязательств (на 

основании заявки потребителя). 

Принципы работы с клиентами (клиентская политика): 

Основными принципами взаимодействия ОАО «Сахалинэнерго» с клиентами 

являются надежность и качество (в т.ч. бесперебойность) электроснабжения и 

доступность обслуживания, удовлетворение требований клиентов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями договора энергоснабжения.  

Клиентам предоставляется в центрах очного обслуживания, путем размещения на 

официальном сайте в сети «Интернет», а также по его запросу информация: 

 перечень документов, необходимых для заключения договора энергоснабжения, 

порядок заключения договора энергоснабжения, порядок получения информации 

о состоянии процесса заключения договора; 

 формы договоров энергоснабжения; 

 стандарт качества обслуживания клиентов и изменения к нему; 

 порядок и условия внесения платежей по договору энергоснабжения; 

 порядок и условия приема показаний приборов учета; 

 порядок проведения первичных и контрольных проверок средств учёта; 

 последствия выхода из строя средств учета либо их отсутствия, недопуска 

специалистов ОАО «Сахалинэнерго» к средствам учета для целей проведения их 

контрольной проверки и снятия показаний; 

 ответственность клиента за факты безучетного и бездоговорного потребления 

электрической энергии; 

 возможные последствия в случае нарушения обязательств по оплате 

электрической энергии  в виде введения полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии; 

 размер и порядок расчета стоимости электрической энергии, действующие 

тарифы и льготы; 

 расчетные способы, подлежащие применению в случаях отсутствия средств учета; 

 график обслуживания клиентов в центрах очного и заочного обслуживания, а 

также адреса и телефоны указанных  центров; 

 порядок подачи обращений, претензий и жалоб на действия гарантирующего 

поставщика; 

 размер задолженности по оплате электрической энергии (предоставляется по 

запросу потребителя, а также указывается в счетах на оплату). 

При подготовке ответов на обращения граждан-потребителей, а также 

Индивидуальных предпринимателей (мелких потребителей) учитывается, что у данной 

группы клиентов, как правило, нет специальных технических знаний по вопросам 

энергоснабжения. 

Клиентам обеспечивается защита персональных данных на основании 

Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Полученная от клиентов персональная информация (ф.и.о., паспортные данные, адрес, 
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адрес электронной почты, номера телефона/факса) используется исключительно с 

целью организации работы по договору электроснабжения. 

 
2.9. Общий обзор основных рисков и факторов риска, связанных с деятельностью 

Общества 

Основные проблемы функционирования энергосистемы: 

 изолированность Сахалинской энергосистемы, отсутствие крупных 

промышленных потребителей, коммунально-бытовой характер нагрузки – все это 

определяет крайне неравномерный  характер электроэнергетических режимов 

системы, который негативно отражается на состоянии оборудования; 

 сложные природно-климатические условия  (сейсмическая активность, частые 

циклоны и как следствие  гололедообразование в электрических сетях), ведут  к 

ускоренному износу оборудования и дополнительным затратам на ремонт и 

восстановление поврежденных электросетевых объектов; 

 труднодоступные места прохождения ВЛ;  большое количество протяженных 

радиальных линий, с малым количеством потребителей; большая территория 

обслуживания при низкой плотности населения по районам; 

 высокие транспортные расходы  для завоза топлива, запасных частей и МТР; 

необходимость аккумулирования средств для создания запаса; 

 нарастающие темпы старения оборудования на электростанциях и в сетях. 

Основные проблемы финансово-экономической деятельности: 

 недостаточность утвержденного тарифа для покрытия экономически 

обоснованных затрат Общества; отсутствие инвестиционной составляющей из 

прибыли в тарифе; 

 недостаточная  платежеспособность потребителей (главным образом, населения и 

ЖКХ); 

 высокий уровень ссудной задолженности; 

 отсутствие гарантированных источников возврата инвестиционных средств, в т.ч. 

по привлеченным инвестиционным кредитам. 

В части инвестиционной деятельности Общества основным риском выполнения 

мероприятий инвестиционной программы в запланированном объеме является 

обеспечение необходимого финансирования в условиях недостсточности собственных 

средств Общества.  
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3. Ценные бумаги и акционерный капитал 

3.1. Информацию о выпуске Обществом ценных бумаг и структуре акционерного 

капитала 

Уставный капитал  ОАО «Сахалинэнерго» составляет 2 941 691 350 рублей, 

который разделен на 294 169 135 штук обыкновенных (бездокументарных) акций, 

номинальной стоимостью 10 рублей каждая.  

Привилегированных акций нет. Собственных акций на балансе ОАО 

«Сахалинэнерго» нет. Выкуп Обществом собственных акций, а также иные 

приобретения и продажи ценных бумаг не планируются. 

 
 Категория (тип) 

размещенных 

акций выпуска 

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Количество 

акций 

выпуска, шт. 

Номинальная 

стоимость 1 

акции выпуска, 

руб. 

Выпуск 1 

(аннулирован) 

акции (именные) 

обыкновенные 

61-1п-0101 02.11.1993 724 081 1 000* 

Выпуск 2 акции (именные) 

обыкновенные 

61-1п-0181 15.03.1995 743 239 1 000* 

Выпуск 3 акции (именные) 

обыкновенные 

61-1-0186 27.06.1995 293 425 896 1 000* 

Изменение НС ЦБ 

после деноминации 

рубля и объединение 

выпусков 2 и 3 

акции (именные) 

обыкновенные 

1-01-00272 11.11.2003 - - 

Выпуск 4 (не 

состоялся) 

акции (именные) 

обыкновенные 

1-02-00272-А 06.12.2007 0 1 

Выпуск 4 (увеличение 

номинональной 

стоимости акций) 

акции (именные) 

обыкновенные 

1-03-00272-А 08.04.2008 294 169 135 10 

*- до изменения нарицательной стоимости российских денежных знаков 

 
3.2. Информация об обращении акций Общества на фондовом рынке и результаты 

торговли акциями 

Акции ОАО «Сахалинэнерго» не обращаются на организованном рынке ценных 

бумаг. Сделки купли-продажи ценных бумаг Общества совершаются на внебиржевом 

рынке. За отчетный период совершена 21 сделка купли-продажи ценных бумаг 

компании по средней цене 3,25 рубля. 

 
3.3. Сведения об акциях Общества, находящихся в перекрестном владении  

40 309 штук акций ОАО «Сахалинэнерго находятся на балансе 100% ДЗО ООО ИК 

«Энергоинвест», что составляет 0,01% от уставного капитала Общества. 

 
3.4. Статистическая информация об акционерах Общества 

По состоянию на 31.12.2013 общее количество лиц, зарегистрированных в реестре 

акционеров Общества, (без учета раскрытия клиентов номинальных держателей), 

составило 1 344. 

Тип держателей ценных бумаг (на 31.12.2013) 

Тип держателя Количество держателей Количество ЦБ, шт. Доля в УК, % 

Владельцы – юридические лица 17 32 797 775 11,1493 

Владельцы – физические лица 1 325 33 123 309 11,2599 

Номинальные держатели 2 228 248 051 77,5908 

Доверительные управляющие 0 0 0 

ИТОГО: 1 344 294 169 135 100 
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Соотношение долей в УК (на 31.12.2013) 

     

Динамика изменения структуры акционерного капитала 

Тип 

ЗЛ 

Наименование зарегистрированного лица, 

владеющего более 5% ценных бумаг 

Всего обыкн. 

акций 

% от 

всех ЦБ 

Всего обыкн. 

акций 

% от 

всех ЦБ 

на 31.12.2012 на 31.12.2013 

НД ЗАО "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты" 144 142 833 48,9999 144 142 833 48,9999 

НД Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество "Национальный 

расчетный депозитарий" 

101 597 405 34,5371 84 105 218 28,5908 

ВЛ Общество с ограниченной ответственностью 

«Восток-Финанс» 

19 240 142 6,5405 19 240 142 6,5405 

ВЛ Гинзбург Давид Моисеевич 0 0 20 149 492 6,8496 

Информация об акционерах, владеющих свыше 2% ЦБ по состоянию на 17.05.2013 

(дата закрытия реестра к ГОСА 27.06.2013) 

 

 
Наименование Количество ЦБ, шт. Доля в УК, % 

EDDERBRECHE LIMITED 38 995 929 13,2563 

Закрытое акционерное общество «Восточная фондовая 

компания» 

10 850 673 3,6886 

Закрытое акционерное общество «Горводоканал» 6 669 710 2,2673 

Общество с ограниченной ответственностью «Восток-

Финанс» 

19 240 142 6,5405 

Открытое акционерное общество «РАО Энергетические 

системы Востока» 

144 142 833 49,0000 

Открытое акционерное общество «Тихоокеанский 

Внешторгбанк» 

14 655 000 4,9818 

Гинзбург Давид Моисеевич 29 217 464 9,9322 

 

99,9992% 

0,0008% 

резиденты нерезиденты 

11,1493% 

11,2599% 

77,5908% 

Владельцы – юридические лица 

Владельцы – физические лица 

Номинальные держатели 

13,2563% 

3,6886% 

2,2673% 

6,5405% 

49,0000% 

4,9818% 

9,9322% 

EDDERBRECHE LIMITED 

Закрытое акционерное общество 'Восточная фондовая 

компания' 
Закрытое акционерное общество 'Горводоканал' 

Общество с ограниченной ответственностью 'Восток-

Финанс' 
Открытое акционерное общество 'РАО Энергетические 

системы Востока' 
Открытое акционерное общество 'Тихоокеанский 

Внешторгбанк' 
Гинзбург Давид Моисеевич 

акционеры, владеющие менее 2% 
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4. Структура органов управления и контроля, принципы 

корпоративного управления 

4.1. Описание структуры органов управления и контроля Общества 

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В 

своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и 

проведения Общего собрания акционеров ОАО «Сахалинэнерго», утвержденным 

решением годового Общего собрания акционеров 19.06.2012 года. 

 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и 

проведения заседаний Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго», утвержденным 

решением годового Общего собрания акционеров 19.06.2012 года. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным  органом – Генеральным директором. Генеральный директор 

Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. 

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей 

деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, 

Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. 

 

Ревизионная комиссия является действующим органом контроля Общества и 

осуществляет регулярный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества.  

 

Независимый аудитор осуществляет контроль за достоверностью финансовой 

отчетности Общества. 

 
4.2. Обзор общих собраний акционеров, проведенных в отчетном периоде 

В отчетном периоде проведено 1 Общее собрание акционеров Общества. 

27.06.2013 – состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам 2012 года, на 

котором приняты следующие решения:  

Утвержден годовой отчет Общества за 2012 год, годовая бухгалтерская отчетность, в 

том числе отчет о прибылях и убытках Общества. 

Общее собрание акционеров 

Аудитор 

Ревизионная 
комиссия 

Совет директоров 

Комитет 
Совета 

директоров 
по аудиту 

Генеральный директор 

Отдел внутреннего аудита 
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Распределены прибыль и убытки Общества по результатам 2012 финансового года. 

Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО 

«Сахалинэнерго» по итогам 2012 года. 

 

Избран Совет директоров Общества в новом составе: 

 Белосевич Василий Андреевич 

 Телегин Андрей Сергеевич 

 Чеботкевич Виталий Николаевич 

 Тихомиров Сергей Васильевич 

 Яковлев Алексей Дмитриевич 

 Мисевра Олег Анатольевич 

 Гинзбург Александр Давидович 

 

Избрана Ревизионная комиссия Общества в новом составе: 

 Чигирин Иван Иванович 

 Фридман Андрей Владимирович 

 Сафонов Евгений Петрович 

 Шариков Александр Сергеевич 

 Суховеева Татьяна Анатольевна 

Аудитором Общества на 2013 год утверждено ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 

1027700283566). 

 
4.3. Совет директоров Общества 

В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров Общества 

составляет 7 человек. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем 

собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания 

акционеров.  

Состав Совета директоров, избранный решением годового Общего собрания 

акционеров от 19.06.2012: 
 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Белосевич Василий Андреевич 

 

директор по капитальному строительству ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока»  

 

Яковлев Алексей Дмитриевич финансовый директор - начальник департамента финансовой политики 

ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  

Чеботкевич Виталий Николаевич заместитель начальника Департамента корпоративного управления и 

взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  

Телегин Андрей Сергеевич начальник Департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока»  

Славец Владимир Григорьевич заместитель начальника департамента эксплуатации ОАО «РАО 

Энергетические системы Востока»  

Мисевра Олег Анатольевич президент ООО «Управляющая компания «Сахалинуголь»  

Гинзбург Александр Давидович генеральный директор ООО «Холидей Плюс»  

  

Данный состав Совета директоров действовал до 27.06.2013 года. 

 

Решением годового Общего собрания акционеров Общества 27.06.2013 года избран 

новый состав Совета директоров. 
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* должности указаны на момент выдвижения кандидатов 

•Белосевич Василий Андреевич 

•Независимый директор 

•Год рождения: 1966 

•Гражданство: РФ 

•Образование: Высшее 

•Основное место работы: директор по капитальному строительству ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» 

•Информация о времени вхождения в Совет директоров:19.06.2012г. 

•Сведения о принадлежности акций Общества и его ДЗО: не имеет 

Председатель Совета директоров 

•Яковлев Алексей Дмитриевич 

•Независимый директор 

•Год рождения: 1978 

•Гражданство: РФ 

•Образование: Высшее 

•Основное место работы: финансовый директор - начальник департамента финансовой политики 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 

•Информация о времени вхождения в Совет директоров:21.05.2010г. 

•Сведения о принадлежности акций Общества и его ДЗО: не имеет 

Заместитель Председателя Совета директоров 

•Чеботкевич Виталий Николаевич 

•Независимый директор 

•Год рождения: 1973 

•Гражданство: РФ 

•Образование: Высшее 

•Основное место работы: заместитель начальника Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 

•Информация о времени вхождения в Совет директоров: 22.05.2009г. 

•Сведения о принадлежности акций Общества и его ДЗО: не имеет 

Член Совета директоров 

•Телегин Андрей Сергеевич 

•Независимый директор 

•Год рождения: 1979 

•Гражданство: РФ 

•Образование: Высшее 

•Основное место работы: начальник Департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока» 

•Информация о времени вхождения в Совет директоров: 19.06.2012г. 

•Сведения о принадлежности акций Общества и его ДЗО: не имеет 

Член Совета директоров 

•Тихомиров Сергей Васильевич 

•Независимый директор 

•Год рождения: 1959 

•Гражданство: РФ 

•Образование:  Высшее 

•Основное место работы: технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 

•Информация о времени вхождения в Совет директоров: 27.06.2013г. 

•Сведения о принадлежности акций Общества и его ДЗО: не имеет 

Член Совета директоров 

•Мисевра Олег Анатольевич 

•Независимый директор 

•Год рождения: 1967 

•Гражданство: РФ 

•Образование: Высшее 

•Основное место работы: президент ООО «Управляющая компания «Сахалинуголь» 

•Информация о времени вхождения в Совет директоров: 30.07.2004г. 

•Сведения о принадлежности акций Общества и его ДЗО: не имеет 

Член Совета директоров 

•Гинзбург Александр Давидович 

•Независимый директор 

•Год рождения: 1983 

•Гражданство: РФ 

•Образование: Высшее 

•Основное место работы: генеральный директор ООО «Холидей Плюс» 

•Информация о времени вхождения в Совет директоров: 19.06.2012г. 

•Сведения о принадлежности акций Общества и его ДЗО: не имеет 

Член Совета директоров 
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В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций 

акционерного общества членами совета директоров не совершались. 

 
4.4. Комитеты Совета директоров Общества.  

Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров Общества 

для обеспечения эффективной работы Совета директоров. 

К компетенции Комитетов Совета директоров относится предварительное 

рассмотрение, анализ, выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету 

директоров Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции либо изучаемым 

Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов 

Общества. 

Комитеты не являются органами Общества и не вправе действовать от его имени. 

Решения Комитетов Совета директоров носят рекомендательный характер. 

Комитеты Совета директоров действуют в соответствии с Уставом Общества, 

положениями о Комитетах Совета директоров, утверждаемыми Советом директоров, и 

на основании отдельных решений Совета директоров. 

В Обществе действует 1 комитет Совета директоров - Комитет по аудиту. 

Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом, 

обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров своих функций по 

руководству деятельностью Общества. В своей деятельности Комитет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке 

созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, решениями Совета 

директоров Общества, Положением о Комитете по аудиту Совета директоров и иными 

внутренними документами Общества. 

При исполнении своих обязанностей Комитет поддерживает эффективные рабочие 

отношения с органами управления, контроля, структурными подразделениями 

Общества иными организациями и лицами. 

Председатель и Секретарь Комитета обязаны обеспечить информационное, 

техническое и скоординированное взаимодействие Комитета с Советом директоров 

Общества, с исполнительными органами, органами контроля и структурными 

подразделениями Общества. 

Генеральный директор и должностные лица Общества по запросу, подписанному 

Председателем Комитета, обязаны предоставлять информацию и материалы, 

необходимую членам Комитета для принятия решений по вопросам компетенции 

Комитета. 

Порядок взаимодействия Комитета и начальника отдела внутреннего аудита 

Общества определяется соответствующим регламентом, который утверждается 

решением Комитета по аудиту. 

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров 

Общества в количестве не менее 3 и не более 11 членов. Персональный состав 

Комитета избирается Советом директоров Общества на срок до избрания следующего 

состава Совета директоров Общества. Членами Комитета могут быть только 

физические лица. 

Впервые Комитет по аудиту был сформирован решением Совета директоров от 

06.07.2012 (протокол № 1), после избрания нового состава Совета директоров был 

избран внось 30.07.2013 года (протокол № 2). 

Комитет Совета директоров по аудиту с момента его создания до конца отчетного 

периода осуществлял свою деятельность в следующем составе: 

 Яковлев Алексей Дмитриевич – Председатель Комитета; 

 Телегин Андрей Сергеевич; 

 Чеботкевич Виталий Николаевич.  
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В 2013 году состоялось 1 заседание Комитета по аудиту в форме заочного 

голосования: дата заседания - 15.05.2013, протокол № 1/13, повестка дня заседания 

включала вопросы: 

 О предварительном одобрении положения об отделе внутреннего аудита ОАО 

«Сахалинэнерго». 

 Об утверждении плана-графика проверок отдела внутреннего аудита на 1-ое 

полугодие 2013 года.  

 О порядке взаимодействия Комитета по аудиту Совета директоров ОАО 

«Сахалинэнерго» с отделом внутреннего аудита ОАО «Сахалинэнерго». 

 Об исполнении плана-графика проверок отдела внутреннего аудита ОАО 

«Сахалинэнерго» за 2-ое полугодие 2012 года. 

 Об отчете о выполнении Обществом рекомендаций, исправлении нарушений, 

выявленных в ходе проверок Ревизионной комиссией Общества по результатам 

ревизии за 2011 год. 

 Об отчете об исполнении Обществом рекомендации отдела внутреннего аудита 

ОАО «Сахалинэнерго» за 2012 год. 

 О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012  год. 

 О рассмотрении кандидатуры Аудитора и определении размера оплаты услуг 

Аудитора. 

 Об утверждении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» за период: июль 2012 – май 2013. 

 
4.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

Общества  

В соответствии с Уставом Общества единоличный исполнительный орган 

(Генеральный директор) избирается Советом директоров Общества большинством 

голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 

В отчетном периоде Генеральным директором Общества на основании решений 

Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» (протокол № 6 от 10.12.2010 и протокол № 7 

от 18.11.2013) является Бутовский Игорь Алексеевич. 

 

 
 

Бутовский Игорь Алексеевич родился 19 сентября 1970 года в п. Угловое 

Приморского края. В 1987 году, окончив среднюю школу, поступил на очное отделение 

Дальневосточного политехнического института Владивостока. После окончания 

института в 1992 году был направлен на работу на Благовещенскую ТЭЦ и назначен 

на должность начальника смены турбинного цеха. За период работы на 

Благовещенской ТЭЦ с 1992 года по 2001 год работал на должностях заместителя 

начальника, начальника цеха по эксплуатации, заместителя главного инженера. В 

2001 году выехал в Петропавловск-Камчатский для дальнейшей работы на 

"Мутновской ГЕО ЭС-1" в должности директора.  

Бутовский Игорь Алексеевич 

• Год рождения: 1970 

• Гражданство: РФ 

• Образование: высшее 

• Основное место работы: Генеральный директор 
ОАО «Сахалинэнерго» 

• Сведения о принадлежности акций Общества 
и его ДЗО: не имеет 
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С ноября 2003 года работает в ОАО "Сахалинэнерго". С апреля 2004 года - 

заместителем генерального директора ОАО "Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания" по работе с ОАО "Сахалинэнерго". В 2007 году стал 

генеральным директором ОАО "Сахалинэнерго". В октябре 2004 года избран в 

Сахалинскую областную Думу четвертого созыва. В октябре 2008 года стал депутатом 

Сахалинской областной Думы пятого созыва. 

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций 

акционерного общества Генеральным директором  не совершались. 

 
4.6. Информация о принятой в Обществе политике вознаграждения членов органов 

управления. Критерии определения и размер вознаграждения этих лиц, 

выплаченного в течение отчетного года 

Выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется на основании 

Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» 

вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Общего собрания 

акционеров Общества 19.06.2012, по следующим критериям: 

 за участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается 

вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 минимальной месячной 

тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным 

соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день 

проведения заседания Совета директоров, в течение 30 дней с даты заседания 

Совета директоров; 

 размер вознаграждения Председателя Совета директоров увеличивается на 30%; 

 Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты 

избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты 

прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать 

базовый размер вознаграждения, который составляет 100 000  рублей. 

С полным текстом действующего Положения можно ознакомиться на сайте ОАО 

«Сахалинэнерго» - www.sahen.elektra.ru, а также на странице Общества в сети 

Интернет на сайте уполномоченного агенства Интерфакс, используемой эмитентом для 

раскрытия информации, - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842. 

Кроме того, члену Совета директоров Общества компенсируются фактически 

понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров 

Общества, а также в случае направления его в командировку для посещения объектов 

Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в Общих собраниях 

акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением 

функций члена Совета директоров Общества. 

Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением 

Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров 

Общества определить условия трудового договора с Генеральным директором и 

подписать его от имени Общества. 

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального 

директора ОАО «Сахалинэнерго» Генеральному директору Общества могут 

выплачиваться премии за результаты выполнения ключевых показателей 

эффективности, за выполнение особо важных заданий (работ), а также единовременное 

премирование в случае награждения государственными наградами и за выполнение 

заданий по реформе. 

Советом директоров Общества в рамках Положения о материальном 

стимулировании Генерального директора утверждены следующие ключевые 

показатели эффективности (КПЭ): 

Годовые КПЭ: 

 «Коэффициент финансового левериджа» 

http://www.sahen.elektra.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842
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 «Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBIDTA)» 

 «Управление издержками» 

 «Критерий надежности»; 

 «Выполнение годовой инвестиционной программы»; 

 «Dedt/EBIDTA» 

Обязательными условиями премирования по результатам выполнения годовых КПЭ 

являются: 

 «Выполнение плана по чистой прибыли» 

 «Выполнение приоритетов развития Общества» 

Квартальные КПЭ: 

 «Выполнение инвестиционной программы» 

 «Критерий надежности» 

 «Коэффициент финансовой независимости» 

 «Уровень оплаты электрической энергии» 

 «Уровень оплаты тепловой энергии» 

Обязательным условием премирования по результатам выполнения квартальных 

КПЭ является: 

 «Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, 

уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в 

отношении генерального директора права работодателя». 

 

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора и 

членов Совета директоров Общества, выплаченного в течение 2013 года, составляет 

5 436,4  тысяч рублей.   

  
4.7. Сведения о соблюдении акционерным Обществом рекомендаций Кодекса 

корпоративного поведения 

В развитии корпоративного управления и формировании традиций корпоративного 

поведения в условиях России особая роль отводится Кодексу корпоративного 

поведения, разработанному на общепринятых принципах, учитывающих наилучшую 

российскую и мировую практику в области корпоративного управления. 

Кодекс корпоративного поведения был одобрен в 2001 году Правительством 

Российской Федерации  и рекомендован в 2002 году ФКЦБ России хозяйственным 

обществам всех видов, в особенности акционерным обществам, в целях 

совершенствования управления компаниями, обеспечения прав и законных интересов 

акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам. 

Принятие ОАО «Сахалинэнерго» рекомендаций, содержащихся в Кодексе 

корпоративного поведения, требует, прежде всего, повышения моральных и этических 

обязательств менеджмента компании перед акционерами. 

Этические нормы, наряду с законодательством, формируют политику 

корпоративного поведения Общества, базирующуюся на учете интересов акционеров и 

руководства компании. Укрепление позиций на рынке услуг по производству 

электроэнергии и наращивание прибыли ОАО «Сахалинэнерго» невозможно без 

сформированной политики корпоративного поведения Общества. 

Основные принципы корпоративного поведения, которым следует ОАО 

«Сахалинэнерго»: 

 Общество соблюдает нормы действующего законодательства и следует 

наилучшей мировой практике в области корпоративного управления; 

 Общество действует с целью получения прибыли и повышения доходности 

акций; 

 Общество четко определяет и обнародует свою стратегию и задачи; 
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 информация о перспективах Общества, поставленных целях, сроках и способах 

их достижения, а также о возможных рисках и влияниях внешней среды 

доводятся до сведения акционеров и других заинтересованных лиц. Такая 

информация в виде количественных показателей и комментариев раскрывается 

в составе годового отчета о деятельности Общества; 

 в своей деятельности Общество ориентируется на долгосрочную перспективу;  

 Общество защищает интересы акционеров и обеспечивает равное отношение ко 

всем акционерам; 

 основные решения относительно деятельности Общества принимаются при 

участии акционеров путем голосования на Общем собрании акционеров; 

 акционеру предоставляется возможность голосовать на собрании лично или через 

представителя; 

 Общее собрание проводится в доступном для акционеров месте, по месту 

нахождения Общества; 

 на Общем собрании акционеров присутствуют должностные лица компании; 

непосредственное присутствие должностных лиц на Общем собрании 

обеспечивает получение акционерами полной и достоверной информации по 

вопросам, которые рассматриваются на собрании; 

 Общество обеспечивает акционера информацией, необходимой для реализации 

права голоса на собрании акционеров; 

 акции одного вида предоставляют одинаковые права; 

 Общество обеспечивает акционеру осуществление права голоса по принципу 

«одна акция - один голос»; 

 Общество уважает интересы миноритарных акционеров; 

 для защиты меньшинства существуют, например, такие механизмы как: 

кумулятивное голосование, позволяющее собственникам небольших пакетов 

избрать своего представителя в совет директоров; преимущественное право 

акционеров на приобретение акций дополнительного выпуска; 

 деятельность Общества прозрачна; 

 функции и компетенция каждого органа Общества четко определены и 

зафиксированы в письменной форме; Общество раскрывает существенную 

информацию о своей деятельности; 

 Общество предоставляет точную, объективную, своевременную, доступную 

информацию, достаточную для принятия взвешенного решения; 

 информация предоставляется с использованием современных электронных 

средств коммуникации (факсимильная связь, электронная почта, Интернет), 

использование которых позволяет, во-первых, ускорить процесс обмена 

информацией, во-вторых, удешевить этот процесс; 

 Общество поддерживает постоянную тесную связь со своими акционерами, 

обеспечивая их всей необходимой информацией и документацией; 

 в Обществе проводятся аудиторские проверки и проверки ревизионной комиссии;  

 Совет директоров Общества представляет интересы всех акционеров и 

подотчетен акционерам; члены Совета директоров действуют в интересах 

Общества; к членам Совета директоров предъявляются требования относительно 

добросовестности, разумности, честности и лояльности; 

 Общество обеспечивает охрану окружающей среды, безопасность труда и 

социальную защищенность своих сотрудников. 

Более детально сведения о соблюдении ОАО «Сахалинэнерго» рекомендаций 

Кодекса корпоративного поведения представлены в приложении. 
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4.8. Информация о совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

Наименование показателя Отчетный период 

Общее количество и общий объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность, и которые требовали 

одобрения уполномоченным органом управления эмитента:  

67 сделок на сумму 1 284 306 тысяч рублей 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность, и которые были одобрены Общим 

собранием участников (акционеров) эмитента:  

нет 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность, и которые были одобрены советом 

директоров (наблюдательным советом эмитента): 

67 сделок на сумму 1 284 306 тысяч рублей 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения, но не 

были одобрены уполномоченным органом управления эмитента: 

нет 

 

Сделок, (групп взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента в 2013 году  не совершалось. 

Сделок, (групп взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 2 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента в 2013 году  не совершалось. 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, совершенных эмитентом в 2013 году  – 1 284 306 тысяч рублей. 

Перечень совершенных ОАО «Сахалинэнерго» в отчетном году сделок, 

признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и 

одобренных Советом директоров Общества, с указанием по каждой сделке 

заинтересованного лица (лиц) и ее существенных условий, содержится в приложении. 

 
4.9. Информация о совершении Обществом крупных сделок в отчетном периоде 

В 2013 году крупные сделки Обществом не заключались. 

 
4.10. Информация о службе (подразделении)  внутреннего аудита 

Функцию внутреннего аудитора Общества выполняет отдел внутреннего аудита 

ОАО «Сахалинэнерго», действующий на основании соответствующего Положения, 

утвержденного Генеральным директором ОАО «Сахалинэнерго», одобренного 

Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго». 

Отдел является самостоятельным структурным подразделением Общества и 

непосредственно подчиняется Генеральному директору Общества.  

Отдел в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров 

Общества, Совета директоров Общества, приказами/распоряжениями Генерального 

директора и иными локальными актами Общества, Положением об отделе внутреннего 

аудита ОАО «Сахалинэнерго» (утвержден Генеральным директором ОАО 

«Сахалинэнерго» 25.05.2013), и в части должностных обязанностей, прав и 

ответственности - трудовыми договорами работников с Обществом и их должностными 

инструкциями. 

Отдел реализует свои задачи, предусмотренные Положением об отделе внутреннего 

аудита в соответствии с планами деятельности, согласованными Генеральным 

директором Общества и утвержденными Комитетом по аудиту.  
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Структура отдела определяется организационной структурой управления Общества, 

утверждаемой приказом Генерального директора Общества.  

Штатная численность отдела определяется утвержденным Генеральным директором 

Общества штатным расписанием Общества, разработанным на основании 

организационной структурой управления Общества, утвержденной Генеральным 

директором Общества. Штат отдела внутреннего аудита сформирован из двух 

специалистов: начальник отдела, ведущий специалист отдела. 

Руководство работой отдела осуществляет начальник отдела внутреннего аудита, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом Генерального 

директора Общества при наличии предварительного согласования с Комитетом по 

аудиту Совета директоров Общества. 

Основными задачами отдела являются: 

Оказание содействия руководству Общества в повышении эффективности системы 

внутреннего контроля Общества, посредством проведения соответствующих оценок ее 

адекватности, представления необходимых заключений и рекомендаций по ее 

совершенствованию направленных на обеспечение контроля за: 

 Полнотой и достоверностью бухгалтерской, статистической, управленческой и 

иной отчетности Общества. 

 Соблюдением нормативно-правовых актов Российской Федерации, решений 

органов управления Общества и внутренних документов Общества. 

 Сохранностью активов Общества. 

 Организацией защиты прав и законных интересов акционеров Общества. 

 Организацией эффективного и экономичного использования ресурсов Общества. 

Отдел выполняет следующие функции: 

 Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, достоверности бухгалтерской, налоговой, управленческой 

информации/отчетности Общества.  

 Участие в служебных расследованиях, проводимых соответствующими 

структурными подразделениями Общества. 

 Анализ и обобщение результатов проводимых проверок, служебных 

расследований в Обществе, осуществление контроля за разработкой и 

выполнением планов мероприятий по устранению выявленных замечаний и 

нарушений. 

 Осуществление контроля совершенных в Обществе финансовых и хозяйственных 

операций интересам Общества, нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, решениям органов управления Общества и внутренним документам 

Общества. Выявление экономически неэффективных и не соответствующих 

целям Общества операций. 

 Анализ результатов исполнения установленных Советом директоров Общества 

планов деятельности Общества. 

 По поручению Генерального директора Общества, Комитета по аудиту Совета 

директоров Общества рассмотрение проектов решений органов управления 

Общества на предмет их соответствия финансово-хозяйственным интересам 

Общества, а так же выполнение других заданий Генерального директора 

Общества. 

 Осуществление выборочных проверок фактического наличия, состояния и 

порядка обеспечения сохранности активов Общества, соответствия данным 

бухгалтерского учета Общества. 
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 Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ДЗО 

Общества и ДЗО Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 

посредством участия работников отдела в работе их ревизионных комиссии. 

 Взаимодействие с Ревизионными комиссиями Общества, ДЗО Общества                      

и внешними аудиторами Общества, ДЗО Общества, анализ результатов их 

проверок, осуществление контроля за разработкой и выполнением планов 

мероприятий по устранению выявленных в ходе их проведения замечаний и 

нарушений. 

 Своевременное информирование Генерального директора Общества/Комитета по 

аудиту о выявленных существенных отклонениях и нарушениях в деятельности 

Общества, а также представление предложений по их устранению. 

 Осуществление подготовки и представления периодической отчетности 

Генеральному директору Общества/Комитету по аудиту о недостатках системы 

внутреннего контроля Общества, существующих рисках Общества                               

и рекомендациях по их устранению/управлению.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Анализ и обобщение результатов проводимых проверок, служебных 

расследований в Обществе, осуществление контроля за разработкой и 

выполнением планов мероприятий по устранению выявленных замечаний и 

нарушений. 

Итоги работы отдела 

В 2013 году Отделом внутреннего аудита проведено: 

 2 проверки энергосбытовой деятельности Общества; 

 1 проверка закупочной деятельности Общества; 

 3 целевых проверки в филиале Общества «Распределительные сети».  

 1 проверка финансово-хозяйственной деятельности в обособленном 

подразделении «Тепловые сети»; 

 ревизионные проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НДЭС», 

ННОУ «Учебный центр», ОАО «НГЭС», ОАО «СКК» по итогам 2012 года. 

 
4.11. Ревизионная комиссия Общества 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем 

собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период 

до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 

В соответствии с Уставом количественный состав Ревизионной комиссии Общества 

составляет 5 человек. 

Состав Ревизионной комиссии, избранный решением годового Общего собрания 

акционеров от 19.06.2012: 

 
1. Чигирин Иван Иванович начальник управления операционного аудита департамента 

внутреннего аудита ОАО «РусГидро» 

2. Косарев Роман Сергеевич главный эксперт управления инвестиционного аудита 

департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» 

3. Сафонов Евгений Петрович главный эксперт управления операционного аудита 

департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» 

4. Шариков Александр Сергеевич начальник отдела внутреннего контроля департамента 

внутреннего аудита ОАО «РАО  Энергетические системы 

Востока» 

5. Данилова Оксана Александровна начальник отдела налогового учета департамента бухгалтерского  

и налогового учета ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 

* должности указаны на момент выдвижения кандидатов 
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Состав Ревизионной комиссии, избранный решением годового Общего собрания 

акционеров от 27.06.2013: 

 
1. Чигирин Иван Иванович начальник департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро» 

2. Фридман Андрей Владимирович начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего 

аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 

3. Сафонов Евгений Петрович главный эксперт управления операционного аудита департамента 

внутреннего аудита ОАО «РусГидро» 

4. Шариков Александр Сергеевич начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего 

аудита ОАО «РАО  Энергетические системы Востока» 

5. Суховеева Татьяна Анатольевна главный эксперт отдела внутреннего аудита департамента 

внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 

* должности указаны на момент выдвижения кандидатов 

 

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется на 

основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Сахалинэнерго» 

вознаграждений и компенсаций, действующая редакция которого утверждена годовым 

Общим собранием акционеров Общества 22.05.2009, по следующим критериям: 

 За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену 

Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное 

вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 7-кратной минимальной 

месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым 

тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - 

Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, 

установленной Соглашением. 

 Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в 

недельный срок после составления заключения по результатам проведенной 

проверки (ревизии). 

 Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии 

Общества увеличивается на 50%. 

 За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться 

дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей 

двадцатикратной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого 

разряда, установленной Соглашением на период проведения проверки (ревизии), 

с учетом индексации, установленной Соглашением. 

Кроме того, Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, 

связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении 

проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам 

возмещения командировочных расходов. Выплата компенсаций производится 

Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих 

произведенные расходы. 

Полный текст Положения можно посмотреть на сайте Общества 

www.sahen.elektra.ru. 

За отчетный период вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО 

«Сахалинэнерго» не выплачивалось по причине непредставления Обществу полного 

заключения по результатам проведенной по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2012 год; компенсации расходов членам 

Ревизионной комиссии не проводились. 

 

http://www.sahen.elektra.ru/
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4.12. Информация о регистраторе Общества 

Решением Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» (Протокол № 7 от 

31.10.2008г.) регистратором Общества было утверждено ЗАО «Реестр А-Плюс», 

осуществлявшее свои функции до 5 мая 2011 года. 

С 6 мая 2011 года регистратором ОАО «Сахалинэнерго» является ОАО 

«Регистратор Р.О.С.Т.» - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на 

обслуживании реестров владельцев именных ценных бумаг. 

Смена регистратора связана с реорганизацией ЗАО «Реестр А-Плюс» в форме 

присоединения к ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Переход на обслуживание клиентов ЗАО 

«Реестр А-Плюс» в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» проведен через процедуру 

присоединения в порядке универсального правопреемства, которая не требует от 

клиентов ни решений Совета директоров, ни заключения новых договоров, ни оплаты 

расходов регистратора, связанных с переводом реестров. Все условия обслуживания в 

результате данного перехода для ОАО «Сахалинэнерго»  сохранены в полном объеме.  

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

E-maill: mailto:rrost@rrost.ru. 

Сайт: http://www.rrost.com/ 

Тел. (495) 771-73-35 

Факс (495) 771-73-34 

Должность и ФИО руководителя:  

Генеральный директор ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Жизненко Олег Михайлович 

Лицензии, сертификаты, свидетельства: 

 Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 

от 03.12.2002г., выдана ФКЦБ РФ; 

 Свидетельство о членстве в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, 

Трансфер-Агентов и Депозитариев № 000346 от 08.06.2006; 

 Сертификат ISO 9001:2008 № RU228177Q-U от 04.12.2011; 

 Сертификат соответствия требованиям Стандартов ПАРТАД  № 17 от 13.09.2007; 

 Полис комплексного страхования профессиональной ответственности 

регистратора от компании ОАО СК «Альянс» № Х006-121306919 от 07.11.2012. 

Обслуживание зарегистрированных в реестре акционеров лиц  производится: 

 в Центральном офисе по адресу: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; 

 в региональных представительствах ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», адреса которых 

указаны на официальном сайте ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в сети Интернет -  

http://www.rrost.com/. 

 
4.13. Информация об аудиторе Общества 

В Обществе действует следующая процедура выдвижения кандидатуры аудитора 

для утверждения собранием акционеров. В соответствии со ст.13.1 Устава Общества в 

СМИ (газета "Советский Сахалин") публикуется сообщение для акционеров Общества, 

являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов  голосующих 

акций Общества, о возможности выдвижения кандидатуры аудитора Общества. 

Выдвинутые акционерами кандидатуры по предложению Совета директоров 

рассматриваются на годовом Общем собрании акционеров. По итогам голосования 

годовым Общим собранием акционеров утверждается Аудитор Общества. 

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахалинэнерго» от 

27.06.2013 аудитором Общества с целью осуществления независимой проверки годовой 

mailto:rrost@rrost.ru
http://www.rrost.com/
http://www.rrost.com/f/1/about/licenses/10-000-1-00264.jpg
http://www.rrost.com/f/1/about/licenses/ISO_2012.pdf
http://www.rrost.com/
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бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 года избрано ЗАО 

«ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭНПИ 

Консалт" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНПИ Консалт» 

Место нахождения: 115191, Россия, г. Москва, Духовской пер., д. 14 

ИНН: 7737017200 

ОГРН: 1027700283566 

Телефон: +7 (495) 954-5575, факс: +7 (495) 954-1661 

Адрес электронной почты:  npg@npg.ru  

Компания «ЭНПИ Консалт» входит в ряд профессиональных международных и 

российских ассоциаций и объединений:  

 Институт Профессиональных Аудиторов; 

 Международная аудиторско-консалтинговая ассоциация «Moore Stephens 

International Limited»; 

 Партнерство Российского общества оценщиков; 

 Международная Федерация участников рынка недвижимости (FIABCI); 

 Некоммерческое партнерство «Межрегиональный Союз Тарифных Экспертов»; 

 Всемирная Ассоциация «AccountAbility», продвигающая и развивающая сферу 

социальной, экологической и этической отчетности фирм перед всеми 

заинтересованными пользователями. 

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Аудитор 

Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на 

основании заключаемого с ним договора.  

Решеним Совета директоров Общества (протокол № 4 от 02.09.2013) размер оплаты 

услуг аудитора Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» за проведение аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО «Сахалинэнерго», подготовленной в соответствии с 

РСБУ за 2013 год, определен в размере 1 298 000 (Один миллион двести девяносто 

восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС – 18% в размере 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) 

рублей. Отсроченных и просроченных платежей нет. Не аудиторских услуг аудитор 

ЗАО «ЭНПИ Консалт» Обществу не оказывал. 

 
4.14. Сведения о локальных нормативных документах Общества в сфере 

корпоративного управления 

В Обществе утверждены следующие документы, регламентирующие 

взаимоотношения в области корпоративного управления: 

Устав 

Устав является учредительным документом Общества и включает информацию о 

правовом положении Общества, целях и видах деятельности Общества, уставном 

капитале, правах акционеров. 

Устав содержит описание органов управления и контроля Общества, их 

компетенцию и порядок деятельности. 

Действующая редакция Устава утверждена 19 мая 2008 года решением годового 

Общего собрания акционеров (протокол ГОСА от 02.06.2008) и зарегистрирована 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 по 

Сахалинской области 07.06.2008. 

Изменения и дополнения № 1 в Устав Общества утверждены решением годового 

Общего собрания акционеров Общества 19.06.2012 (протокол ГОСА от 22.06.2012) и 

зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России 

№ 1 по Сахалинской области 03.07.2012. 

mailto:npg@npg.ru
http://www.e-ipar.ru/
http://www.moorestephens.com/
http://www.moorestephens.com/
http://www.sroroo.ru/
http://www.fiabci.com/
http://www.accountability21.net/
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Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 

Действующая редакция Положения утверждена решением годового Общего 

собрания акционеров Общества 19.06.2012 (протокол от 22.06.2012). 

 Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО 

"Сахалинэнерго"; 

 Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего 

собрания акционеров Общества. 

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 

Действующая редакция Положения утверждена решением годового Общего 

собрания акционеров Общества 19.06.2012 (протокол от 22.06.2012). 

 Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО 

"Сахалинэнерго". 

 Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок 

созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. 

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сахалинэнерго» 

Действующая редакция Положения утверждена решением годового Общего 

собрания акционеров Общества 19.06.2012 (протокол от 22.06.2012). 

  Положение о Ревизионной комиссии разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Сахалинэнерго". 

 Положение определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, 

регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и 

структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества. 

Положение о Комитете Совета директоров по аудиту 

Действующая редакция Положения утверждена решением Совета директоров 

Общества 06.07.2012 (протокол № 1). 

 Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» 

устанавливает правовой статус, цель и задачи, права, обязанности, структуру и 

порядок формирования Комитета по аудиту. 

 

Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго»  

вознаграждений и компенсаций 

Действующая редакция Положения утверждена решением годового Общего 

собрания акционеров Общества 19.06.2012 (протокол от 22.06.2012). 

 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 

обществах". 

 Положение устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений членам 

Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго». 

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Сахалинэнерго»  

вознаграждений и компенсаций 

Действующая редакция Положения утверждена решением годового Общего 

собрания акционеров Общества 22.05.2009 (протокол от 04.06.2009). 

 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 
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 Положение устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и 

компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Сахалинэнерго». 

Положение об инсайдерской информации ОАО «Сахалинэнерго» 

Действующая редакция Положения утверждена решением Совета директоров 

Общества 17.10.2005 (протокол № 7). 

 Положение разработано в целях защиты прав и законных интересов акционеров 

и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества и его ДЗО; 

обеспечения экономической безопасности Общества; контроля за деятельностью 

инсайдеров на основе установления ограничений на использование и 

распоряжение инсайдерской информацией; установления общих норм о защите 

сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества; установления 

порядка периодической отчетности инсайдеров перед Обществом; 

информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение 

требований, установленных Положением. 

Положение об информационной политике ОАО «Сахалинэнерго» 

 Действующая редакция Положения утверждена решением Совета директоров 

Общества 17.10.2005 (протокол № 7). 
 Положение об информационной политике ОАО «Сахалинэнерго» разработано в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Кодексом 

корпоративного поведения ФКЦБ, Уставом и внутренними документами 

Общества и международной практикой корпоративного управления. 

 Положение является внутренним документом Общества, определяющим правила 

и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, 

подлежащих раскрытию акционерам, а также потенциальным инвесторам и 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также устанавливающим 

порядок и сроки ее представления. 

  

С полным текстом действующих внутренних документов Общества можно 

ознакомиться на сайте ОАО «Сахалинэнерго» - www.sahen.elektra.ru, а также на 

странице Общества в сети Интернет на сайте уполномоченного агенства Интерфакс, 

используемой эмитентом для раскрытия информации, - http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842. 

 
4.15. Политика Общества по раскрытию информации 

Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации 

по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение.  

Раскрытой информацией признается информация, в отношении которой проведены 

действия по ее раскрытию.  

Политика раскрытия информации в ОАО «Сахалинэнерго» регулируется: 

 требованиями законодательства Российской Федерации,  

 Уставом Общества,  

 Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р (Кодекс корпоративного 

поведения),  

 Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н,  

 Положением об информационной политике ОАО «Сахалинэнерго», 

утвержденным Советом директоров ОАО «Сахалинэнерго», протокол № 5 от 

21.09.2005. 

http://www.sahen.elektra.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842


2013 [ГОДОВОЙ ОТЧЕТ] 

 

СИЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Страница 52 

 

Информационная политика Общества направлена на наиболее полное 

удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных 

лиц в достоверной информации об Обществе, его деятельности и обеспечение 

возможности свободного и необременительного доступа к данной информации. 

В соответствии с действующим законодательством Общество обеспечивает защиту 

информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну. 

Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и 

его деятельности несут исполнительные органы Общества. 

17 июля 2012 года вступила в силу новая редакция Положения о раскрытии 

информации (приказ ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011). 

Среди прочих нововведений данным документом с 1 сентября 2012 года введена 

обязанность эмитентов при опубликовании информации в сети Интернет, помимо 

публикации в ленте новостей, использовать страницу в сети Интернет, 

предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг.  

Во исполнение указанных требований действующего законодательства ОАО 

«Сахалинэнерго» сформирована страница на сайте уполномоченного агентства ЗАО 

«ИНТЕРФАКС», где регулярно размещается вся обязательная для раскрытия 

информация об Обществе.  

Адрес страницы: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842.  

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной 

информации заинтересованным лицам: 

 гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации; 

 оперативность раскрытия информации обо всех существенных фактах в своей 

деятельности; 

 обеспечение высокого уровня сохранности информации, относящейся, согласно 

внутренним документам, к государственной, служебной или коммерческой тайне; 

 публичность и неизбирательность раскрытия информации. 

Раскрытие информации об Обществе и его деятельности осуществляется путем 

распространения информации следующими способами: 

 опубликование информации в электронных средствах массовой информации 

(публикация сообщений в Ленте новостей Информационного агентства ЗАО 

«ИНТЕРФАКС»). 

 опубликование информации на персональной странице Общества, 

сформированной на сайте уполномоченного агентства ЗАО «ИНТЕРФАКС», по 

адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842, а также  на 

корпоративном сайте Общества по адресу: www.sahen.elektra.ru; 

 опубликование информации в печатных изданиях (в газете «Советский 

Сахалин»); 

 опубликование информации в брошюрах и буклетах. 

 проведение пресс-конференций и встреч с акционерами и иными 

заинтересованными лицами. 

 направление  необходимой информации акционерам заказными письмами; 

 проведение консультаций для акционеров по месту регистрации Общества; 

 использование наглядной агитации (по месту проведения Общих собраний путем 

совместного присутствия). 

  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842
http://www.sahen.elektra.ru/
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5. Производственная деятельность: производство 

электроэнергии и тепла 

5.1. Производство электроэнергии 

Электропотребление за 2013 год ниже уровня 2012 года на 3,0%, что связано  в 

основном со снижением расхода электроэнергии на собственные нужды станций за счет 

перевода котлов Ю-С ТЭЦ-1 на сжигание природного газа, ввода 5-го газового 

энергоблока и снижения выработки электроэнергии СГРЭС.  

Динамика годового электропотребления и отпуска в сеть 

 
 

Изменение установленной электрической мощности электростанций 

Наименование 

электростанции 

N уст. (МВт) Изменение 

2012/2011 

МВт 

N уст. (МВт) Изменение 

2013/2012 

МВт 
01.01.11 31.12.11 01.01.12 31.12.12 01.01.13 31.12.13 

Сахалинская ГРЭС 300 252 252 252 -  252 252 - 

Южно-Сахалинская 

ТЭЦ-1 
225 225 225 225 - 225 225 - 

5-ый энергоблок Южно-

Сахалинской ТЭЦ-1 
- - - 91,16 +91,16 91,16 91,16 - 

4-ый энергоблок Южно-

Сахалинской ТЭЦ-1 
- - - - - - - - 

ОАО «Сахалинэнерго» 525 477 477 568,16 +91,16 568,16 568,16 - 

 

В 2011 г. произошло изменение установленной мощности ОП «Сахалинская ГРЭС» 

по отношению к 2010 г. за счет перемаркировки турбоагрегатов с К-50-90 на К-42/50-90 

по причине несоответствия между суммарным номинальным расходом пара в голову 

турбин и суммарной номинальной паспортной производительностью котлов. 

01.10.2012 г. введен в эксплуатацию 5-й энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 

мощностью 91,16 МВт. За счет этого в энергосистеме произошел прирост установленной 

мощности на величину мощности 5-го энергоблока. 

В 2013 году изменений установленной мощности не произошло. 

 
5.2. Выработка электроэнергии 

Выработка электроэнергии станциями 

млн. кВтч 

ОАО «Сахалинэнерго» 2011 г. 2012 г. 
Изменение 

2012/2011 гг. 
2013 г. 

Изменение 

2013/2012 гг. 

Выработка, в т.ч. 2 129,7 2 114,5 - 15,2 2 074,9 - 39,6 

Сахалинская ГРЭС 814,9 701,3 - 113,6 353,8 - 347,5 

2 216 2 193 2 207 2 205 
2 139 

1 877 1 857 1 871 1 883 1 868 

1 600 

1 700 

1 800 

1 900 

2 000 

2 100 

2 200 

2 300 

2009 г. 2010 г.  2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Электропотребление Отпуск в сеть  

млн. кВтч 
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Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 1 314,7 1413,2 +98,5 1721,2 +308 

Паросиловое оборудование 

Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 

1 314,7 1 303,3 -11,4 1 119,1 -184,2 

5-ый энергоблок Южно-

Сахалинской ТЭЦ-1 

- 109,9 +109,9 436,5 +326,6 

4-ый энергоблок Южно-

Сахалинской ТЭЦ-1 

- - - 165,6 +165,6 

 

Выработка  электроэнергии  по  энергосистеме ниже уровня  прошлого года на 1,9 

%, в  том  числе увеличилась по ТЭЦ-1 на 21,8 %,  снизилась по СГРЭС на 49,6 %.  

Коэффициент использования установленной мощности по энергосистеме при плане 

40,6% составил 41,7%, в том числе по паросиловому оборудованию ТЭЦ-1 при плане 

67,3 % составил 56,8 %, по СГРЭС при плане 17,4 % составил 16 %.  

Планирование выработки собственными станциями ОАО и объёмов покупной 

электроэнергии в  2013г. осуществлялось в соответствии с графиком ремонтов по 

следующим сценарным условиям: 

 Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 (паросиловое оборудование) работает по 

теплофикационному циклу с максимальной нагрузкой  до окончания 

отопительного сезона г.Южно-Сахалинска; c 6 июня по 1 октября станция 

работает по циклу близкому к конденсационному с отпуском тепла только на 

горячее водоснабжение. В октябре 2013г ввод в работу 4-ого энергоблока с  ГТУ 

№6,7,8  установленной мощностью 46,36 МВт каждый. 

 Сахалинская ГРЭС работает в базе с неизменным составом оборудования.  В 

период с января по март, а также на покрытия максимумов в сентябре в работе 

запланировано 2 к/а, 2 ТГ; в период с апреля по декабрь  - в работе 1 к/а, 1 ТГ. 

 5-й энергоблок работает на регулирование графика нагрузки.  

 Покупная электроэнергия от ОАО «НГЭС» в 2013 году запланирована в объеме 

70,0 млн.кВт·ч (в соответствии с планом РЭК) для покрытия пиковых нагрузок 

ЦЭР и обеспечения нормированного резерва мощности.  

Фактическое распределение выработки между собственными станциями ОАО 

«Сахалинэнерго» осуществлялось на фоне значительного снижения 

электропотребления относительно бизнес-плана в соответствии с техническим 

состоянием основного оборудования: 

 Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 работала в режиме, близком к теплофикационному, с 

максимальной нагрузкой;  с  7 июня по 1 октября 2013г – в режиме, близком к 

конденсационному, с отпуском тепла только на горячее водоснабжения. В 

сентябре 2013г введены в работу ГТУ №7,8 4-ого энергоблока для проведения 

пуско-наладочных работ (ГТУ №6 в работу не вводилась). Фактическая 

выработка электроэнергии станции ниже плана на -37,753 млн.кВт·ч (2,15%) по 

причине сниженного электропотребления.  

 На Сахалинской ГРЭС отклонение фактической выработки электроэнергии от 

планового значения составило – 29,465 млн.кВтч (план 383,244 млн.кВт·ч, факт 

353,779 млн.кВт·ч). Уменьшение объема выработки электроэнергии в отчетном 

году произошло по следующим причинам: 

 - снижение общего электропотребления 

 - изменение планового состава оборудования в марте: по плану в работе в 

течение всего месяца 2 к/а, 2 ТГ; по факту с 8 марта на СГРЭС в работе  1к/а, 1ТГ. 

 - замещение Сахалинской ГРЭС выработкой 4-ого энергоблока в период 

проведения пусконаладочных работ  в сентябре. 

 Покупка электроэнергии у ОАО «НГЭС» ниже планового значения на -15,959 

млн.кВт·ч. Причиной снижения показателя является невыполнение плана по 

рабочей мощности Ногликской станции из-за аварийного ремонта ГТУ4 

(аварийный останов ГТУ№4 с последующим выводом в ремонт произошел  5 

октября  2012г. и до конца года).  
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Расход электроэнергии на собственные нужды станций составил 12,4  % от 

выработки (в 2012 году – 14,6%).  

Объём покупной электроэнергии от ОАО «НГЭС» составил 54,041 млн. кВтч, что 

ниже уровня 2012 года на 2,816 млн. кВтч по причине невыполнения плана по рабочей 

мощности ОАО «НГЭС» вследствие  вывода в аварийный ремонт ГТУ № 4. Замещение 

покупной электроэнергии от ОАО «НГЭС» производилось выработкой 5-го и 4-го 

энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. 

 
5.3. Отпуск и распределение теплоэнергии 

Изменение установленной тепловой мощности электростанций  

Наименование 

электростанции, 

котельной,  

электрокотельной 

Qуст  (Гкал/ч) Изменение 

2011/2010, 

Гкал/ч 

Qуст  

(Гкал/ч) 

Изменение, 

2012/2011, 

Гкал/ч 

 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 650 650 - 650 - 

Сахалинская ГРЭС 15 15 - 15 - 

 
5.4. Отпуск тепла станциями и котельными 

Отпуск тепла станциями 

 
Показатели ед. изм. 2011 г. 2012г. 

отклонение 

2012/2011 
2013 г. 

отклонение 

2013/2012 

1 Отпуск теплоэнергии тыс. Гкал 1 652,4 1 642,7 -9,7 1629,8 -12,9 

2 Сахалинская ГРЭС тыс. Гкал 40,5 41,6 1,1 38,7 -2,9 

3 Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 тыс. Гкал 1 611,8 1 601,1 -10,7 1591,1 -10 

3.1. Паросиловое оборудование 

Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 

тыс. Гкал 
1 611,8 1 601,1 -10,7 1528,8 -72,3 

3.2. 4-ый энергоблок Южно-

Сахалинской ТЭЦ-1 

тыс. Гкал 
- - - 62,3 +62,3 

 

Отпуск тепла  по  энергосистеме  ниже уровня  прошлого года на 0,8 % за счет 

увеличения температуры наружного воздуха на 1,5 оС в 4-м квартале 2013 года 

относительно АППГ и соответственного  снижения на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 

температуры прямой сетевой воды  до 84,7 оС  против 87,4  оС в прошлом году, а также 

за счет снижения подпитки тепловых сетей города Южно-Сахалинска на 12,67 %.  

 
5.5. Изменение протяженности теплосетей 

Изменение протяженности теплосетей 

Показатель 
ед. 

изм. 
2011 г. 2012 г. 

Отклонение 

2011/2010 2013 г. 

Отклонение 

2012/2011 

абс. % абс. % 

Протяженность 

тепловых сетей в 

однотрубном 

исполнении, в т.ч. 

км 96 884,8 96 884,8 - - 96 884,8 - - 

магистральные км 96 884,8 96 884,8 - - 96 884,8 - - 

внутриквартальные км - - - - - - - 

 

В период с 2011 по 2013 гг. демонтаж и монтаж новых участков сетей ОАО 

«Сахалинэнерго» не осуществлялся. 
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5.6. Распределение теплоэнергии 

Распределение теплоэнергии 

Показатель ед. изм. 2011 г. 2012 г. 

Отклонение 

2012/2011 2013 г. 

Отклонение 

2013/2012 

абс. % абс. % 

Отпуск 

теплоэнергии 
тыс. Гкал 1 652,4 1 642,7 -9,7 -0,6 1629,8 -12,9 -0,8 

Расход 

тепловой 

энергии на 

хозяйственные 

нужды 

тыс. Гкал 7,1 7,3 +0,2 +2,4 7 -0,3 -4,3 

Полезный 

отпуск 
тыс. Гкал 1 645,2 1 635,4 -9,8 -0,6 1622,8 -12,6 -0,8 

 

С 2006 года ОАО «СКК» - единственный потребитель тепловой энергии, 

производимой на станциях ОАО «Сахалинэнерго». 

Полезный отпуск теплоэнергии за 2013 год составил 1 622,8 тыс. Гкал что ниже 

прошлого года на 12,6 тыс. Гкал или 0,8 % за счет снижения отпуска тепла по ТЭЦ-1. 

 
5.7. Управление состоянием основных фондов 

В 2013 году ремонтной программой запланировано выполнить капитальные и 

средние ремонты 4-м единицам основного оборудования: 

 Котлоагрегатов – 3, производительностью 760 т/ч (СГРЭС БКЗ 220/100 ст.№4-СР, 

ст.№6-КР; ЮС ТЭЦ-1-БКЗ 320/140 ст.№5-КР). 

 Турбоагрегаты – 1, мощностью 60 МВт (ПТ-60-130-13 ст.№1 - ТЭЦ-1). 

Факт выполнения текущих ремонтов котлоагрегатов за 2013 год составил 24 

единицы оборудования при плане 24 единицы.  

Факт выполнения текущих ремонтов турбоагрегатов составил 14 единиц  при плане 

15.  

Выполнение ремонтов основного оборудования 

Наименование 

оборудования 

Ед. изм. 2012  2013  

 План   Факт  % выполнения   План   Факт  % выполнения  

Турбоагрегаты (всего) ед. 17 17 100 17 16* 94 

МВт 995 995 904 862 

Котлоагрегаты (всего) ед. 33 33 100 29 29 100 

т/ч 9060 9060 8080 8080 

Водогрейные котлы ед.       

Гкал/ч     

Генераторы ед.       

МВт     

Трансформаторы ед. 44 44 100 46 47 102,2 

МВА 323 323 78 86,74 

Электрические сети 

110кВ и выше 

км. 76 77,9 102,5 80 80,13 100,2 

Тепловые сети км.       

* Причина отклонения: вывод из эксплуатации турбоагрегата ст. №2 СГРЭС, на 

основании приказа Минэнерго РФ. 

Источники финансирования ремонтных программ ДЗО 

тыс. руб., без НДС 

Наименование 2011 2012 2013 

Заявлено в РЭК 826 011 837 992,5 810 191,7 

Утверждено в тарифе 705 383 808 402,1 755 752,9 
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"Δ, непринятые в тариф " 120 628,4 29 590,4 54 438,8 

Бизнес план 772 958,8 729 714,1 768 675,6 

Фактические затраты 841 850,8 763 399,5 926 147,9 

 

В динамике планирования затрат на ремонт основных фондов ОАО «Сахалинэнерго» 

с 2009 по 2012 годы просматривается тенденция существенного занижения ремонтной 

составляющей в тарифе по отношению к требуемой величине затрат на ремонты 

согласно НТД.   

При тарифном регулировании со стороны РЭК, затраты энергопредприятий на 

проведение ремонтов основного оборудования рассчитываются на базе фактических 

показателей предыдущих периодов и прогнозных индексов изменения цен. Таким 

образом, фактический тариф следующего периода урезается на величину вынужденной 

экономии данных затрат в текущем периоде. Такая практика в течение последнего 

десятилетия привела к кратной недостаточности затрат в составе тарифа, а это в свою 

очередь, к кризисному техническому состоянию оборудования энергопредприятий.  

Затраты на программы ТПиР (освоение без НДС), млн. руб. 

Наименование 2011 2012  2013 

План 706,028 1098,62 461,41 

Факт 604,57 1027,0 577,2 

 

Приоритетные направления в исполнении программы ТПиР в 2013 г.: 

 Модернизация котлоагрегата БКЗ 220-100Ф ст.№6  Сахалинской ГРЭС; 

 модернизация котлоагрегата БКЗ 220-100Ф ст.№4  Сахалинской ГРЭС; 

 реконструкция ОРУ с монтажом элегазовых выключателей на Сахалинской 

ГРЭС; 

 техперевооружение к/а БКЗ 320-140-5 ст. №4,5 (ВЗП I,II ступени) Южно-

Сахалинской ТЭЦ-1; 

 реконструкция коммерческого узла учета отпуска тепла от Южно-Сахалинской 

ТЭЦ-1; 

 реконструкция кровли Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с применением новейших 

кровельных износостойких материалов; 

 реконструкция  ПС "Юго-Западная"; 

 реконструкция ПС 220-110 кВ с заменой коммутационного оборудования, РЗА; 

 реконструкция ПС 110 кВ "Промузел"; 

 реконструкция ВЛ 220 кВ Д1 (ГрЭС-Макаровская) - устранение последствий 

стихии замена оп.81, и 34 на русловые и на ВЛ Д3 (Макаровская-Ильинская) оп 

108 П22 на У, реконструкция С22 (Холмск-Южная-Невельск); 

 мероприятия по сокращению коммерческих потерь ФРС (установка ТП, 

реконструкция ВЛ с заменой провода на СИП); 

 реконструкция ВЛ-35 кВ Т-459; 

 реконструкция ПС, ТП с заменой  коммутационного оборудования 6-35кВ, РЗА; 

 реконструкция сетей для технологического подключения потребителей; 

 реконструкция теплотрасс. 

 
5.8. Передача и распределение электроэнергии 

Распределительные сети ОАО «Сахалинэнерго» 

Количество и 

установленная мощность 

ПС, протяженность ВЛ 

ед. изм. 2011 г. 2012г. 
отклонение 

2012/2011 
2013 г. 

отклонение 

2013/2012 

ПС, в т.ч.:       
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Количество и 

установленная мощность 

ПС, протяженность ВЛ 

ед. изм. 2011 г. 2012г. 
отклонение 

2012/2011 
2013 г. 

отклонение 

2013/2012 

220 кВ 
шт. 13 13 0 13 0 

МВА 920 920 0 982 62 

110 кВ 
шт. 13 13 0 15 2 

МВА 486 486 0 626 140 

35  кВ 
шт. 63 63 0 63 0 

МВА 310,2 310,2 0 322 11,8 

6-10/0,4 кВ 
шт. 2335 2365 51 2450 85 

МВА 767,8 779,9 15,5 812,4 32,5 

Итого 35-220 
шт. 89 89 0 91 2 

МВА 1 716,2 1 716,2 0 1930 213,8 

Итого 6-220 

шт. 2 424 2 454 51 2541 87 

МВА 2484,0 2496,1 15,5 2742,4 246,3 

ВЛ, в т.ч.:  6 917 6 945 63 7016 71 

220 кВ км 1 040 1 040 0 1040 0 

110 кВ км 293 294 0,8 319,8 25,8 

35 кВ км 941 941 0 941 0 

10 кВ км 1 874 1 881 21 1892,3 11,3 

6 кВ км 362 366 5 368,5 2,5 

3 кВ км 13 13 0 13 0 

0,5 кВ и ниже км 2 395 2 410 38 2441,7 31,7 

КЛ, в т.ч.: км 755 755 10 771,64 16,64 

110 кВ км 0 0 0 1,64 1,64 

35 кВ км 0 0 0 0 0 

10/6/0,4 кВ км 755 755 10 770,1 15,1 

_10 км 214 214 3 219,8 5,8 

_6 км 368 368 7 375,7 7,7 

0,4 км 173 173 0 174,6 1,6 

 

В 2013 году построено и принято на баланс: 

 ПС-110 кВ – 2 шт. (Хомутово-2, Юго-Западная) 

 КТП, ТП - 85 шт., общей мощностью 32,5  МВА. 

 ВЛ-110 кВ (С-2, С-3, С-6, С-7, С-9) - 25,8 км. 

 КЛ-110 кВ (С-4, С-6, С-7) – 1,64 км. 

 ВЛ-10 кВ – 11,3 км, ВЛ-6 кВ – 2,5 км, ВЛ-0,4 кВ – 31,7 км. 

 КЛ-10 кВ – 5,8 км, КЛ-6 кВ – 7,7 км, КЛ-0,4 кВ – 1,6 км. 

Распределение электроэнергии 

 Показатели 
ед. 

изм. 
2011 г. 2012г. 

отклонение 

2012/2011 
2013 г. 

отклонение 

2013/2012 

1 Отпуск в сеть 
млн. 

кВтч 
1 870,6 1 882,8 + 12,2 1 867,6 - 15,2 

2 Потери электроэнергии 
млн. 

кВтч 
368,5 324,9 - 43,6 289,7 - 35,2 

3 технологические млн. 260,9 260,7 - 0,2 252,2 - 8,4 
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кВтч 

4 коммерческие 
млн. 

кВтч 
107,7 64,2 - 43,5 37,5 - 26,8 

5 
Потери электроэнергии от 

отпуска в сеть 
% 19,7 17,3 - 2,4 15,5 - 1,7 

6 Полезный отпуск 
млн. 

кВтч 
1 490,3 1 546,3 +56,0 1566,3 + 20,0 

 

Отпуск в сеть за 2013 год составил 1 867,6 млн. кВтч, по сравнению с АППГ 

произошло снижение на 15,2 млн. кВтч  (0,8%). 

Полезный отпуск электроэнергии составил 1 566,3 млн. кВтч, что выше 

относительно 2012 года на 20 млн. кВтч или 1,3%. Основной фактор роста полезного 

отпуска – снижение потерь электроэнергии. 

Снижение общих отчетных потерь за 2013 год составило  35,2 млн. кВтч или 1,7 

процентных пункта к отпуску в сеть.  

Снижение потерь электроэнергии обусловлено выполнением Программы по 

снижению потерь: 

 внедрение программного комплекса автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в бытовом и мелкомоторном 

секторе,  

 замена «голого» провода на самонесущий (СИП), 

 замена приборов учета на более точные, 

 проведение рейдов с целью выявления хищений, систематического контроля 

схем подключения на выявление скрытой мощности. 

Фактические потери электроэнергии в 2013 году составили 15,5% от отпуска в сеть 

и доведены до нормативного уровня, утвержденного РЭК.   

 
5.9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в 

отчетном году видов энергетических ресурсов  

Потребление топлива в 2013 году 

Вид топлива Тыс. тонн; млн. м3 Млн. руб. без НДС 

Уголь 526,4 816,3 

Мазут 2,6 41,5 

Газ 523,7 1 561,0 

По итогам 2013 года удельный расход условного топлива по энергосистеме 

составил: 

 на отпуск электроэнергии 387,86 гут/кВтч, что ниже уровня АППГ на 46 

гут/кВтч,  

 на отпуск тепла 150,107 кгут/Гкал, что ниже уровня АППГ на 0,45 

кгут/Гкал. 

Снижение УРУТ на отпуск электро и теплоэнергии относительно уровня АППГ 

по системе связано со снижением выработки электроэнергии на электростанции с 

худшими удельными расходами топлива - СГРЭС на 49,6%, вследствие 

перераспределения выработки электроэнергии в сторону 5-го и 4-го энергоблоков 

Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, а также за счет увеличения доли выработки по 

теплофикационному циклу на паросиловом оборудовании Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. 

 

  



2013 [ГОДОВОЙ ОТЧЕТ] 

 

СИЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Страница 60 

 

6. Инвестиционная деятельность 

6.1. Исполнение инвестиционной программы  

Инвестиционная деятельность ОАО «Сахалинэнерго» направлена на реализацию 

объектов необходимых для обеспечения надежной работы энергосистемы. 

Инвестиционная программа общества на 2013 год сформирована в объеме 666,65 

млн. руб. (без НДС). По факту освоение составило 1054,53 млн. руб., или 158% от 

утвержденного плана. Планом финансирования на 2013 г. предусмотрено средств в 

объеме 782,9 млн. руб., фактически профинансировано 1212,19 млн. руб., или 155 % от 

утвержденного плана.  

 
 Освоение капитальных вложений, без 

НДС, млн. руб. 

(без учета лизинговых платежей) 

Финансирование инвестиционной 

программы, с НДС, млн. руб. 

(без учета лизинговых платажей) 
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Всего по ОАО «Сахалинэнерго», в т.ч.: 666,65 1 054,5 158% 782,9 1 212,19 155% 

ТПиР 426,9 538,6 126% 500,1 666,8 133% 

Новое строительство 201,0 470,2 234% 237,1 495,1 209% 

Прочие инвестиции 38,7 45,7 118% 45,7 50,3 110% 

Структура финансирования инвестиционной программы (без учета лизинговых 

платежей) по направлениям: 

 Генерация – 220,41 млн. руб.; 

 Тепловые сети – 45,45 млн. руб. 

 Электрические сети – 930,79 млн. руб.; 

 Прочие объекты – 15,54 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа технического перевооружения и реконструкции 

 

Программа ТПиР направлена на обеспечение надежности энергоснабжения 

потребителей, а также на обновление производственных фондов, в ее рамках были 

реализованы следующие проекты: 

 Модернизация котлоагрегата БКЗ 220-100Ф ст.№6  Сахалинской ГРЭС; 

 модернизация котлоагрегата БКЗ 220-100Ф ст.№4  Сахалинской ГРЭС; 

18,2% 

3,7% 

76,8% 

1,3% Генерация 

Тепловые сети 

Электрические 

сети 

Прочие объекты 
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 реконструкция ОРУ с монтажом элегазовых выключателей на Сахалинской 

ГРЭС; 

 техперевооружение к/а БКЗ 320-140-5 ст. №4,5 (ВЗП I,II ступени) Южно-

Сахалинской ТЭЦ-1; 

 реконструкция коммерческого узла учета отпуска тепла от Южно-Сахалинской 

ТЭЦ-1; 

 реконструкция кровли Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с применением новейших 

кровельных износостойких материалов; 

 реконструкция  ПС "Юго-Западная"; 

 реконструкция ПС 220-110 кВ с заменой коммутационного оборудования, РЗА; 

 реконструкция ПС 110 кВ "Промузел"; 

 реконструкция ВЛ 220 кВ Д1 (ГрЭС-Макаровская) - устранение последствий 

стихии замена оп.81, и 34 на русловые и на ВЛ Д3 (Макаровская-Ильинская) оп 

108 П22 на У, реконструкция С22 (Холмск-Южная-Невельск); 

 мероприятия по сокращению коммерческих потерь ФРС (установка ТП, 

реконструкция ВЛ с заменой провода на СИП); 

 реконструкция ВЛ-35 кВ Т-459; 

 реконструкция ПС, ТП с заменой  коммутационного оборудования 6-35кВ, РЗА; 

 реконструкция сетей для технологического подключения потребителей; 

 реконструкция теплотрасс. 

Программа нового строительства 

Программа нового строительства направлена на обеспечение присоединения новых 

потребителей, а также на выполнение программы по борьбе с гололедообразованием, в 

ее рамках был реализованы следующие проекты: 

 Монтаж пожарной сигнализации ОП «Сахалинская ГРЭС»; 

 монтаж пожарной сигнализации ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1»; 

 противотеррористические мероприятия и оборудование объектов 

противопожарной сигнализацией филиала «Распределительные сети»;  

 внедрение радиотелемеханической системы телеизмерения гололедных нагрузок 

(СТГН); 

 оборудование РЗА, СДТУ;           

 строительство новых сетей для технологического подключения потребителей; 

 строительство здания участка в г. Поронайск ОП «Энергосбыт»; 

 приобретение оборудования, не требующего монтажа. 

 
6.2. Данные о вводах мощностей 

Объем ввода объектов основных фондов за 2013 год составил 1258,0 млн. руб. или 

87% от плана отчетного периода, в том числе наиболее крупные объекты: 

 Модернизация котлоагрегата БКЗ 220-100Ф ст.№6  СГРЭС, ввод составил 35,5 

млн. руб.; 

 реконструкция  ПС «Юго-Западная», ввод составил 121,4 млн. руб.; 

 реконструкция ВЛ 220 кВ Д1 (ГрЭС-Макаровская) - устранение последствий 

стихии замена оп.81, и 34 на русловые и на ВЛ Д3 (Макаровская-Ильинская) оп 

108 П22 на У, реконструкция С22 (Холмск-Южная-Невельск), ввод составил 35,02 

млн. руб.; 

 технологическое присоединение  потребителей – 392,9 млн. руб.; 

 реконструкция сетей для технологического подключения потребителей, ввод 

составил 94,9 млн. руб.; 

 строительство новых сетей для технологического подключения потребителей, 

ввод составил 219,8 млн. руб.; 
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 реконструкция тепловых сетей с применением труб с износостойкой 

энергосберегающей пенополиуретановой изоляцией, ввод составил 38,5 млн. руб. 

Выполнение данных мероприятий привело к обновлению основных фондов и 

увеличению активов Общества, а также предоставило возможность подключения новых 

потребителей. 

По факту за 2013 год введено  в эксплуатацию 63,5 км электрических сетей; 0,4983, 

км тепловых сетей и 21,7 МВА трансформаторной мощности, в том числе по объектам: 

Реконструкция тепловых сетей – 0,4983 км. 

 Мероприятия по сокращению коммерческих потерь – 19,3 км. 

 Реконструкция сетей для технологического присоединения потребителей – 3,3 

МВА, 20,8 км. 

 Строительство новых сетей для технологического присоединения потребителей – 

18,4 МВА, 23,4 км. 

 
6.3. Источники финансирования инвестиционной программы 

Общий объем финансирования капитальных вложений составил 1212,19 млн. руб. 

(без учета лизинговых платежей) или 155% от утвержденного плана (отклонение 

связано с тем, что была произведена оплата кредиторской задолженности и МТР для 

выполнения обязательств по технологическому присоединению потребителей).  

Финансирование инвестиционной программы велось за счет амортизационных 

отчислений в размере 653,9 млн. руб., НДС к возмещению 30,44 млн. руб., прочих 

собственных источников (255,9 млн. руб.) и кредитных средств (272 млн. руб.).  

С учетом лизинговых платежей финансирование составило – 1634,29 млн. рублей. 

 

№№ Источник финансирования Объем 

финансирования 

2013 г. 

1 Собственные средства 940,2 

1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции:  

1.2. Амортизация 653,9 

1.3. Возврат НДС 30,439 

1.4. Прочие собственные средства (авансы заявителей по 

технологическому присоединению) 

255,901 

2. Привлеченные средства, в т.ч.: 694,09 

2.1. Кредиты 272,0 

2.2. Использование лизинга 422,09 

  ВСЕГО источников финансирования 1634,29 

 
6.4. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу  

       Приказом Министерства энергетики РФ от 04.09.2012 г. № 419 утверждена 

инвестиционная программа ОАО «Сахалинэнерго» на 2013-2015 гг. в объеме 5 336,1 

млн. рублей. 

Основной задачей инвестиционной программы является реконструкция и 

модернизация объектов, влияющих на прохождение осенне-зимнего периода 

(котельного, турбинного и вспомогательного оборудования электростанций, объектов 

электросетевого хозяйства). 

Второй задачей является выполнение программы по сокращению технологических 

и коммерческих потерь электроэнергии (в рамках данного направления проводится 

работа по реконструкции воздушных линий с заменой голого провода на провод марки 

СИП, для исключения несанкционированного подключения к сетям). 
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Третьей задачей является выполнение мероприятий по технологическому 

присоединению потребителей. 

Кроме того, ведется работа по внедрению в промышленную эксплуатацию АСКУЭ в 

бытовом и мелкомоторном секторе и перевод котлоагрегатов на сжигание природного 

газа  Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, финансируемых за счет себестоимости по лизинговой 

схеме. 

 
6.5. Достигнутый эффект от реализованных инвестиционных проектов 

За прошедшие три года (с 2011 по 2013 гг.) по ОАО «Сахалинэнерго» освоено 

капитальных вложений на сумму 3097,22 млн. рублей (без НДС) без учета лизинговых 

платежей. Ввод основных фондов составил 2771,95 млн. рублей. Проведенные 

мероприятия были направлены на повышение надежности энергоснабжения 

потребителей при прохождении осенне-зимних периодов (проводились работы по 

реконструкции основного и вспомогательного оборудования на Сахалинской ГРЭС и 

Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, работы по реконструкции и строительству объектов 

электросетевого хозяйства филиала «Распределительные сети»), а также на 

подключение новых потребителей. 
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7. Инновационная деятельность 

7.1. Основные направления инновационного развития Общества 

Инновационная деятельность компании в настоящее время направлена на: 

 Повышение экологичности производства путем перевода электростанции на 

сжигание более экологичного газового топлива. 

 Освоение новых технологий на производстве путем модернизации 

существующих энергетических объектов с внедрением современного 

энергетического оборудования и новейших технологий, систем управления, 

измерений,  диагностики  и контроля. 

 Энергосбережение как на объектах компании, так и у потребителей, согласно 

требованиям 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности» и в связи с  ростом цен на энергоресурсы, вхождением России в 

ВТО и оживленным развитием рынка энергосберегающих технологий. 

 Развитие системы управления компанией, инновационной деятельностью, 

производственными и бизнес-процессами. 

  
7.2. Объем и источники финансирования инновационной деятельности 

Затраты на реализацию инновационных мероприятий в 2013 году составили 

277 082,1 тыс. руб. (без НДС). Финансирование мероприятий инновационной 

программы велось за счет амортизационных отчислений, а также за счет 

использования лизинга 

 
7.3. Основные инновационные проекты, реализуемые в отчетном году 

В 2013 году ОАО «Сахалинэнерго» было продолжено эффективное использование и 

внедрение передовых инновационных решений в области энергетики, таких как: 

 Перевод котлоагрегатов ст. № 1-5 Ю-С ТЭЦ-1 на природный газ (объем затрат в 

2013 году составил 183 907,2 тыс. руб. без  НДС); 

 Внедрение коммутационного оборудования с использованием инновационных 

технологий  (объем затрат в 2013 году составил 13 406,5 тыс. руб. без  НДС); 

 Внедрение новых коммутационных аппаратов участвующих в схеме плавки 

гололеда на ПС 220 «Макаровская», ПС 110 «Корсаковская» (объем затрат в 2013 

году составил 3 018,7 тыс. руб. без  НДС); 

 Реконструкция тепловых сетей с применением труб с износостойкой 

энергосберегающей пенополиуретановой изоляцией (объем затрат в 2013 году 

составил 38 533,4 тыс. руб. без  НДС); 

 Внедрение радиотелемеханической системы телеизмерения гололедных нагрузок 

(объем затрат в 2013 году составил 2 847,8 тыс. руб. без  НДС); 

 Внедрение единой системы электронного документооборота Холдинга. (объем 

затрат в 2013 году составил 97,5 тыс. руб. без  НДС). 

 
7.4. Выполненные мероприятия по развитию системы управления инновационной 

деятельностью Общества 

ОАО «Сахалинэнерго» присоединилось к регламенту мониторинга реализации 

Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока», и осуществляет мониторинг реализации Программы инновационного 

развития Общества в соответствии с требованиями Методических материалов по 

формированию системы мониторинга реализации ПИР и Методических материалов по 

формированию среднесрочного плана. 
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7.5. Мероприятия в области освоения новых технологий 

В период с 2010-2013 гг. ОАО «Сахалинэнерго» внедрена «Автоматизированная 

система управления технологическими процессами для управления котлоагрегатами 

Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, переведенными на сжигание природного газа». Стоимость 

– 231,2 млн. руб. (с учетом лизинговых платежей). Цель – автоматизация 

технологических процессов на производстве. Автор технологии - ЗАО «ТЕКОН-

Инжиниринг». 

 
7.6. Мероприятия в области развития взаимодействия с субъектами инновационной 

среды 

Специалисты ОАО «Сахалинэнерго» взаимодействуют с российскими и зарубежными 

производителями современного энергетического оборудования, в том числе «Дженерал 

электрик», «Шнайдер электрик», «ABB», «Сименс», а так же проектными институтами 

на всей территории Российской федерации. Закупается современное коммутационное 

оборудование, система цифровой передачи данных, автоматизированная система 

управления технологическими процессами, технологичный самонесущий 

изолированный провод, внедряются современные программы управления бизнес-

процессами 

 
7.7. Мероприятия в области совершенствования организации инновационной 

деятельности и бизнес-процессов 

В целях организации инвестиционной, инновацинной деятельности и бизнес-

процессов в ОАО «Сахалинэнерго» внедряется информационная система 

Автоматизация капитальных вложений на базе програмного комплекса SAP. 

 
7.8. Мероприятия в области международного сотрудничества и внешнеэкономической 

деятельности 

ОАО «Сахалинэнерго» не ведет внешнеэкономической деятельности 

 
7.9. Планы и задачи Общества в области инновационного развития на 2014 год 

На 2014 год инвестиционной программой ОАО «Сахалинэнерго» предусматривается 

продолжение работ в области освоения новых технологий, направленных на 

повышение эффективности работы существующих энергетических объектов, а также 

новых технологий, внедряемых при строительстве новых энергетических объектов. 

В 2014 г. предполагаются к реализации следующие проекты с использованием 

инновационнх решений: 

 реконструкция ОРУ с монтажом элегазовых выключателей на СГРЭС; 

 разработка и построение системы защиты ВЛ 6-10 кВ от гололедообразования 

(внедрение самонесущего изолированного антигололедного провода СИП); 

 внедрение радиотелемеханической системы телеизмерения гололедных нагрузок 

(СТГН); 

 внедрение новых коммутационных аппаратов участвующих в схеме плавки 

гололеда на подстанциях 220 кВ; 

 внедрение системы управления инвестиционной деятельностью и капитальным 

строительством (ИС АКВА). 
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8. Доля рынка, маркетинг и продажи 

8.1. Тенденции основных рынков, макро- и микроэкономические изменения 

В общем объеме производства энергоресурсов области удельный вес ОАО 

«Сахалинэнерго» составляет: 

 по электроэнергии – 52,1 % (с учетом изолированных электростанций, не 

работающих в энергосистеме); 

 по теплоэнергии – 32,8 %. 

В целом объем энергопроизводства региона составил 3 981,4 млн.кВтч по 

электроэнергии и 4 963,4 тыс. Гкал по теплоэнергии. 

В 2011-2012 гг. произошло существенное увеличение производства электроэнергии 

изолированными электростанциями, не работающими в энергосистеме ОАО 

«Сахалинэнерго». 

Динамика полезного отпуска электроэнергии ОАО "Сахалинэнерго" по группам 

потребителей  

 

Текущая деятельность и развитие ОАО "Сахалинэнерго" взаимосвязаны с 

основными тенденциями развития Сахалинской области. Развитие Сахалинской 

энергосистемы определяется социально-экономическим развитием области, 

масштабами освоения ресурсов нефти и газа сахалинского шельфа, газотранспортной 

сети, темпами развития сферы жилищного строительства, а также целого ряда 

сопутствующих отраслей и производств. 

Негативным показателем социально-экономического положения региона является 

отрицательная динамика численности населения Сахалинской области. Численность 

населения Сахалинской области за последние 5 лет сократилась на 12,2 тыс. человек с 

501,3 тыс. в 2009 г. до 489,0 тыс. на 01.12.2013 гг. (по данным Территориального органа 

Федеральной службы госстатистики по Сахалинской области). Это связано как с 

естественной убылью населения, так и с миграционным оттоком. 

За последние годы произошли существенные изменения по территориальной 

структуре электропотребления, что связано с миграционными процессами внутри 

области, происходящими в связи с перемещением населения к южной части области. 

С учетом сложившейся ситуации ОАО "Сахалинэнерго" ставит перед собой 

следующие задачи в направлении перспективного развития: 

 замещение выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС высокоэкономичным, 

эффективным и, маневренным оборудованием; 

 строительство электрических сетей и электросетевых объектов для ликвидации  

дефицита мощности из-за недостаточной пропускной способности ВЛ, в т.ч. в 

районах массового жилищного строительства; 
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 создание доступного механизма технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

Немаловажное значение для определения общего уровня  платежеспособности 

потребителей ОАО "Сахалинэнерго", почти половину которых составляет население, 

имеет динамика уровня жизни. В Сахалинской области остается значительной доля 

населения с низким уровнем доходов. Это усиливает риск неоплаты отпущенной 

энергии.  

До настоящего времени сложной остается ситуация с оплатой потребленной энергии 

предприятиями ЖКХ и УК, продолжается тенденция банкротства предприятий. В 

связи с этим в ОАО "Сахалинэнерго" проводится активная работа с так называемыми 

«проблемными потребителями», в том числе: 

 Заслушивание неплательщиков на заседаниях оперативного штаба ОП 

«Энергосбыт», 

 Обращения  в администрации районов, предприятия ЖКХ,  Министерство 

энергетики и ЖКХ, к Губернатору Сахалинской области по решению вопросов 

погашения задолженности ЖКХ, 

 Обращения в органы прокуратуры, 

 Принятие графиков погашения задолженности, 

 Проведение технических мероприятий по обеспечению отключенного состояния 

бытовых потребителей, исключающих возможность самовольного подключения.  

 Предъявление  исков по взысканию задолженности. 

 Переход на прямые договорные отношения с населением в многоквартирных 

домах, управляемых предприятиями ЖКХ.  

 
8.2. Обзор конкурентного окружения Общества и изменений доли рынка, 

контролируемой Обществом 

В зоне своего действия ОАО «Сахалинэнерго» является монополистом и 

гарантирующим поставщиком электроэнергии. Генерирующие мощности, строящиеся в 

рамках реализации крупных нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», не 

соединены с единой сетью ОАО «Сахалинэнерго» и используют электроэнергию не на 

продажу, а для энергообеспечения собственного производства. В связи с чем, 

конкурентное окружение Общества, как таковое, отсутствует. Однако обратной 

стороной монопольного положения энергосистемы является ее изолированность. 

Соответственно, при возникновении аварийного дефицита мощности, у ОАО 

«Сахалинэнерго» отсутствует возможность восполнить дефицит электроэнергии путём 

покупки у кого-либо (за исключением ОАО «НГЭС»). 

Кроме того, развитие локальной энергетики, строительство потребителями 

альтернативных объектов энергоснабжения влечет к снижению объемов производства 

электроэнергии ОАО «Сахалинэнерго» и снижению доли ОАО «Сахалинэнерго» в 

общем объеме производства электроэнергии по Сахалинской области.  

 
8.3. Текущие показатели продаж  

Текущие показатели продаж по электро и теплоэнергии , ХОВ 

 Полезный 

отпуск, млн. 

кВтч 

Объем продаж, 

млн. руб.  (с 

НДС) 

Реализация с учетом 

гашения задолженности, 

млн. руб. 

Уровень 

реализации, % 

Электроэнергия - всего 1 566 6 917 6 850 99,0 

Промышленность 118 621 607 97,7 

Транспорт 79 407 410 100,7 

Сельское хозяйство 44 206 211 102,4 

Федеральный бюджет  45  254  253  99,6 
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 Полезный 

отпуск, млн. 

кВтч 

Объем продаж, 

млн. руб.  (с 

НДС) 

Реализация с учетом 

гашения задолженности, 

млн. руб. 

Уровень 

реализации, % 

Местный бюджет  79 440 435 98,9 

ОАО «Оборонэнергосбыт» 38 187 187 100 

ЖКХ и ВКХ 164 847 838 98,9 

ТСЖ, ЖСК, УК 49 165 137 83,0 

Население 604 1 935 1 909 98,7 

Прочие  339 1 832  1 842 100,5 

Сетевые организации, 

приобретающие э/э в целях 

компенсации потерь 

7 23 21 91,3 

 Полезный 

отпуск,, тыс. 

Гкал/тыс.м3 

Объем продаж, 

млн. руб.  (с 

НДС) 

Реализация с учетом 

гашения задолженности, 

млн. руб. 

Уровень 

реализации, % 

Теплоэнергия 1 623   1 472   1 554    105,6  

Теплоэнергия,  1623 1346 1426 105,9 

Химически очищенная вода   5157 126 127 100,8 

 

Общество предпринимает все возможные усилия для обеспечения максимально 

высокого уровня реализации электро- и теплоэнергии. Динамика уровня реализации 

за период 2009-2013 годы представлена на графиках: 

Динамика реализации электроэнергии 

 

Динамика реализации теплоэнергиии и  ХОВ 
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В 2013 году уровень реализации вырос в сравнении с 2012 годом и достиг 

наибольшего значения за последние 5 лет, как по электрической, так и по тепловой 

энергии.  

Объем дебиторской задолженности потребителей электро - и теплоэнергии на 

сегодняшний день остается значительным. В течение последних лет, начиная с 2008 

года, наблюдался рост дебиторской задолженности, в текущем году произошло 

снижение дебиторской задолженности. 

По состоянию на 01.01.2013 г. общий объем дебиторской задолженности электро и 

теплоэнергии и ХОВ составлял 662,8 млн. руб. Объем дебитроской задолженности на 

01.01.2014 г. составил 630,6 млн. руб., в том числе по электроэнергии  - 571,9 млн. руб., 

по теплоэнергии и ХОВ – 58,7 млн. руб. В течение 2013 года общая задолженность 

снизилась на  32,2 млн. руб., это связано с увеличением объема оплаты  ОАО «СКК», в 

результате чего задолженность по теплоэнергии снизилась на  82,2 млн. руб.,  при этом 

рост задолженности  потребителей электроэнергии составил 50 млн. руб. 

Наибольшую долю в структуре дебиторской задолженности по электроэнергии 

составляют население и предприятия ЖКХ. Кроме того, значительно увеличилась доля 

задолженности УК, по причине неоплаты сверхнормативных ОДН, выставляемых с 

июня 2013г. 

Такое положение дел затрудняет проведение важнейших ремонтных работ и 

осложняет взаимоотношения с поставщиками топлива, что в конечном итоге ведет к 

снижению надежности энергоснабжения всех потребителей, в том числе и 

добросовестных плательщиков.       

По тепловой энергии единственным потребителем является ОАО «СКК», 

задолженность которого на 01.01.2014 г. (с учетом ХОВ) составила  58,7 млн. руб.  

Структура дебиторской задолженности за электро- и теплоэнергии, ХОВ за 2013 

год 

 

 
8.4. Текущая информация о продукции и ценах, в том числе о новых видах продукции, 

сбытовой и ценовой политике; взаимоотношения Общества с его основными 

поставщиками; действия руководства, направленные на преодоление негативных 

тенденций на основных рынках Общества, а также на максимизацию 

конкурентных преимуществ Общества 

Среднеутвержденный дотационный тариф на 2013 год: 

 на электроэнергию – 3,68 руб./кВтч, 

 тариф населения – 3,22 руб./кВтч (с НДС), 

 тариф промышленных потребителей  - 4,45 руб./кВтч. 
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Годовой объем товарной продукции по электроэнергии – 6,5 млрд. руб. (с учетом 

субвенции на разницу в тарифах из областного бюджета). 

Утвержденный тариф на 2013 г. на теплоэнергию – 703,0 руб./Гкал. 

Годовой объем товарной продукции по теплоэнергии – 1,1 млрд. руб.  

Динамика утвержденных (дотационных)  тарифов на электроэнергию  

 

Динамика утвержденных тарифов на теплоэнергию 

 

В период 2009-2013 гг. рентабельность производства электро- и теплоэнергии 

возросла  с  (-) 15,9 % в 2009 г. до (-) 5,1% в 2013 г. Произошло это, в основном, за счет 

сдерживания роста себестоимости производства энергии путем управления 

издержками. 

Ежегодно, вынужденная экономия себестоимости по ряду статей, достигнутая 

усилиями менеджмента Общества, принимается РЭК Сахалинской области в качестве 

отправной точки для расчета тарифов на следующий период.  

По итогам 2013 года рентабельность электроэнергии составила (-) 8,1 %, рост 

относительно 2012 года на 2,5 процентных пункта. Рентабельность теплоэнергии 

составила 9,5 %, относительно 2012 года рентабельность теплоэнергии возросла на 4,3 

процентных пункта. 

Актуальным направлением деятельности является претензионно-исковая работа с 

дебиторами.  

По состоянию на 01.01.2013 г. в производстве судов находилось 3 237 исков о 

взыскании задолженности за потребленную энергию на сумму 25,6 млн. руб.  

За 2013 год заявлено 10 849 исков о взыскании ДЗ с граждан на сумму 58 млн. руб, 

из них по взысканию задолженности ОДН 4 434 иков на сумму 5 млн. руб.  

Из заявленных (с учетом перешедших с 2012 года) удовлетворено 8 316 исков на 

сумму 44,3 млн. руб., из них по взысканию задолженности ОДН 2 129 иков на сумму 3,6 

млн. руб.  

По состоянию на 01.01.2014 года на рассмотрении в суде находятся 4 150 исков на 

сумму 30 млн. рублей. 

По сравнению с 2012 годом количество заявленных исков уменьшилось на 1 086 шт. , 

на сумму 4,2 млн. рублей.  
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9. Анализ финансовых и операционных результатов 

руководством Общества 

9.1. Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в плановых и 

фактических результатах 

Основные факторы, повлиявшие на изменение чистой прибыли  (по начислению) 

относительно факта 2012 года (+ улучшение, - ухудшение), млн. руб. 

 

 

Наименование показателя  

Рост товарной продукции по электроэнергии за счет   

увеличения среднего тарифа  на 390,3 млн. руб. и 

полезного отпуска на 70 млн. руб.  

460,3 

Рост товарной продукции по теплоэнергии за счет роста 

среднего тарифа 

0,8 

Снижение товарной продукции по прочей деятельности -2,6 

Снижение затрат на топливо за счет снижения затрат 

на производств  на 129,6 млн. руб., снижения цены 1 

тут на 97,2 млн. руб , снижения УРУТ на 41,4 млн. руб. 

269,3 

Снижение затрат на УПХ 12,4 

Рост затрат на оплату труда (с ЕСН) -186,4 

Рост затрат на сырье и материалы  -63,0 

Снижение затрат на покупную энергию 34,5 

Увеличение  величины амортизационных отчислений 

за счет ввода в эксплуатацию ОС и увеличения 

стоимости существующих фондов (на 1,2 млрд. руб.) 

-99,4 

Рост затрат по воде на технологические нужды -2,6 

Рост остальных условно-постоянных затрат -258,1 

Снижение сальдо прочих доходов и расходов в 

основном  за счет снижения субвенции на разницу в 

тарифах в объеме 206,4 млн. руб.  

-235,1 

Налог на прибыль и иные аналогичные платежи  22,7 

ИТОГО изменение чистой прибыли от 2012 г. - 47,1 

Основные факторы, повлиявшие на изменение  чистой прибыли  (по начислению) 

относительно плана (+ улучшение, - ухудшение), млн. руб. 

 

 

Наименование показателя  

Рост товарной продукции по электроэнергии 

вследствие увеличения полезного отпуска и 

среднеотпускного  тарифа 

56,9 

Снижение товарной продукции по теплоэнергии за 

счет снижения  отпуска тепла 

-15,2 

Снижение товарной продукции по прочей 

деятельности 

-36,4 

Снижение затрат на топливо за счет снижения УРУТ 46,7 

Рост затрат на УПХ в основном  за  счет выполнения 

сверхтиповых объемов ремонтных работ на 

электростанциях ОАО «Сахалинэнерго». 

-139,8 

Увеличение затрат на оплату труда (с ЕСН) -66,2 

Увеличение затрат на сырье и материалы  -10,0 

Снижение затрат на покупную энергию 30,7 

Снижение амортизационных отчислений 7,2 

Экономия затрат по воде на технологические нужды 7,1 

Экономия остальных условно-постоянных затрат 168,2 

Увеличение сальдо прочих доходов и расходов   9,0 

Налог на прибыль и иные аналогичные платежи  11,9 

ИТОГО изменение чистой прибыли от плана 70,0 
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По итогам производственно-экономической деятельности за 2013 года чистая 

прибыль составила 6 млн. руб. при плановом убытке (-) 64 млн. руб.  

Улучшение финансового результата от плана на 70 млн. руб. получено за счет: 

 увеличения товарной продукции на  (+) 5,27 млн. руб.; 

 снижения себестоимости на (-) 43,9 млн. руб., 

 увеличения сальдо прочих доходов и расходов на (+) 8,9 млн. руб., 

 снижения налога на прибыль и иных аналогичных платежей на   (-) 11,9 млн. 

руб. 

Снижение затрат  обусловлено  главным образом снижением объемов производства 

электрической и тепловой энергии и экономией производственных издержек по 

следующим статьям:  

 экономией затрат по топливу в объеме  46,7  млн. руб.:  за счёт производственных 

факторов снижение затрат составило 95,4 млн. руб., за счет снижения УРУТ 

снижение составило 37,3 млн. руб. За счёт роста стоимости 1 т.у.т. рост затрат  

составил 84,3 млн. руб.,  

 экономией затрат по покупной энергии в объеме 30,1 млн. руб. за счет снижения 

объемов покупной энергии; 

 снижением по статье «аренда оборудования» на 156 млн. руб. по причине не 

введения в работу 4-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. 

По итогам 2013 года прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления 

амортизации (EBITDA) составила 897,7 млн. руб. при плановом значении 875,2 млн. 

руб. Улучшение показателя  на 22,5 млн. руб. в основном достигнуто за счет роста 

операционной прибыли (за счет снижения издержек). 

 
9.2. Подробное описание методов и политики бухгалтерского учета, принятых в 

Обществе 

ОАО "Сахалинэнерго" организует и ведет бухгалтерский учет, составляет 

бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ,  «Положением по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 № 34н в последней 

редакции от  24.12.2010 г. № 186н,  Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6.10.2008 года №106н  в последней редакции от 27.04.2012 г 

№ 55н  и иными нормативными актами.  Учетная политика на 2013 год утверждена 

приказом генерального директора ОАО "Сахалинэнерго" от 29.12.2012 года № 396-А. 

Обособленные подразделения самостоятельно ведут бухгалтерский учет, составляют 

незаконченный баланс и другую бухгалтерскую отчетность, являются 

налогоплательщиками, несут ответственность за своевременные и полные расчеты с 

бюджетом по всем видам налогов и сборов (кроме налогов, учитываемых  

Исполнительным  аппаратом ОАО "Сахалинэнерго"  централизованно). 

Основными  методологическими  аспектами  учетной  политики  являются: 

Основные средства 

К основным средствам относится имущество, используемое в процессе производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг в течение срока полезного 

использования продолжительностью более 12 месяцев. Спецодежда, спецоснастка, 

хозяйственный и производственный  инвентарь, приборы учета (в т.ч. 

электросчетчики), прочие виды основных средств со сроком эксплуатации свыше 1 года 

и стоимостью менее  40 000 рублей учитываются в составе материалов.  При 

приобретении основных средств за плату их первоначальная стоимость складывается 

из фактических затрат на приобретение, сооружение и т.д. При безвозмездном 
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получении объектов основных средств их стоимость признается рыночной на дату 

оприходования.  Первоначальная   стоимость  всех  основных  средств   погашается  

линейным  способом. Затраты  на  ремонт  основных  средств  включаются  в  

себестоимость  продукции   по  мере  производства  ремонтных  работ  в полной  сумме  

и в том  отчетном  периоде, в котором  они  имели  место. 

Нематериальные  активы  

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 

14/2007 «Учет нематериальных активов».  При создании нематериальных активов – по 

фактическим затратам без учета общехозяйственных расходов и возмещаемых налогов 

на используемые материалы и услуги со стороны. При возмездном получении и 

дарении - исходя из рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

При расчетах неденежными средствами – по стоимости товаров (ценностей) 

подлежащих передаче, а при невозможности определить цену товара – по цене 

приобретения нематериальных активов в аналогичных условиях.  

 Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 

бухгалтерском учете путем накопления на счете 05 «Амортизация нематериальных 

активов». 

Материально-производственные запасы 

Оценка  запасов  и  расчет  стоимости  отпущенных  в производство  материальных  

ресурсов    производилась  по  фактической   себестоимости каждой единицы запасов. 

Учет  топлива  на  технологические  нужды осуществляется   согласно 

"Методологическим  указаниям  по  организации  учета  топлива  на  тепловых  

электростанциях", СПО  ОРГРЭС, М., 1997 г. (РД 34.09.105-96). В составе материально-

производственных запасов учитываются активы стоимостью до 40 000 рублей сроком 

службы свыше 1 года. В целях обеспечения сохранности при вводе в эксплуатацию 

такие активы учитываются на забалансовом счете в количественном выражении. 

Списание материально-производственных запасов в производство осуществляется по  

фактической стоимости. 

Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов и подлежат списанию 

по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.  В составе  

расходов будущих периодов относятся лицензии на отдельные виды деятельности,   

право пользования программными продуктами. 

Доходы  от продажи  продукции 

Для целей бухгалтерского учета реализация продукции (работ, услуг) и активов 

сторонним организациям и физическим лицам, отражается на счетах реализации по 

мере отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг), передаче активов и 

предъявлению покупателю расчетных документов, если договором не предусмотрен 

иной порядок перехода права собственности. Учет финансовых результатов ведется по 

видам деятельности. 

К доходам  от  обычных  видов  деятельности  относятся  доходы  от  реализации  

продукции  и   поступления, связанные  с выполнением  работ, оказанием  услуг, в том  

числе: 

 Доходы  от  реализации  электрической  энергии; 

 Доходы  от  реализации  тепловой  энергии;  
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 Доходы  от  сопутствующих  видов  деятельности (химически   очищенной  воды, 

за  не возврат  конденсата и за  подпиточную  воду,   плата  за  подключение  и 

другие); 

 Доходы от сдачи имущества в аренду. 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств осуществляется  в 

соответствии с действующими Методологическими указаниями Министерства 

Финансов РФ от 13.06.95 № 49, приказа генерального директора ОАО "Сахалинэнерго". 

Перед составлением годового отчета проводится инвентаризация по состоянию:  на 1 

октября т.г. материальных ценностей;  на 01 ноября т. г. - незавершенного 

строительства, на 31 декабря т.г. - финансовых  обязательств. Хозяйственных операций 

в иностранных валютах Обществом не проводилось. 

Резервы по сомнительным долгам  

Общество создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими 

организациями и гражданами за продукцию, работы, услуги с отнесением сумм 

резерва на финансовые результаты. Резерв сомнительных долгов создается один раз в 

год на основании распорядительного документа после проведения ежегодной 

инвентаризации  перед составлением годовой отчетности Общества. 

Оценочные резервы 

Общество создает оценочные резервы согласно методическим указаниям, которые 

являются локальным нормативным актом ОАО «Сахалинэнерго» и определяют порядок 

формирования и отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

оценочных обязательств.  

   
9.3. Данные выручки от реализации и изменения динамики выручки по ее основным 

сегментам 

 
Наименование показателя ед.изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013/2012 

абс отн 

Электроэнергия всего млн.руб. 4 469,9 5 201,1 5 401,1 5 861,4 460,3 8,5% 

Электроэнергия, поставляемая 

на розн. рынок 

млн.руб. 4 469,9 5 201,1 5 401,1 5 861,4 460,3 8,5% 

Объем электроэнергии млн. кВтч 1 487,3 1 490,3 1 546,3 1 566,3 20,1 1,3% 

  Среднеотпускной тариф 

электроэнергии 

руб./кВтч 3,0 3,5 3,49 3,74 0,2  7,1% 

Реализация тепловой энергии млн.руб. 936,8 1 102,8 1 139,7 1 140,4 0,8 0,1% 

Прочая продукция млн.руб. 403,0 431,0 442,4 439,8 -2,6 -0,6% 

ИТОГО млн.руб. 5 809,8 6 734,9 6 983,2 7 441,7 458,5 6,6% 

 

Общая величина товарной продукции за 2013 год составила 7 441,7  млн. руб., что 

выше уровня 2012 года на 458,5 млн. руб. (6,6%).  

Товарная продукция по электроэнергии составила 5 861,4 млн. руб. Рост к 2012 году 

составил 460,3 млн. руб. в т.ч. за счет: 

 увеличения полезного отпуска – 70,0  млн. руб.; 

 роста утвержденного тарифа – 390,3 млн. руб.  
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Товарная продукция по теплоэнергии составила 1 140,4 млн. руб. Рост к 2012 году  

составил 0,8 млн. руб., в т.ч.  

 снижение полезного отпуска привело к снижению товарной продукции на 8,7 

млн. руб.  

 рост тарифа увеличил товарную продукцию  на 9,5 млн. руб.  

 

Товарная продукция по прочей деятельности за 2013 год составила 439,8 млн. руб., 

что на 2,6 млн. руб. ниже 2012 года за счет снижения доходов по реализации ХОВ, 

услуг по общежитию. 

 
9.4. Структура себестоимости 

наименование показателя ед.изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013/2012 

абс отн 

Затраты на производство и 

реализацию услуг, в т.ч. 

млн.руб. 6 340,9 6 934,7 7 336,4 7 629,7 293,3 4,0% 

Топливо млн.руб. 2 594,9 2 688,1 2 689,9 2 420,6 -269,3 -10,0% 

Покупная электроэнергия млн.руб. 174,1 172,1 207,0 174,0 -33,0 -15,9% 

Покупная тепловая энергия млн.руб. 16,8 18,1 18,1 16,6 -1,5 -8,4% 

Вода на технологические нужды  млн.руб. 81,4 78,0 72,1 74,7 2,6 3,6% 

Сырье и материалы млн.руб. 298,1 351,1 321,1 384,1 63,0 19,6% 

Услуги производственного 

характера 

млн.руб. 548,4 559,4 611,7 599,3 -12,4 -2,0% 

Затраты на оплату труда (с ЕСН) млн.руб. 1 824,8 2 093,1 2 264,0 2 450,3 186,4 8,2% 

Прочие затраты млн.руб. 802,4 974,8 1 152,6 1 510,1 357,5 31,0% 

 

Общая величина себестоимости произведенной продукции (оказанных услуг) 

составила 7629,7 млн. руб., что выше 2012 года на 293,3 млн. руб. (4,0%). 

Себестоимость производства  энергии по ОАО «Сахалинэнерго» составила 7 381,0  

млн. руб. По отношению к 2012  году затраты  возросли на 295,3 млн.руб. или 4,2 %, в 

т.ч.: 

 переменные затраты (топливо) – снижение к 2012 году составило 10,0 % за счет 

газификации Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и ввода новых экономичных мощностей. 

 условно постоянные затраты – рост к 2012 году 12,8 % (при уровне инфляции по 

Сахалинской области за 2013 год – 6,7%)в основном за счет: 

 роста затрат на оплату труда (с учетом ЕСН) на 186,4 млн. руб. (8,2%) рост  

минимальной ставки рабочего 1 разряда в связи с вводом нового ОТС на 2013-

2015 гг., 

 увеличения  величины амортизационных отчислений на 99,4 млн. руб. (22%)  за 

счет ввода в эксплуатацию ОС и увеличения стоимости существующих фондов. 

Себестоимость прочей деятельности составила 248,6 млн. руб., снижение к 2012 году 

на 0,8%. 

 
9.5. Анализ прибыли от основной деятельности с разбивкой по видам продукции или 

сегментам рынка, EBITDA прибыли до налогообложения, чистой прибыли, налоге 

на прибыль и прибыли в расчете на одну акцию. 
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Анализ прибыли по основной деятельности  

Показатели 2011г. 2012 г. 2013 г. 2013г./ 2012 г. 

абс % 

Выручка по основной деятельности 6 303,9 6 540,8 7 001,9 461,1 107,0 

электроэнергия 5 201,1 5 401,1 5 861,4 460,3 108,5 

теплоэнергия 1 102,8 1 139,7 1 140,4 0,8 100,1 

Себестоимость по основной 

деятельности 

6 670,2 7 085,8 7 381,0 295,3 104,2 

электроэнергия 5 642,3 6 046,8 6 380,5 333,7 105,5 

теплоэнергия 1 027,9 1 039,0 1 000,6 -38,4 96,3 

Валовая прибыль по основной 

деятельности 

-366,3 -545,0 -379,2 165,8 69,6 

электроэнергия -441,2 -645,7 -519,0 126,6 80,4 

теплоэнергия 74,9 100,7 139,9 39,2 138,9 

Субвенция на разницу в тарифх  719,5 810,2 603,8 -206,4 74,5 

Валовая прибыль по основной 

деятельности (с учетом дотации) 

353,1 265,2 224,6 -40,6 84,7 

электроэнергия 278,2 164,5 84,7 -79,8 51,5 

теплоэнергия 74,9 100,7 139,9 39,2 138,9 

 

Относительно 2012 года при снижении объема дотации на 206 млн. руб. рост 

валовой прибыли по основной деятельности на 166 млн. руб. обусловлен превышением 

темпов роста выручки (7%) над темпами роста себестоимости (4,2%). 

Рост выручки на 461,1 млн. руб. (7%) по основной деятельности  обусловлен 

следующими факторами:  

 рост среднего тарифа по электроэнергии на 0,2 руб./кВтч обусловил  рост 

товарной продукции на 390,3 млн. руб., 

 рост полезного отпуска по электроэнергии на 20 млн. кВтч обеспечил рост 

товарной продукции на 70 млн. руб., 

  рост среднего тарифа по теплоэнергии  на 5,8 руб./Гкал обеспечил  рост товарной 

продукции на 9,5  млн. руб., 

 снижение полезного отпуска по теплоэнергии повлияло на снижение выручки на 

8,7 млн. руб.  

Снижение темпов роста себестоимости (4,2% при росте инфляции 6,7%) в основном  

обусловлено следующими факторами: 

 экономией затрат по топливу в объеме  269,3 млн. руб. (10%): за счёт 

производственных факторов снижение затрат составило 129,6 млн. руб., за счёт 

снижения стоимости 1 т.у.т.  снижение  затрат  составило 87,2 млн. руб., за счет 

снижения УРУТ снижение составило 41,4 млн. руб. 

 экономией затрат по покупной энергии в объеме 32,8 млн. руб. (17%) за счет 

снижения объемов покупной энергии.  

При этом существенный рост себестоимости произошел по следующим статьям: 

 «Аренда оборудования» - рост затрат на  189,3 млн. руб. (в 2,2 раза) за счет ввода 

в работу 5-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в 2012 году.  

 «Лизинг» - рост затрат на 74 млн. руб. (33%) за счет ввода в работу 

реконструированных котлов на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.  
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Динамика показателей эффективности операционной деятельности 

наименование показателя ед.изм 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013г./2012 г. 

абс отн 

Прибыль до налогообложения млн.руб. -263,1 274,0 87,1 17,2 -69,9 19,8% 

Налог на прибыль, ОНА, ОНО млн.руб. -18,8 90,3 34,0 11,3 -22,7 33,1% 

Чистая прибыль млн.руб. -244,3 183,7 53,1 6,0 -47,1 11,2% 

EBITDA млн.руб. 310,8 842,6 808,8 897,7 88,8 111,0% 

DEBT/EBITDA   8,23 4,05 4,93 5,05 0,1 102,4% 

Коэффициент финансового 

левериджа 

  1,1 1,2 1,5 1,7 0,2 113,3% 

Прибыль на акцию (EPS) руб. -0,83 0,62 0,00 -0,02 0,0   

 

Динамика роста EBITDA за период 2010-2013 г.г. (с 310,7 млн. руб. в 2010 году до 

897,7 млн. руб. в 2013 году) обусловлена: 

 ростом в тарифной составляющей на обслуживание долга.  

 ростом амортизационных отчислений, заложенных в тариф. 

 снижением затрат на топливо за счет газификации Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и 

ввода новых экономичных мощностей; 

 снижением потерь. 

Снижение показателя DEBT/EBITDA обусловлено ростом ссудной задолженности и 

ростом обязательств по договорам лизинга в связи с переводом котлов Южно-

Сахалинской ТЭЦ-1 на газ. 

Рост коэффициента финансового Левериджа связан с динамикой прироста ссудной 

задолженности при отсутствии динамики прироста собственного капитала. 

 
9.6. Анализ финансового состояния Общества 

Анализ структуры активов (млн. руб.) 

Статья Идентифик

атор 

на 

01.01.12 

факт 

на 

01.01.13 

факт 

на 

01.01.14 

факт 

Отклонения за 

2013 год 

Отклонения за 

2011 - 2013 гг. 

абс. отн. абс. отн. 

АКТИВЫ 

I. Оборотные активы 

Денежные средства и их 

эквиваленты (стр1250) 

ДС 
225,6 110,9 66,8 -44,1 -40% -158,7 -70% 

Расчеты с дебиторами (стр1230) ДБ 1 145,6 1 006,4 1 011,6 5,2 1% -134,0 -12% 

Запасы и прочие оборотные активы 

(стр1210+стр1220+стр1260+стр1240) 

ЗЗ 
716,1 931,2 1 030,3 99,1 11% 314,2 44% 

Итого по разделу I ТА 2 087,3 2 048,6 2 108,7 60,1 3% 21,4 1% 

II. Внеоборотные активы 

Основные средства (стр1130) ОС 
5 061,9 5 860,0 6 336,2 476,3 8% 1 274,3 25% 

Незавершенное строительство 

(стр1132) 

НС 
335,6 792,4 575,7 -216,7 -27% 240,1 72% 

Прочие внеоборотные активы 

(стр1110+стр1150+стр1160+стр1170) 

ПВ 
231,0 417,1 434,9 17,8 4% 203,9 88% 

Итого по разделу II ВА 
5 292,9 6 277,0 6 771,1 494,1 8% 1 478,2 28% 

Всего активов БА 
7 380,2 8 325,6 8 879,9 554,2 7% 1 499,6 20% 
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По состоянию на 01.01.2014 г. активы Общества составили 8 879,8 млн. руб., 

увеличившись по сравнению с АППГ на 554,2 млн. руб. или 7 %,  при этом увеличение 

оборотных активов составило 60,1 млн. руб. (или 3%) и произошло вследствие:  

 увеличения дебиторской задолженности на 5,2 млн. руб. (1%),   

 снижения денежных средств на счетах на 44,1 млн. руб.(- 40%),  

 увеличения объема запасов на 99,1 млн. руб. (11 %). 

 

Увеличение стоимости внеоборотных активов по сравнению с АППГ составило 

494,1 млн. руб. или 8%, в т.ч.: 

 по группе основных средств рост составил 476,3 млн. руб. (8%), в т.ч.: 

 по группе НЗС произошло снижение на 216,7 млн. руб. (-27%). 

 по прочим  внеоборотным активам произошло увеличение на 17,8 млн. руб. (4%). 

Анализ структуры пассивов (млн. руб.)  

Статья Идентификатор на 

01.01.12 

факт 

на 

01.01.13 

факт 

на 

01.01.14 

факт 

Отклонения за 2013 

г. 

Отклонения за 2011 

- 2013 гг. 

абс. отн. абс. отн. 

ПАССИВЫ 

I. Привлеченный капитал 

Краткосрочные 

пассивы (стр. 1500) 

КП 
1 974,3 2 664,9 3 102,0 437,1 16% 1 127,7 57% 

Долгосрочные 

пассивы (стр. 1400) 

ДП 
2 117,7 2 319,4 2 430,5 111,1 5% 312,8 15% 

Итого по разделу I ПК 4 092,0 4 984,3 5 532,5 548,2 11% 1 440,5 35% 

II. Собственный капитал 

Уставный капитал  

(стр. 1310) 

УК 
2 941,7 2 941,7 2 941,7 0,0 0% 0,0 0% 

Фонды и резервы, 

нетто (стр. 1300-стр. 

1310) 

ФР 

346,5 399,6 405,6 6,0 1% 59,1 17% 

Итого по разделу II СК 
3 288,2 3 341,3 3 347,3 6,0 0,2% 59,1 2% 

Всего пассивов БП 
7 380,2 8 325,6 8 879,9 554,2 7% 1 499,6 20% 

 

Величина пассивов на 01.01.2014 составляет 8 879,9 млн.руб., в т.ч.: 

 привлеченный капитал –5 532,5 млн. руб. или 62% от итога баланса (рост 

относительно начала года составил 548,2 млн. руб. или 11%). По сравнению с 

АППГ доля привлеченного капитала в валюте баланса выросла на 2% (548,2 

млн. руб.), что связанно с увеличением суммы заемных средств привлекаемых в 

2013 году как на краткосрочной, так и на долгосрочной основе. Сумма 

краткосрочных пассивов по сравнению с АППГ увеличилась на 437,1 млн. руб. 

(16%), а долгосрочные пассивы возросли на 111,1 млн. руб. (5%). 

 собственный капитал по состоянию на 01.01.2014 г. составил 3 347,3  млн. руб. 

(38% от валюты баланса). Увеличение СК по сравнению с АППГ составило 6 млн. 

руб. (0,2 %). 
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Структура чистых активов Общества за 2011-2013г.г. 

Наименование 

показателя 

Код строки 

бух. баланса 

На 

01.01.2012 

Стр-ра на 

01.01.2012 

На 

01.01.2013 

Стр-ра на 

01.01.2013 

На 

01.01.2014 

Стр-ра на 

01.01.2014 

I Активы             

1. Нематериальные 

активы 

1110 
0 0,0% 6 907 0,1% 6 093 0,1% 

2. Основные средства 1130-1132 4 726 361 64,0% 5 067 597 60,9% 5 760 520 64,9% 

3. Незавершенное 

строительство 

1132 
335 574 4,5% 792 355 9,5% 575 689 6,5% 

4. Доходные вложения в 

материальные ценности 

1140 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 5. Долгосрочные 

финансовые вложения 

1150 
150 775 2,0% 281 390 3,4% 302 534 3,4% 

6. Прочие внеоборотные 

активы 

1160+1170 
80 218 1,1% 128 799 1,5% 126 311 1,4% 

7. Запасы 1210 639 006 8,7% 856 999 10,3% 929 484 10,5% 

8. НДС по 

приобретенным 

ценностям 

1220 

7 153 0,1% 5 857 0,1% 2 493 0,0% 

9. Дебиторская 

задолженность 

1230 
1 145 631 15,5% 1 006 435 12,1% 1 011 597 11,4% 

10. Денежные средства 1250 225 557 3,1% 110 943 1,3% 66 839 0,8% 

11. Краткосрочные 

фин.вложения 

1240 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

12. Прочие оборотные 

активы 

1260 
69 955 0,9% 68 349 0,8% 98 290 1,1% 

13. Итого активы, 

принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 1 

- 12) 

 

7 380 230 100,0% 8 325 631 100,0% 8 879 850 100,0% 

II Пассивы             

13. Долгосрочные 

обязательства по займам 

и кредитам 

1410 

2 037 342 49,8% 2 019 138 40,5% 2 315 905 41,9% 

14. Прочие долгосрочные 

обязательства  

1420+1430+14

50 80 373 2,0% 300 248 6,0% 114 589 2,1% 

15. Краткосрочные 

обязательства по займам 

и кредитам 

1510 

597 590 14,6% 1 238 950 24,9% 1 552 290 28,1% 

16. Кредиторская 

задолженность 

1520 
1 177 812 28,8% 1 202 512 24,1% 1 279 744 23,1% 

17. Задолженность 

участникам 

(учредителям) по 

выплате доходов 

1525 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

18. Резервы предстоящих 

расходов 

1540 
191 723 4,7% 206 701 4,1% 238 759 4,3% 

19. Прочие 

краткосрочные 

обязательства  

1550 

6 869 0,2% 16 484 0,3% 31 030 0,6% 

20. Итого пассивы, 

принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 

13 - 19) 

 

4 091 709 100,0% 4 984 033 100,0% 5 532 317 100,0% 

21. Стоимость чистых 

активов акционерного 

общества (итого активы, 

принимаемые к расчету 

(стр. 12) минус итого 

пассивы, принимаемые к 

расчету (стр. 20)) 

  

3 288 521   3 341 598   3 347 533   
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Расчет коэффициента «Соотношения собственных и заемных средств» 

Итог по разделу баланса III / Итог по разделу баланса IV + Итог по разделу баланса 

V. 

Данный показатель рассчитан и представлен: 

 на 01.01.12 – 0,82 

 на 01.01.13 – 0,69 

 на 01.01.14 – 0,60 

Данный показатель показывает, какой объем собственных средств приходится на 

1 рубль заемного капитала (на 01.01.14 г. на 1 руб. заемных средств приходится 0,60 

руб. собственных средств). 

Привлечение кредитных средств за 2011-2013г.г. произведено в объеме 8 499,7 

млн. руб., в т.ч.: 2011г.-1 847,2 млн.руб., 2012г. – 2 941,1 млн.руб., 2013г. - 3 711,4 

млн.руб. 

На расчеты по кредитным обязательствам направлено всего 6 800,3 млн. руб., в т.ч.: 

2011г. – 1 380,7 млн.руб., 2012г. – 2 318,3 млн.руб., 2013г. – 3 101,3 млн.руб.   Расчеты 

по кредитным обязательствам предусматривали оплату основного долга и процентов 

(по условиям кредитных договоров). Условия кредитных договоров выполнялись 

своевременно и в полном объеме. 

Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным заемным средствам в 

период с 2010-2012 гг. составляла:  

 2011г. - 8,22%годовых,  

 2012г. – 8,9% годовых,  

 2013г. – 8,7% годовых.  

В 2013 году Обществом проведена активная работа по снижению стоимости 

кредитного портфеля по действующим кредитным договорам, средний размер 

снижения 0,24  процентных пункта. 

Динамика ссудной задолженности по кредитам 

млн. руб. 
 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Ссудная задолженность 2 634,9 3 258,1 3 868,2 

 

Все кредитные средства, полученные ОАО «Сахалинэнерго» направлены на 

финансирование текущей, инвестиционной и производственной деятельности, а также 

на рефинансирование кредитного портфеля. 

Кредитная политика ОАО «Сахалинэнерго» в отчетном периоде была направлена на 

покрытие текущего бюджетного дефицита и снижение стоимости кредитных ресурсов. 

Кредитные учреждения: ОАО «Банк Москвы»,  ОАО «Сбербанк», ОАО 

«Газпромбанк», ОАО «ВТБ»,  ОАО «Дальневосточный банк» активно сотрудничающие с 

Обществом. 

Структура и динамика задолженности ОАО «Сахалинэнерго» за 2011-2013 гг. 

            тыс. руб. 
Статья на 

01.01.11 

струк- 

тура 

на 

01.01.12 

струк-

тура 

на 

01.01.13 

струк-

тура 

на 

01.01.14 

изменение 

за 2013 год 

струк- 

тура 

ДЗ ВСЕГО 899 573 100,0% 1 145 631 100,0% 1 006 435 100,0% 1 011 597 5 162 100,0% 

Дебиторская 

задолженность, 

платежи по которой 

ожидаются более 

чем через 12 

месяцев после 

отчетной даты 

0 0,0% 22 123 1,9% 15 877 1,6% 8 670 -7 207 0,9% 
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покупатели и 

заказчики 

0 0,0% 22 123 1,9% 15 877 1,6% 8 670 -7 207 0,9% 

Дебиторская 

задолженность, 

платежи по которой 

ожидаются в 

течение 12 месяцев 

после отчетной 

даты 

899 573 100,0% 1 123 508 98,1% 990 558 98,4% 1 002 927 12 369 99,1% 

покупатели и 

заказчики 

684 836 76,1% 838 116 73,2% 704 895 70,0% 660 701 -44 194 65,3% 

КЗ ВСЕГО 3 129 838 100,0% 3 812 744 100,0% 4 676 015 100,0% 5 147 939 471 924 100,0% 

Долгосрочные 

обязательства,  

в т. ч.  заемные 

средства 

1 612 038 51,5% 2 037 342 53,4% 2 019 138 43,2% 2 443 667 424 529 47,5% 

Долгосрочные 

обязательства,  

в т. ч.  прочие 

обязательства  

0 0,0% 0 0,0% 215 415 4,6% 0 -215 415 0,0% 

Краткосрочные 

обязательства,  

в т.ч. заемные 

средства  

556 036 17,8% 597 590 15,7% 1 238 950 26,5% 1 424 528 185 578 27,7% 

Кредиторская 

задолженность,  

в т. ч.: 

954 114 30,5% 1 177 812 30,9% 1 202 512 25,7% 1 279 744 77 232 24,9% 

поставщики и 

подрядчики 

401 440 12,8% 456 194 12,0% 573 078 12,3% 494 451 -78 627 9,6% 

авансы полученные 160 890 5,1% 274 829 7,2% 264 668 5,7% 460 998 196 330 9,0% 

Дебиторская задолженность 

По состоянию на 01.01.2014 г.  дебиторская задолженность (далее – ДЗ) составляет  

1 011,6 млн. руб., рост задолженности относительно начала периода – 5,2 млн. руб. В 

динамике за период  2011-2013 гг. наблюдается рост ДЗ на 112 024 тыс. руб. 

ДЗ, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, 

составляет 8,7 млн. руб., в т. ч. покупатели и заказчики – 8,7 млн. руб. (в структуре 

дебиторской задолженности – 0,9%).  

ДЗ, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, 

составляет 1 002,9 млн. руб., увеличение задолженности относительно начала периода 

– 12,4 млн. руб.  

В динамике за период  2011-2013 гг. наблюдается снижение на 103,4 млн. руб. По 

статье «покупатели и заказчики» на 01.01.2014 г. задолженность составляет 660,7 млн. 

руб. (в структуре дебиторской задолженности – 65,3 %). В динамике 2011 –2013 гг. 

наблюдается снижение задолженности по данной статье на 24,1 млн. руб. 

Кредиторская задолженность 

По состоянию на 01.01.2014 г. кредиторская задолженность (далее – КЗ) составляет 

5 147,9 млн. руб., в динамике за период 2011-2013 гг.  рост задолженности на 2 018,1 

млн. руб.  По состоянию на 01.01.2011 г. кредиторская задолженность составляла 

3 129,8 млн. руб. 

По структуре долгосрочных обязательств наблюдается рост КЗ за период 2011-2013 

гг. по статье «заемные средства», за 2013 год по данной статье рост на 424,5 млн. руб., 

задолженность на 01.01.2014 г. составляет 2 443,7  млн. руб. (в структуре кредиторской 

задолженности – 47,5%). 

По структуре краткосрочных обязательств наблюдается рост КЗ относительно 

начала года по статьям: 
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 «заемные средства» в динамике 2011-2013 гг. на 868,5 млн. руб., за 2013 год – 

185,6 млн. руб.  На 01.01.2014 г. КЗ составляет 1 424,5 млн. руб.  (в структуре 

кредиторской задолженности – 27,7%); 

 «поставщики и подрядчики» в динамике 2011-2013 гг. на 93,1 млн. руб., за 2013 

год снижение задолженности - 78,6 млн. руб. На 01.01.2014 г. КЗ составляет 494,5 

млн. руб. (в структуре кредиторской задолженности – 9,6%); 

 «авансы полученные» в динамике 2011-2013 гг. на 300,1 млн. руб., за 2013 год  - 

196,3 млн. руб. На 01.01.2014 г. КЗ составляет 461,0 млн. руб.  (в структуре 

кредиторской задолженности – 9,0%). Рост за счет авансов, полученных по 

договорам технологического присоединения к электрическим сетям.   

 
9.7. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования 

текущей и долгосрочной деятельности 

В настоящее время в ОАО «Сахалинэнерго» действует система мониторинга 

финансового состояния предприятия, которая основана на проведении экспресс-

анализа с использованием системы финансовых коэффициентов. 

 
№ Показатель Номера строк Вес 

показа-

теля 

на 

01.01.12 

Сумма 

баллов 

на 

01.01.13 

Баллы Сумма 

баллов 

на 

01.01.14 

Баллы Сумма 

баллов 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ         

1.1. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(К1) 

(с.1250 

ф.1+с.1240 

ф.1)/1500 ф.1 

0,25 0,11 0,75 0,04 3 0,75 0,02 2 0,5 

1.2. Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

(К2) 

(с.1250 

ф.1+с.1240 

ф.1+1232ф.1)/15

00 ф.1 

0,5 0,7 1 0,41 1 0.5 0,35 1 0,5 

1.3. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(КЗ) 

(с.1200 ф.1/1500 

ф.1) 

0,5 1,06 1 0,76 1 0.5 0,70 1 0,5 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ 

           

2.1. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(К4) 

с.1300ф.1/1700ф

.1 

1,25 0,45 1,25 0,41 1 1,25 0,38 1 1,25 

3. ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ            

3.1. Рентабельность 

продаж (К5) 

с.029ф.2/010ф.2 0,25 -3,00% 0,25 -5,06% 1 0,25 -2,50% 1 0,25 

3.2. Рентабельность 

собственного 

капитала (К6) 

с.190 ф.2 

/((с.1300 

ф.1отч.+ с.1300 

ф.1 баз.)*0,5) 

0,25 5,50% 1 1,6%  

2 

 

0.5 

0,20% 2 0,5 

3.3. Рентабельность 

активов (К7) 

с.190 ф.2 / 

((с.1700 ф.1 

отч.+ с.1700 ф.1 

баз.)*0,5) 

0,25 2,60% 0,75 % 

0.70 

 

2 

 

0.5 

0,10% 2 0,5 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ            

4.1. Динамика 

дебиторской 

задолженности 

(К8) 

{(c.1230 ф.1отч.-

с.1230 

ф.1баз.)/с.1230ф

.1 баз.}*100% 

0,25 30,00% 0,25  

-13% 

 

4 

 

1 

 

0.51 

 

2 

 

0.5 

4.2. Динамика 

кредиторской 

задолженности 

(К9) 

[(c.1520 ф.1отч.-

с.1520баз.)/с.152

0ф.1баз.]*100% 

0,25 22,00% 0,25  

2.1 

2  

0.5 

 

6.42 

 

2 

 

0.5 
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4.3. Соотношение  

ДЗ/КЗ (К 10) 

c.1230 ф.1отч./ 

с.1520ф.1отч. 

0,25 0,99 0,5 0,83 2 0,5 0,79 1 0,25 

  И   Т   О   Г   О     7     6.25      

5.25 

  Р Е Й Т И Н Г   D   D   D   

  Группа финансовой устойчивости Предприятие с 

критическим 

финансовым 

состоянием 

Предприятие с 

критическим 

финансовым 

состоянием 

 Предприятие с 

критическим 

финансовым 

состоянием 

  

 

Динамика коэффициентов ликвидности в 2011-2013 году: 

Значение коэффициента текущей ликвидности по состоянию на 31.12.2013 г. 

составило 0,70.  Плановое значение показателя (0,85) не выполнено. 

Фактическое значение коэффициента срочной ликвидности по состоянию на 

31.12.2013 г. составило 0,35, что хуже показателя аналогичного периода прошлого года 

на 13%. Плановое значение показателя (0,46) не выполнено. По сравнению с АППГ 

снижение коэффициентов ликвидности произошло, в основном, за счет снижения 

суммы денежных средств и увеличения уровня краткосрочных обязательств. 

 

 
 

По состоянию на 31.12.2013 г. значение коэффициента финансовой независимости 

составляет 0,38, что на 7% хуже показателя аналогичного периода прошлого года.  

Плановое значение показателя (0,39) выполнено. Стоит отметить, что зависимость 

Общества от заемных источников по-прежнему остается очень высокой.  

 

 
 

Рентабельность совокупных активов (ROTA) на 31.12.2013 г. составила 0,1%, что 

ниже аналогичного показателя за прошлый год на 0,6%. Плановое значение 

показателя    (-0,74%) выполнено в связи с получением Обществом прибыли по итогам 

деятельности за 12 месяцев 2013 г. в размере    5 972 тыс.руб.. 

Рентабельность собственного капитала (ROE) на 31.12.2013 г. составила 0,2%., 

ниже АППГ на 1,5%.  Плановое значение данного показателя (-1,9%) выполнено в 

связи с получением Обществом прибыли по итогам деятельности за 12 месяцев 2013 

года. 
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Снижение показателей рентабельности относительно значений 2012 года 

обусловлен получением Обществом значительно меньшего размера прибыли (в 

сравнение с АППГ размер прибыли снизился на 90%). 

 

 
 
9.8. Показатели эффективности, включая EBITDA, чистая рентабельность, ROE 

Выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Сахалинэнерго» 

по итогам 2013 года 

КПЭ План Факт 

Debt/EBITDA 4,73 5,05 

Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления 

амортизации (EBITDA), тыс. руб. 
875 216 897 679 

Коэффициент финансового левериджа, % 1,5 1,7 

Управление издержками: 
  

снижение затрат вследствие реализации программы управления 

издержками, % 
13,16 15,46 

снижение затрат на приобретение товаров (работ,услуг) в 

расчете на единицу продукции, % 
 ≥ 10 

 

10,07 

Критерий надежности (одновременно): 
  

недопущение аварий с особыми признаками 0 0 

коэффициент аварийности  ≤1 0,61 

коэффициент готовности  ≥1 1,04 

Выполнение годовой инвестиционной программы, %  100 105,0 

Пояснения к годовым КПЭ: 

 КПЭ Debt/EBITDA при плане 4,73  фактически показатель составил 5,05; 

 КПЭ «EBITDA»  выполнен и составил 897679 тыс. руб. при плане 875216 тыс. 

руб.; 

 КПЭ «Коэффициент финансового левериджа» составил 1,7; 

 Показатель «Снижение затрат вследствие реализации программы управления 

издержками» Кпуи выполнен. При плановом значении 13,16 % фактическое 

значение составило 15,46 %; 

 Показатель «Снижение затрат на приобретение товаров (работ,услуг) в расчете 

на единицу продукции» выполнен и составил 10,07 % при плановом значении ≥ 

10% 

 Показатель «Недопущение аварий» выполнен. Аварий, классифицированных 

пунктами 4 «а» – «д», «к» Правил расследования причин аварий в 
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электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2009 № 846 в Обществе не зарегистрировано; 

 Коэффициент аварийности по системе составил 0,61, что не превышает планового 

значения <1; 

 Коэффициент готовности основного оборудования составил 1,04, что не ниже 

планового значения >1; 

 Показатель «Выполнение годовой инвестиционной программы» составил 105%. 

Данный показатель выполнен. 
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10. Распределение чистой прибыли и дивидендная 

политика 

10.1. Принципы и методы расчета дивидендов 

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения 

(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате 

(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти 

месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после 

окончания соответствующего периода. 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) 

дивиденды. 

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 

 если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у 

общества в результате выплаты дивидендов;  

 если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его 

уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в 

результате выплаты дивидендов;  

 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.  

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам 

объявленные дивиденды. 

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере 

дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются 

Общим собранием акционеров Общества. 

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров 

Общества. 

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате 

дивидендов по акциям определенных категорий (типов). 

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 

акциям: 

 до полной оплаты всего уставного капитала Общества;  

 до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в 

соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

 если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 

появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;  

 если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества 

меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их 

размера в результате принятия такого решения;  

 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.  

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. 

 
10.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 

По результатам  2010, 2011 и 2012  финансовых годов согласно решениям Общих 

собраний акционеров ОАО «Сахалинэнерго» дивиденды по обыкновенным акциям не 

начислялись и не выплачивались.  
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10.3. Распределение чистой прибыли по направлениям использования  

Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного 

капитала Общества. 

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества 

составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения 

Резервным фондом установленного размера. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также 

для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия 

иных средств. 

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 

Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его 

хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.  

Использование чистой прибыли организации утверждается Общим собранием  

акционеров. Состав и назначение фондов, создаваемых из чистой прибыли, 

определяется учредительными документами Общества. 

Годовым Общим собранием акционеров от 20.05.2011 по вопросу повестки дня «О 

распределении прибыли (в т.ч. о выплате дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2010  финансового года», принято решение не выплачивать дивиденды по 

обыкновенным акциям по итогам 2010 года (нераспределенный убыток 2010 года 

составил – 244 342,4 тыс. рублей). 

Годовым Общим собранием акционеров от 22.06.2012 по вопросу повестки дня «О 

распределении прибыли (в т.ч. о выплате дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2011 финансового года» принято решение не выплачивать дивиденды по 

обыкновенным акциям по итогам 2011 года. Прибыль Общества за 2011 год была 

направлена на погашение убытков в сумме 58 258,4 тыс. рублей, на пополнение 

резервного фонда в сумме 9 186 тыс. рублей и в фонд накопления (нераспределенная 

часть чистой прибыли) в сумме 116 271 тыс. рублей. 

Годовым Общим собранием акционеров от 27.06.2013  по вопросу повестки дня «О 

распределении прибыли (в т.ч. о выплате дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2012  финансового года» принято решение не выплачивать дивиденды по 

обыкновенным акциям по итогам 2012 года. Прибыль Общества за 2012 год была 

направлена на погашение убытков в сумме 55 835,5 тыс. рублей, на пополнение 

резервного фонда в сумме  2 938,7 тыс. рублей. 

 
  2010 2011 2012 

Нераспределенная прибыль (убыток) 

отчетного периода, руб.: 

-244 342 439 183 715 175 58 774 250 

Резервный фонд 0 9 185 759 2 938 713 

Дивиденды 0 0 0 

Погашение убытков прошлых лет 0 58 258 416 55 835 537 

Накопление (нераспределенная часть  

чистой прибыли) 

0 116 271 000 0 
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11. Управление рисками 

Риски, возникновение которых возможно в процессе функционирования ОАО 

«Сахалинэнерго», могут существенно повлиять на результаты операционной, 

инвестиционной деятельности  Общества, на стоимость активов и их ликвидность. 

Некоторые риски, которые не являются значимыми на текущий момент, однако могут 

стать материально существенными в будущем.  

Все планируемые программы деятельности Общества формируются с учетом 

возможного возникновения и соответствующего влияния представленных ниже рисков. 

Данные риски определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, 

политической и экономической ситуацией в стране и регионе. 

В рамках управления рисками и минимизации негативного их влияния, Обществом 

ведется работа по следующим ключевым этапам: 

 Выявление риска и оценка вероятности его наступления, масштаба последствий: 

определение максимально возможного влияния на деятельность Общества.  

 Выбор методов, выявление возможностей управления выявленным риском; 

 Разработка плана мероприятий  с целью снижения вероятности реализации 

риска и минимизации возможных негативных последствий; 

 Выполнение запланированных мероприятий, реализация инструментов 

управления риском. 

 Оценка и анализ достигнутых результатов. При необходимости корректировка 

плана мероприятий по управлению риском. 

Ниже представлены описание рисков, непосредственно связанных с деятельностью 

ОАО «Сахалинэнерго», а также намеченные пути минимизации их негативного 

влияния. 

Отраслевые риски 

Нелимитированный рост цен на продукцию поставщиков и подрядчиков. 

ОАО "Сахалинэнерго", находясь в условиях тарифного регулирования, утрачивает 

возможность адекватно реагировать на инфляционные процессы, и вынуждено 

сокращать внутренние издержки, чтобы не выйти за установленные тарифом рамки, а 

при исчерпании резервов экономии издержек – наращивать кредиторскую 

задолженность, обостряя при этом взаимоотношения с партнерами и ухудшая 

финансовое положение компании. При следующем периоде регулирования ситуация 

еще более ухудшается, так как для расчета тарифов принимаются фактические 

затраты истекшего периода, объем которых, естественно, уже не отвечает текущим 

потребностям компании. 

С целью минимизации указанных рисков Общество ведет постоянную активную 

работу по обоснованию необходимой и достаточной величины эксплуатационных затрат 

для включения в энерготарифы. С целью управления и оптимизации издержек 

Общество занимается внедрением энергосберегающих и инновационных технологий.  

Риск снижения объемов производства и реализации электрической энергии и 

мощности.  

Риск связан с развитием локальной энергетики, строительства потребителями 

альтернативных объектов энергоснабжения, что влечет к снижению объемов 

производства электроэнергии ОАО «Сахалинэнерго» и снижению доли ОАО 

«Сахалинэнерго» в общем объеме производства электроэнергии.  

В настоящее время вновь построенные источникик генерации имеют 

незначительную мощность и осуществляют энергоснабжение собственных объектов 

(индивидуальные жилые постройки). Учитывая высокую стоимость энергетического 

оборудования и высокий тариф широкое развитие локальной генерации не 

представляется возможным.  Данный риск оценивается как незначительный.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA
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 Страновые и региональные риски 

Изолированное положение энергосистемы, отсутствие технологических связей с 

ЕЭС России. 

При возникновении аварийного дефицита мощности, у ОАО «Сахалинэнерго» 

отсутствует возможность восполнить дефицит электроэнергии путём покупки у кого-

либо (за исключением ОАО «НГЭС»). 

Ввод в работу газовых экономичных и маневренных мощностей (5 - го энергоблока и 

планируемый ввод в работу 4-го энергоблоков Южно-Сахалинской ТЭЦ-1) позволит 

создать нормативный резерв мощности в энергосистеме, что снизит риск вероятности 

нарушения электроснабжения в связи с дефицитом генерирующих мощностей.  

В среденесрочной перспективе планируется  строительство  и ввод в работу СГРЭС-

2, что  еще больше повысит надежность электроснабжения потребителей в условиях 

изолированной энергосистемы. 

Возникновение форс-мажорных обстоятельств, являющихся следствием 

географического расположения компании в районе с сейсмичностью 8 баллов. Суровые 

климатические условия. 

Ежегодно на острове фиксируется до 15 циклонов, до 5 тайфунов, землетрясения, 

ветровые нагрузки (до 35 м/сек), явления гололедообразования, что ведет к 

ускоренному износу оборудования и дополнительным затратам на ремонт и 

восстановление оборудования. 

В настоящее время управление данными рисками осуществляется с помощью 

программы страхования имущества Общества. 

На перспективу Общество планирует разработать и реализовать Программу по  

приведению электросетей к реальным расчетно-климатическим условиям.  

Регион с повышенной сейсмической активностью и вероятностью стихийных 

бедствий. 

Учитывая данные риски, строительство и эксплуатация объектов в данных регионах 

выполняются с учетом сейсмической активности.  

Отсутствие крупных потребителей энергии, коммунально-бытовой характер 

нагрузки. 

Отсутствие крупных промышленных потребителей, коммунально-бытовой характер 

нагрузки определяет крайне неравномерный характер электроэнергетических режимов 

системы, который негативно отражается на состоянии оборудования. Суточный график 

нагрузки потребителей является крайне неравномерным (коэффициент 

неравномерности находится в пределах 0,5 – 0,7 в зависимости от времени года) с явно 

выраженным вечерним максимумом потребления. 

Ввод в эксплуатацию 5-го энергоблока позволил исключить ежедневные "пуски-

остановы" основного оборудования Сахалинской ГРЭС в максимумы и минимумы 

суточных нагрузок ЦЭР о. Сахалин. Покрытие нагрузок в пики производится 

маневренными ГТУ 5-го энергоблока, при этом технико-экономические показателя 

работы нового современного оборудования экономичнее по сравнению с Сахалинской 

ГРЭС. 

Недостаточная платежеспособность потребителей (главным образом, населения, 

ЖКХ и Управляющих компаний). 

Падение платежной дисциплины и, как следствие, несвоевременная и неритмичная 

поставка материально-технических ресурсов, запасных частей и оборудования для 

проведения ремонта и работ по техническому перевооружению и реконструкции. 
Для управления риском ОАО "Сахалинэнерго" проводится активная работа с «проблемными 

потребителями» с целью повышения платежной дисциплины, в том числе: 

 Заслушивание неплательщиков на заседаниях оперативного штаба ОП 

«Энергосбыт»,  
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 Обращения  в администрации районов, предприятия ЖКХ,  Министерство 

энергетики и ЖКХ, к Губернатору Сахалинской области по решению вопросов 

погашения задолженности ЖКХ, 

 Обращения в органы прокуратуры, 

 Принятие графиков погашения задолженности, 

  Проведение технических мероприятий по обеспечению отключенного состояния 

бытовых потребителей, исключающих возможность самовольного подключения, 

 Предъявление  исков по взысканию задолженности.  

 

Отток квалифицированных кадров из-за более низкого уровня заработной платы 

работников ОАО Сахалинэнерго» в сравнении с другими предприятиями топливно-

энергетического комплекса и, как следствие, рост технологических нарушений и 

количества несчастных случаев на производстве. 

Для закрепления специалистов  и  сокращения текучести кадров в Обществе  

проводятся следующие мероприятия:  постоянная  работа с  резервом на замещение 

вакантных должностей по утвержденным планам;  уделяется  большое внимание 

подготовке персонала  в учебных заведениях,  проводятся ежегодные  конкурсы 

профессионального мастерства;  осуществляется обмен опытом между руководителями 

и специалистами обособленных подразделений. Проводится анкетирование, с целью 

выявления причин увольнения и возможного дальнейшего их устранения.  

В Обществе проводится работа по развитию физкультурного движения с целью 

пропаганды  здорового образа жизни, т.к.  это ведет к сплочению коллектива и  

поднятию имиджа Общества;   поддерживаются постоянные контакты с центром 

занятости населения по вопросам подбора персонала;  участие в ежегодных «ярмарках 

вакансий» высших и средних специальных учебных заведений Сахалинской области;  

проводится  организация «Дней открытых дверей» для студентов и учащихся и 

проведение занятий по специальному  курсу «Введение в специальность». 

ОАО «Сахалинэнерго» заключает  договоры с учебными заведениями Сахалинской 

области, на предмет организации производственной практики, и  для дальнейшей 

подготовки новых работников для Общества. 

Риск невыполнения графиков поставки топлива. 

С целью повышения надежности топливообеспечения ОАО "Сахалинэнерго" 

привлекает к топливообеспечению электростанций прирельсовые угледобывающие 

предприятия с надежной транспортной схемой доставки угля и создает нормативные 

запасы топлива. 

Финансовые риски 

Установление регулирующим органом тарифов на энергию, не покрывающих 

экономически обоснованные затраты энергоснабжающей организации. 

Практика последних лет показывает, что принятые тарифные решения не только не 

отвечают требованиям повышения качества и надежности энергоснабжения 

потребителей Сахалинской области, а наоборот, ухудшают ситуацию. Утверждаемые 

тарифы на энергию не покрывают экономически обоснованные затраты Общества.  Это 

приводит к необоснованной экономии важнейших статей затрат, таких как ремонты и 

инвестиции, что в свою очередь негативно сказывается на техническом состоянии 

энергосистемы. 

Для управления риском Общество ведет постоянную активную работу по 

обоснованию необходимой и достаточной величины эксплуатационных затрат для 

включения в энерготарифы. С целью управления и оптимизации издержек Общество 

занимается внедрением энергосберегающих и инновационных технологий.  
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Выпадающие доходы в результате недобора товарной продукции по причине 

коммерческих потерь. 

За 2009-2012 гг. общий недобор товарной продукции по причине сверхформативных 

потерь составил около 1 203 млн. руб. К 2013 году величина потерь достигла 

нормативного (утвержденного в тарифах) уровня. В настоящее время данный риск 

оценивается Обществом как незначительный.  

Динамика потерь электроэнергии за 2009-2013 г.г. 

 
 

Потеря ликвидности Общества вследствие высокого уровня заемного капитала в 

структуре обязательств Общества.  

 Сезонный характер реализации теплоэнергии наряду с ростом объемов 

ремонтных работ в период снижения выручки от реализации продукции вдет к 

формированию кассовых разрывов. Покрытие кассового разрыва Общества 

осуществляется за счет банковского кредита.  

 Недостаточность средств в тарифе на финансирование инвестиционной 

программы Общества, в т.ч. исполнения обязательных мероприятий по 

технологическому присоединению вновь подключаемых потребителей, ведет к 

наращиванию ссудной задолженности. 

 Низкая платежеспособность таких категорий потребителей, как «население» и 

предприятия ЖКХ, высокий процент просроченной и нереальной к взысканию 

задолженности по данным группам абонентов влечет за собой риски 

возникновения дефицита бюджета Общества, покрываемого за счет заемных 

ресурсов. 

Значительный размер заемного капитала в структуре обязательств Общества при 

низком уровне рентабельности несет в себе риск возникновения проблем по 

привлечению кредитных ресурсов, а также риск повышения процентных ставок за 

обслуживание кредитных ресурсов.  

В качестве механизма управления риском Общество ведет постоянную активную 

работу по обоснованию необходимой и достаточной величины эксплуатационных затрат 

для включения в энерготарифы. С целью управления и оптимизации издержек 

Общество занимается внедрением энергосберегающих и инновационных технологий.  

В ситуации преобладания темпов инфляции над темпами роста тарифов Обществом 

предпринимаются следующие  решения: 

 об ограничении роста затрат; 

 об увеличении кредиторской задолженности до оптимального уровня; 

 об исключении излишков свободных денежных средств, находящиеся в 

распоряжении предприятия. 

Пути минимизации и предотвращения риска удорожания стоимости кредитного 

портфеля: 
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 Использование в качестве источника покрытия затрат на уплату процентов 

доходов от прочей деятельности предприятия, средств от взыскания дебиторской 

задолженности. 

 Проведение конкурсных процедур по отбору финансовой организации с 

наименьшей стоимостью обслуживания кредитных средств. 

 Получение внутригрупповых займов с целью снижения затрат по обслуживанию 

кредитного портфеля Общества. 

Потеря платежеспособности Общества вследствие дефицита бюджета ОАО 

«Сахалинэнерго». 

Механизм управления риском потери платежеспособности и сокращения дефицита 

бюджета Общества - реализация налоговых резервов Общества:  

 в Закон Сахалинской области №442  от 24.11.2003г.  внесены изменения, 

освобождающие от налогообложения имущество 5-го энергоблока Южно-

Сахалинской ТЭЦ-1,  арендуемого ОАО «Сахалинэнерго», что повлияло на 

снижение тарифа до конечного потребителя порядка 60 млн. руб. за 2013 год.  

Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению  

в результате влияния вышеуказанных рисков:  

 уменьшение валовой прибыли (строка 029 Ф.2 бухгалтерской отчетности);  

 увеличение операционных расходов (строка 070 Ф.2 бухгалтерской отчетности);  

 уменьшение прибыли (увеличение убытка) до налогообложения (строка 140 Ф.2 

бухгалтерской отчетности); 

 уменьшение чистой прибыли (увеличение убытка) (строка 190 Ф.2 бухгалтерской 

отчетности); 

 уменьшение собственного капитала (строка 1300 Ф.1 бухгалтерской отчетности) 

Риски, связанные с деятельностью Общества 

Техническое состояние станций и электросетевого оборудования. 

Моральный и физический износ оборудования, линий электропередач с каждым 

годом увеличивает риск выхода из строя производственного оборудования, сетей, что 

приводит к дополнительным незапланированным ремонтным затратам, к росту 

недоотпуска энергии потребителям, а значит к сокращению доходов Общества.  

С целью минимизации влияния данного риска Обществом проводится 

реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов и линий 

электропередачи и теплопередачи;  техническое перевооружение и ремонт основных 

фондов. 

Для снижения аварийности и повышения уровня надежности в работе сетей 

Обществом разработаны и реализуются следующие внутренние нормативные акты: 

 Программа повышения защиты электрических сетей ОАО "Сахалинэнерго" от 

гололедообразования на период 2009-2014 гг.; 

 Положение о технической политике в электросетевом комплексе Филиала 

«Распределительные сети» ОАО «Сахалинэнерго», предусматривающее 

внедрение современного оборудования и устройств. 

 Программа по расширению просек и восстановлению подъездных путей к ЛЭП; 

 Программа по замене гнилых опор; 

 Программа по замене вентильных разрядников; 

 Программа по замене выключателей 6-10 кВ; 

 Программа по замене опорно-стержневой изоляции и разъединителей  

110-220 кВ. 

Рост стоимости высокотехнологичного оборудования, необходимого для 

реализации программ технического перевооружения и реконструкции. 
Общество оценивает данный риск как незначительный. Обществом регулярно проводится  

мониторинг предложений поставщиков, в т.ч. поставщиков транспортных услуг. 

 



2013 [ГОДОВОЙ ОТЧЕТ] 

 

СИЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Страница 93 

 

Радиальная схема сетей ЛЭП 110 кВ приводит к  вводу ограничений при 

отключении единицы сетевого оборудования. На данный момент проблемными 

районами остаются МО «Невельский район» и «Александровск-Сахалинский район». К 

середине 2014г., планируется ввод в работу ЛЭП -110 кВ «Петропавловская-

Невельская», которая в свою очередь обеспечит резервным питанием Невельский 

район.  

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В условиях изолированности Сахалинской энергосистемы и ограниченного 

количества источников генерации риск возникновения у Общества убытков в 

результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в 

обществе негативного представления о финансовой устойчивости Общества, качестве 

оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом рассматривается как  

незначительный 
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12. Закупочная деятельность 

12.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности  

Организация и проведение закупок товаров, работ, услуг, иных благ в ОАО 

«Сахалинэнерго» в 2013 году регламентировалась следующими распорядительными 

документами: 

 Положением о закупке продукции для нужд ОАО «Сахалинэнерго», 

утверждённым Советом директоров Общества (протокол № 1 от 06.07.2012); 

Для контроля и координации закупочной деятельности Общества решением Совета 

Директоров в ОАО «Сахалинэнерго» образована постоянно действующая Центральная 

закупочная комиссия (ЦЗК) в составе 6 человек. 

 
12.2. Описание применяемых способов закупок и условий их выбора 

При проведении закупочных процедур в соответствии с «Положением о закупке 

продукции для нужд ОАО «Сахалинэнерго» и утверждённой Советом директоров ГКПЗ 

на 2013 год применялись следующие способы закупок:  

 открытые конкурсы,  

 открытые запросы предложений,  

 открытые запросы цен, 

 закрытые запросы предложений,  

 закупка у единственного источника. 

 открытые аукционы. 

 
12.3. Описание применения электронной коммерции 

В 2013 году проводились закупки с применением электронной коммерции на 

электронной торговой площадке www.B2B-energo.ru. Количество закупок, проведенных 

с применением средств электронной коммерции – 158 штук на сумму 1 441 016,59 тыс. 

руб. с НДС.  Фактический объем закупок по открытым процедурам с использованием 

средств электронной коммерции составил 46,68 %. 

 
12.4. Порядок формирования и реализация годовой комплексной программы 

закупок 

Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) ОАО «Сахалинэнерго» на 2013 год 

согласована на заседании ЦЗК 25 января 2013 года (протокол № 1), утверждена на 

заседании Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» 14 июня 2013 года (протокол 

№ 14). 

Годовая комплексная программа закупок на 2013 год сформирована в объеме 349 

закупочных процедур на сумму 3 407 875,9 тыс. руб. без НДС, в том числе: 

 для текущей производственной деятельности: 279 закупок на сумму 2 939 787,3 

тыс. руб. без НДС; 

 для инвестиционной деятельности (ТПиР и Новое строительство): 70 закупок на 

сумму 468 088,6 тыс. руб. без НДС. 

По способам закупок Годовая комплексная программа закупок на 2013 год 

представлена в следующем составе: 

 электронные аукционы – 13 процедур на  сумму 68 822 тыс. руб. без НДС, что 

составляет 2% от всех запланированных закупок,   

 открытые конкурсы – 75 процедуры на сумму 2 317 106 тыс. руб. без НДС, что 

составляет 68 % от всех запланированных закупок,  

 открытые запросы цен – 47 процедур на сумму 68 829 тыс. руб. без НДС, что 

составляет 2% от всех запланированных закупок,  

 открытые запросы предложений –  176 процедур на сумму 656 602 тыс. руб. без 

НДС, что составляет 19,3 % от запланированных закупок, 

http://www.b2b-energo.ru/
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 открытые конкурентны переговоры – 0 процедур на сумму 0 тыс. руб. без НДС, 

что составляет 0% от всех запланированных закупок,  

 закрытые конкурентные переговоры – 0 процедур на сумму 0 тыс. руб. без НДС, 

что составляет 0% от всех запланированных закупок, 

  закрытые запросы цен – 0 процедур на сумму 0 тыс. руб. без НДС, что составляет 

0% от всех запланированных закупок, 

 закрытые запросы предложений – 3 процедуры на сумму 32 136 тыс. руб. без 

НДС, что составляет 0,9% от всех запланированных закупок, 

 закупки у единственного источника – 15 процедур на  сумму 257 464 тыс. руб. без 

НДС, что составляет 7,6% от всех запланированных закупок, 

 нерегламентированные закупки - 20 процедур на сумму 6 917 тыс. руб. без НДС, 

что составляет 0,2 % от всех запланированных закупок. 

Реализация Годовой комплексной программы закупок за 2013 год выглядит 

следующим образом:  

За 2013 год для нужд ОАО «Сахалинэнерго» проведено 273 закупочные процедуры 

на сумму 3 093 013,11 тыс. рублей с НДС, в том числе: 

 для текущей производственной деятельности: 221 закупка на сумму 2 803 743,30 

тыс. руб. с НДС; 

 для инвестиционной деятельности (ТПиР и Новое строительство): 52 закупки на 

сумму 289 269,81 тыс. руб. с НДС. 

 
Вид деятельности Плановая стоимость 

закупок, 

тыс. руб. с НДС 

Итоговая стоимость 

закупок, 

тыс.руб. с НДС 

Простая экономическая 

эффективность 

в тыс. руб. с 

НДС 

 

в % 

1. Энергоремонтное производство 

Раздел 1.1. Закупка услуг под программу энергоремонтного производства 

Итого услуг под программу ЭРП 1 404 335.35 1 256 710.78 147 624.57 10.51 

Раздел 1.2. Закупка оборудования и материалов под программу энергоремонтного производства 

Итого оборудования и 

материалов под программу ЭРП 

243 877.65 216 875.78 27 001.87 11.07 

Итого под программу ЭРП 1 648 213.00 1 473 586.56 174 626.43 10.59 

2. Инвестиции 

2.1. Капитальное строительство 

Раздел 2.1.1. Закупка услуг под программу капитального строительства 

Итого услуг под программу КС 15 882.00 15 601.89 280.11 1.76 

Раздел 2.1.2. Закупка материалов и оборудования под программу капитального строительства 

Итого оборудования и 

материалов под программу КС 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Итого под программу КС 15 882.00 15 601.89 280.11 1.76 

2.2. Техническое перевооружение и реконструкция 

Раздел 2.2.1. Закупка услуг под программу технического перевооружения и реконструкции 

Итого услуг под программу ТПиР 182 940.14 137 714.43 45 225.72 24.72 

Раздел 2.2.2. Закупка материалов и оборудования под программу технического перевооружения и 

реконструкции 

Итого оборудования и 

материалов под программу ТПиР 

171 586.32 133 708.60 37 877.73 22.08 

Итого под программу ТПиР 354 526.46 271 423.02 83 103.44 23.44 

2.3. Закупки в области информационных технологий (инвестиции) 

Раздел 2.3.1. Закупка услуг в области информационных технологий (инвестиции) 

Итого услуг в области 

информационных технологий 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Раздел 2.3.2. Закупки материалов в области информационных технологий (инвестиции) 
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Итого материалов в области 

информационных технологий 

(инвестиции) 

2 450.00 2 244.90 205.10 8.37 

Итого в области 

информационных технологий 

(инвестиции) 

2 450.00 2 244.90 205.10 8.37 

2.4. НИОКР (инвестиции) 

Итого НИОКР (инвестиции) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Итого под программу инвестиций 372 858.46 289 269.82 83 588.64 22.42 

3. Закупки в области информационных технологий (прочие) 

Раздел 3.1. Закупка услуг в области информационных технологий (прочие) 

Итого услуг в области 

информационных технологий 

(прочие) 

4 888.74 4 635.20 253.54 5.19 

Раздел 3.2. Закупки материалов в области информационных технологий (прочие) 

Итого материалов в области 

информационных технологий 

(прочие) 

15 717.60 13 120.46 2 597.14 16.52 

Итого в области 

информационных технологий 

(прочие) 

20 606.34 17 755.65 2 850.69 13.83 

4. Эксплуатационные расходы 

Раздел 4.1. Закупки услуг на эксплуатационные расходы 

Итого услуг на 

эксплуатационные расходы 

195 232.39 189 633.51 5 598.88 2.87 

Раздел 4.2. Закупки материалов и оборудования на эксплуатационные расходы 

Итого материалов на 

эксплуатационные расходы 

47 414.76 31 927.84 15 486.92 32.66 

Итого на эксплуатационные 

расходы 

242 647.15 221 561.36 21 085.80 8.69 

5. Топливо 

Итого топливо 270 073.68 257 997.56 12 076.12 4.47 

6. НИОКР и прочие консультационные услуги 

Итого НИОКР и прочие 

консультационные услуги 

0.00 0.00 0.00 0.00 

8. Продукция административно-хозяйственного назначения 

Итого продукция 

административно- 

хозяйственного назначения 

1 652.00 1 530.00 122.00 7.38 

9. Общесистемные закупки 

Итого общесистемные закупки 0.00 0.00 0.00 0.00 

10. Прочие закупки 

Итого прочие закупки 1 241 302.41 831 312.17 409 990.24 33.03 

Всего 3 797 353.04 3 093 013.11 704 339.92 18.55 

 
12.5. Годовая отчетность о закупочной деятельности  

В соответствии с «Положением о закупке продукции для нужд ОАО «Сахалинэнерго» 

и в соответствии с регламентом формирования ГКПЗ и отчетности, утверждённом на 

Совете директоров ОАО «Сахалинэнерго» (протокол № 1 от 06.07.2012, протокол № 2 от 

30.07.2013) исполнительный орган Общества ежеквартально в составе отчёта по 

выполнению Бизнес-плана представлял на рассмотрение Совета директоров Общества 

отчёты о закупочной деятельности. 

 
12.6. Информация об основных показателях ГКПЗ, сформированной на будущий год 

Годовая комплексная программа закупок на 2014 год согласована ЦЗК (протокол № 

3 от 25.02.2014) и вынесена на утверждение Советом директоров ОАО «Сахалинэнерго». 
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Общая планируемая стоимость закупок по ГКПЗ составляет  

3 892 592,01 тыс. руб. без НДС. Из них: 

 закупки для реализации производственных программ и обеспечения 

эксплуатации – 3 128 153,38 тыс.руб. без НДС;  

 закупки для обеспечения нового строительства и технического перевооружения и 

реконструкции – 764 438,63 тыс.руб. без НДС. 

 

В ГКПЗ на 2014 год запланировано:     

 электронных аукционов - 11 процедур на  сумму 449 189,14 тыс. руб. без НДС, что 

составляет 11,54% от всех запланированных закупок,   

 открытых конкурсов – 58 процедур на сумму 2 084 909,18 тыс. руб. без НДС, что 

составляет 53,56 % от всех запланированных закупок,  

 открытых запросов цен – 72 процедуры на сумму 145 030,83 тыс. руб. без НДС, 

что составляет 3,73% от всех запланированных закупок,  

 открытых запросов предложений –  190 процедур на сумму 790 338,13 тыс. руб. 

без НДС, что составляет 20,30 % от запланированных закупок, 

 открытых конкурентных переговоров – 0 процедур на сумму 0 тыс. руб. без НДС, 

что составляет 0% от всех запланированных закупок,  

 закрытых конкурентных переговоров – 0 процедур на сумму 0 тыс. руб. без НДС, 

что составляет 0% от всех запланированных закупок, 

 закрытых конкурсов – 3 процедуры на сумму 36 996,00 тыс. руб. без НДС, что 

составляет 0,95% от всех запланированных закупок, 

  закрытых запросов цен – 0 процедур на сумму 0 тыс. руб. без НДС, что 

составляет 0% от всех запланированных закупок, 

 закрытых запросов предложений – 2 процедуры на сумму 18 677,95 тыс. руб. без 

НДС, что составляет 0,48% от всех запланированных закупок, 

 закупок у единственного источника – 20 процедур на  сумму 356 279,37 тыс. руб. 

без НДС, что составляет 9,15% от всех запланированных закупок, 

 нерегламентированных закупок - 31 процедура на сумму 11 171,40 тыс. руб. без 

НДС, что составляет 0,29 % от всех запланированных закупок. 

В ГКПЗ на 2014 год запланировано 117 процедур с использованием ЭТП B2B-energo 

на сумму 2 342 289,26 тыс. руб. без НДС, что составляет 60,35% от общего объема 

закупок и 31,12% от общего количества закупок. 
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13. Кадровая и социальная политика. Социальное 

партнерство 

13.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества 

Основной целью кадровой политики ОАО «Сахалинэнерго» является формирование 

высокопрофессионального кадрового состава в соответствии со стратегией развития 

Общества. 

Основными направлениями работы по управлению персоналом являются: 

 сохранение стабильного коллектива, его качественное улучшение и обогащение 

за счет развития персонала и притока молодых профессиональных кадров; 

 разработка программ обучения, подготовки, и повышения квалификации 

работников с учетом перспектив развития Общества; 

 разработка и внедрение комплекса мер по повышению трудовой мотивации 

работников всех категорий на основе реализации гибкой политики 

материального стимулирования, рационализации структур и штатов; 

 регулирование социальных отношений, обеспечение реализации социальных 

льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных в Обществе. 

Кадровая политика Общества реализуется путем:  

 обеспечения управленческого процесса и всех направлений трудовой 

деятельности высокопрофессиональными и квалифицированными работниками; 

 создания условий и гарантий для реализации каждым работником своих 

способностей (стимулируя его профессиональный рост, служебное продвижение, 

повышение эффективности трудовой деятельности, новаторство и творческий 

поиск); 

 максимального внедрения современных кадровых технологий и 

компьютеризации процессов в работе с персоналом. 

Основой кадровой политики Общества является: 

 изучение и прогнозирование потребности в кадрах, создание целевых 

комплексных программ по обеспечению потребности в 

высококвалифицированных специалистах, их подготовки, повышению 

квалификации, профессионального и служебного роста; 

 подбор, расстановка и выдвижение кадров по профессиональным, деловым, 

психологическим качествам, на основе конкурсного подбора и объективной 

оценки их деятельности; 

 постоянное обновление кадров, достижение стабильности персонала, за счет 

притока  молодых специалистов; 

 законность, соблюдение нормативных требований в решении кадровых вопросов,  

выполнение  законодательных актов Российской Федерации. 

 

 
13.2. Информация о численности и структуре персонала  

Списочная численность работников Общества  по состоянию на 31.12.2013 года  

составила 3 243 человека и уменьшилась по отношению к 2012 году на 49 человек. 

Уменьшение численности обусловлено увольнением работников по собственному 

желанию. Динамика численности работников за последние три года представлена в 

таблице: 
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Динамика численности кадров 

 
 2011 2012 2013 

Всего (чел.): 3 335 3 292 3 243 

 

За отчетный период в Общество принято 395 человек и уволено 444 человека. 

Коэффициент оборота по выбытию персонала составил 13,9%, коэффициент текучести 

кадров – 10,4%. Коэффициент текучести кадров по сравнению с 2012 годом увеличился 

на 0,9%. Значительно возросла текучесть персонала в ОП «Сахалинская ГРЭС» в связи 

с социальной напряженностью, обусловленной выводом мощностей в связи с вводом в 

эксплуатацию 4-го и 5-го энергоблоков на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и планируемым 

строительством  Сахалинской ГРЭС-2. 

Динамика текучести кадров 

 
 

Структура работников по категориям персонала характеризуется преобладанием 

категории рабочих (60,2%), что связано с особенностями технологического процесса,  

специалисты составляют 22%, руководители - 15,9%, служащие - 1,9%. 

Структура работников по категориям персонала за 2011-2013г.г.  

 
 

Средний возраст работников Общества составляет 43 года. Возрастной состав 

персонала ОАО «Сахалинэнерго» характеризуется преобладанием работников 

возрастной категории от 35 до 45 лет (26,1%),  а также наибольшее число работников, 

занятых в энергосистеме в возрастной группе – работающие пенсионеры (27,1%). 

Данное соотношение позволяет обеспечивать преемственность поколений, активно 

7,8% 

9,5% 

10,4% 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

2011 2012 2013 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

2011 2012 2013 

рабочие 2054 2009 1953 

служащие 89 69 62 

специалисты 687 701 714 

руководители 505 513 514 



2013 [ГОДОВОЙ ОТЧЕТ] 

 

СИЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Страница 100 

 

вовлекая наиболее квалифицированных и опытных работников в процесс 

наставничества молодежи.  

Структура работников по категориям персонала и возрасту за 2012-2013г.г. 

 

 
 

Высокий уровень требований современных технологий в сфере электроэнергетики 

диктует потребность в укреплении и развитии квалификационного потенциала 

работников Общества.  

Персонал ОАО «Сахалинэнерго» отличается высоким квалификационным уровнем: 

более 58 % работников Общества имеют высшее и среднее профессиональное 

образование, порядка 2 % сотрудников имеют два высших образования.  

Среди сотрудников преобладающее большинство в категориях «руководители» 

и «специалисты» занимает доля персонала с высшим образованием. Среди категории 

«рабочие» преобладают работники со средним, средне-специальным образованием. Это 

объясняется спецификой деятельности Общества и требованиями, предъявляемыми к 

сотрудникам для выполнения своих должностных обязанностей.  
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до 25 лет 8 6 40 36 6 8 158 156 
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работающие пенсионеры 128 136 138 153 16 17 518 574 
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Структура работников по образованию за 2012-2013г.г. 

 
 

13.3. Информация о развитии персонала 

Повышение профессионального уровня, как рабочего персонала, так и специалистов 

и руководящего состава, является одной из важнейших задач кадровой политики 

Общества. Кадровые службы обособленных подразделений имеют единый подход к 

формированию программы обучения производственного персонала.  

На базе ННОУ «Учебный центр» группы проходят подготовку, обучение, повышение 

квалификации, аттестацию и переаттестацию  рабочих и инженерных специальностей. 

По программам предэкзаменационной подготовки к  проверке знаний персонала по 

охране труда, правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, пожарной 

безопасности, промышленной безопасности, техники безопасности прошли обучение 

400 работников, или 58,2 % из числа обученных за 2013г, что  соответствует 

требованиям Росгостехнадзора.  

В 2013 году в ННОУ «Учебный центр» прошли обучение 589 человек, затраты 

составили 5521 тыс. руб. Работники из категорий специалистов и руководителей, 

помимо корпоративного учебного центра, проходили повышение квалификации в 

учебных заведениях, имеющих лицензии на образовательную деятельность в области 

электроэнергетики, промышленной, экологической, пожарной безопасности, охраны 

труда в г.Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Новосибирск. Ежегодно процент 

работников, прошедших обучение, повышается  одновременно с повышением качества 

обучения. Обучение персонала осуществляется в соответствии с утвержденным планом, 

составленным по заявкам обособленных подразделений и филиала на договорной 

основе с образовательными учреждениями.  
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руководители специалисты служащие рабочие 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

высшее образование 331 334 470 489 12 9 158 159 

среднее профессиональное 

образование 
144 143 183 197 24 27 535 540 

начальное профессиональное 16 14 11 9 16 12 413 496 

среднее 21 23 37 19 14 13 815 738 

начальное общее 1 0 0 0 3 1 88 20 
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В 2013 году в различных образовательных программах, предусматривающих 

переподготовку, повышение квалификации и обучение, в том числе, по вопросам 

охраны труда и техники безопасности, приняли участие 687 работников Общества. 

В целом  затраты на обучение сотрудников в отчетном году составили 12836,6 тыс,  в 

том числе  на обучение 7984,5 тыс. руб., на командировочные расходы 4852,1 тыс. руб. 

Стоимость обучения  одного работника в учебном комбинате Общества составляет -9,4 

тыс. рублей, в прочих учебных заведениях 25,0 тыс. рублей. 

Обучение персонала в 2013г.г. 

направление обучения сумма затрат, 

тыс.руб. 

обучалось 

всего, чел. 

руководители специалисты рабочие 

нормативное обучение согласно 

требованиям надзорных органов  

5173,8 400 216 50 134 

инвестиционная деятельность 284,9 4 3 1   

технология (ремонт, эксплуатация, 

сбыт) 

1471,4 7 3 4   

экономика и финансы 207,5 6 4 2   

право 138,7 3 3     

информационные технологии 354 11 2 9   

административное обеспечение 140,7 7 7     

управление человеческими ресурсами 102 20 12 8   

экономическая безопасность, ГО и ЧС 94,6 1   1   

закупочная деятельность 216,5 3 1 2   

организационное развитие 172 7 4 3   

инновационная деятельность 718 5   5   

высшее образование, МВА 263,8 2 2     

тренажерная подготовка 886,5 98 13 11 74 

профессиональная подготовка 1061,5 60     60 

профессиональная переподготовка 698,6 21     21 

повышение квалификации, разряда 852,1 32     32 

ИТОГО 12836,6 687 270 96 321 

 
13.4. Информация о затратах на оплату труда работников  

В 2013 году общая сумма затрат на оплату труда промышленно-производственного 

персонала (ППП) составила 1903,2 млн. рублей и по отношению к прошлому году 

увеличилась на 7,3%.   
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Средняя заработная плата ППП составила за 2013 год  49787,6 рубля и выросла по 

отношению к прошлому году  на 9 %.  

 

По категориям работников средняя заработная плата увеличилась:  

 по руководителям – на 6,4 %; 

 по специалистам – на 10 %; 

 по служащим –  на 3 %;  

 по рабочим – на 9 %. 

Рост средней заработной платы ППП по категориям работников ОАО 

«Сахалинэнерго» за 2011-2013г.г. 

 

Основной причиной роста средней заработной платы работников и затрат на оплату 

труда является ежеквартальная индексация тарифных ставок и должностных окладов. 

В 2013 году рост ММТС составил 10,4%. Превышение роста ММТС в Обществе над 

ростом ИПЦ в РФ обусловлено введением в действие с 01.01.2013 ОТС в 

электроэнергетике на 2014-2016 г.г., в котором предусмотрено установление ММТС с 

01.01.2013 в размере 5400 рублей.  Фактически в Обществе была установлена ММТС с 

01.07.2013г. - 5200 руб., с 1.10.2013г. – 5400 рублей. 

 
13.5. Информация о социальной политике 

В целях повышения социальной защищенности работников и членов их семей 

Общество предоставляет дополнительные льготы и социальные гарантии согласно 

Коллективному договору, заключенному на 2009-2013 с учетом пролонгации, в том 

числе: 

 материальная помощь на рождение детей, при регистрации брака впервые, на 

похороны работников и близких родственников, членам семьи погибшего 

работника; 

 оплата проезда в отпуск работнику и несовершеннолетнему ребенку; 

 оплата переезда на новое место жительства; 

 оплата путевок работникам и их детям в оздоровительные лагеря и санатории; 

 единовременное пособие при выходе на пенсию; 
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 выплата пяти 10% надбавок молодым специалистам, прожившим на Сахалине 

не менее 5 лет, с первого дня работы; 

 оплату горячего питания работникам, выезжающим на работу за пределы 

населенных пунктов.  

В 2013 году фактические расходы по статье «Льготы, гарантии и компенсации» 

составили 26,67 млн. руб. В соответствии с 2012 годом объем  выплат снизился на 1,92 

млн. руб.  

Сумма выплат на одного работника Общества составила в 2013 году 7074 рубля в 

год. 

Структура затрат на выплату социальных гарантий работникам ОАО 

«Сахалинэнерго» за 2011-2013г.г. 

 
                                                                                        

В рамках празднования профессионального праздника Дня энергетика (22 декабря) 

лучшие работники Общества были награждены Правительственными (РФ и 

Сахалинской области) и корпоративными (ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока» и ОАО «Сахалинэнерго») наградами. 

 
награды 2012 в т.ч. в 2012 году к 50- 

летию Общества 

2013 

правительственные  41 9 23 

корпоративные  238 107 146 
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13.6. Положения программы пенсионного обеспечения 

Общество реализует Программу негосударственного пенсионного обеспечения 

работников по договору с Дальневосточным филиалом негосударственного пенсионного 

фонда электроэнергетики. Целью программы является создание благоприятных 

условий для финансирования работниками своих пенсионных накоплений и 

повышение уровня социальной защищенности работников при выходе на пенсию. 

Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества 

предусматривает:  

 корпоративный план (программа «Поддерживающая») - пенсионная программа, в 

рамках которой Общество за счет собственных средств организует пенсионное 

обеспечение работников, имеющих пенсионные основания, в случае расторжения 

трудового договора по собственному желанию (согласно п.3 ст.77 ТК РФ), в связи 

с уходом на пенсию; 

 паритетный план - участие работников в формировании будущей пенсии 

совместно с Работодателем на паритетных условиях; 

 добровольное НПО – самостоятельное участие работников в формировании 

будущей пенсии; 

 ОПС - размещение накопительной части в негосударственном пенсионном фонде 

электроэнергетики и перечисление дополнительных взносов на накопительную 

часть пенсии согласно Федеральному закону № 56-ФЗ от 30.04.2008. 

Основными документами, регулирующими вопросы негосударственного пенсионного 

обеспечения в Обществе, являются: 

 Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества, 

утвержденная Советом директоров Общества, 

 Положение НПО работников Общества (по паритетному и корпоративному 

планам).  

Данные документы определяют основные условия и порядок негосударственного 

пенсионного обеспечения работников Общества. 

Выплата взносов производится согласно утвержденному плану-графику, который 

является приложением к Программе негосударственного пенсионного обеспечения. 

Объем выплаченных средств за 2013 год составил 10,28 млн. рублей. 

Объем перечислений в НПФЭ за 2011-2013г.г. 
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13.7. Информация о социальном партнерстве (взаимодействии с профсоюзами) 

Общество активно сотрудничает с Сахалинским обкомом ООО «Всероссийский  

«Электропрофсоюз».  

В рамках совместной работы реализуются следующие социальные проекты: 

 «Женщины и дети». Материальная помощь при рождении ребенка, многодетным 

семьям и др. 

 «Юбилейные даты». Поздравление работников Общества, отмечающих юбилеи. 

 «Лучшие на производстве». Проводится конкурс «Лучший по профессии» среди 

работников Общества. 

 «Культурно-массовые мероприятия». Организация мероприятий к праздникам 

для работников и новогодних праздников для детей, приобретение билетов 

на различные мероприятия. 

 «Спорт». Частичная компенсация затрат на посещение спортивных секций, 

аренду тренажерного зала, проведение соревнований по различным видам 

спорта. 

 В Обществе создан «Совет ветеранов», в компетенцию которого входит решение 

вопросов по социальной защите ветеранов и решение их социально-бытовых 

проблем.  

 
13.8. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда 

Основным принципом политики в области охраны труда в ОАО «Сахалинэнерго» 

является признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников 

энергосистемы по отношению к результатам производственной деятельности 

предприятий. Персонал признается основным ресурсом в достижении корпоративных 

целей и формирования высокой производственной культуры. Никакие соображения 

экономического, технического или иного плана не принимаются во внимание, если они 

противоречат интересам обеспечения безопасности работающих, населения и 

окружающей среды.  

Работа по охране труда в ОАО «Сахалинэнерго» в 2013 году осуществлялась по 

следующим основным направлениям: 

 управление рисками в области безопасности и здоровья; 

 работа с персоналом; 

 обеспечение персонала сертифицированными, качественными и надежными 

средствами защиты; 

 планирование и финансирование мероприятий по охране труда; 

 обеспечение работников нормативной документацией по охране труда; 

 проведение внутреннего и внешнего аудита состояния охраны труда, экспертиза 

условий труда; 

 внедрение международных стандартов обеспечения профессиональной 

безопасности и здоровья персонала. 

Всего за отчетный период затраты на выполнение мероприятий по охране труда 

составили 176 874,4 тыс. рублей против 184 745,5 тыс. рублей в 2012 году, из них на 

выполнение: 

 мероприятий по предупреждению несчастных случаев – 73 222,13 тыс.руб. (в 

2012 году – 93 244,5 тыс.руб.); 

 на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению 

заболеваний на производстве – 37 655,2 тыс.руб. ( в 2012 году – 51 071 тыс.руб.); 

 на мероприятия по улучшению условий труда – 44 877,4 тыс.руб. (в 2012 году – 

29 022 тыс.руб.); 

 на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – 21 119,67 

тыс.руб. (в 2012 году – 11 407,7 тыс.руб.). 



2013 [ГОДОВОЙ ОТЧЕТ] 

 

СИЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Страница 107 

 

Затраты на приобретение средств индивидуальной защиты выросли на 185%. На 

приобретение СИЗ в 2013 году израсходовано 21 119,13 тыс.руб. (на 1 человека 6 677 

руб.), против 11 407,7 тыс.руб. (на 1 человека 3 537 руб.) в 2012 году. В 2013 году 

продолжалась работа по обеспечению персонала современными СИЗ, обеспечение его 

костюмами, устойчивыми к воздействию электрической дуги. Закуплено 85 летних и 87 

зимних комплектов.   

В 2013 году проведены периодические медицинские осмотры персонала во всех 

обособленных подразделениях, филиале «Распределительные сети». Оплата затрат на 

проведение периодических медицинских осмотров в размере 2 312,4 тыс.руб. 

произведена в счет погашения затрат на обязательное страхование Фондом 

социального страхования (ФСС). ФСС также профинансировано приобретение СИЗ на 

сумму 4 222,17 тыс.руб. и путевок на санаторно-курортное лечение персонала на сумму 

1 058,4 тыс.руб. Прошли санаторно-курортное лечение 36 человек. Всего за счет средств 

ФСС профинансированы мероприятия по охране труда на сумму 7 592,97 тыс.руб. 

В 2013 году проведены соревнования профессионального мастерства среди 

персонала филиала «Распределительные сети», смен оперативного персонала 

электростанций и водителей всех подразделений ОАО «Сахалинэнерго». 

К профессиональному празднику «День энергетика» проведены смотры-конкурсы на 

звание: «Лучшее предприятие по охране труда», «Лучшая бригада», «Лучший по 

профессии», «Лучшее предприятие по пожарной безопасности».  

В 2013 году на предприятиях ОАО «Сахалинэнерго» профессиональных заболеваний 

не зарегистрировано.  
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14. Охрана окружающей среды 

14.1. Основные задачи и достижения Общества в сфере природоохранной политики 

На предприятиях ОАО «Сахалинэнерго» предусматривается и осуществляется 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководителей и 

специалистов, ответственных за принятие решений в области охраны окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности. 

С учетом требований закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» 

экологические факторы при принятии решений о техническом перевооружении 

действующих объектов являются определяющими. 

В рамках реализации проекта «Техперевооружение Южно-Сахалинской  ТЭЦ-1 с 

переводом котлоагрегатов ст. № 1 – 5 на природный газ» в целях выполнения 

требований в области охраны окружающей среды предусматривается применение 

следующих наилучших существующих технологий: 

 Применение низко эмиссионных газовых горелок; 

 Монтаж автоматической системы управления технологическим процессом 

газоснабжения котлоагрегатов; 

  Внедрение современной автоматизированной системы управления (АСКиУ) 

котлоагрегатами 

Для обеспечения нормативных выбросов NOx при работе котлоагрегатов на 

природном газе применены следующие мероприятия: 

 Применение сертифицированных двухканальных низко эмиссионных газовых 

горелок, производства ООО Научно-техническая фирма «ЭНЕРГОМАШ-

инжиниринг». 

  Подача рециркулирующих газов в воздух. 

 Ступенчатое сжигание (в конструкции горелки). 

 
14.2. Применение перспективных технологий и решений 

Применение в модернизации котлоагрегатов современных сертифицированных 

низко эмиссионных горелок, где предусмотрено сжигание газа по ступенчатой схеме, 

обеспечивает концентрацию диоксидов азота не более 125 мг/нм3 и обеспечивают 

выполнение требований ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные. Тепломеханическое 

оборудование». Горелка выполнена с комбинированной подачей природного газа. Часть 

газа - 30% подается в центральную часть горелки и далее через конусный насадок в 

топку. Оставшаяся часть газа - 70% подается из кольцевого газового коллектора в 

рассечку между внутренним и периферийным воздушными каналами горелки по 

трубам с выходными наконечниками, ориентированными из условия оптимального 

снижения генерации NOx и смешения газа с воздухом. Отбор воздуха на охлаждение 

создает эффект ступенчатого сжигания за счет снижения избытка воздуха в 

работающей горелке, а наличие газов рециркуляции позволяет дополнительно 

активизировать топочный процесс путем их перераспределения между пылевыми и 

газовыми горелками при работе котла на газе. 

Внедрение современной автоматизированной системы управления (АСКиУ) 

котлоагрегатами позволит повысить класс точности и надежности приборов контроля и 

авторегулирования арматурой (автоматическое регулирование давления-расхода 

топлива к котлу), позволит автоматизировать процесс горения и производить 

автоматический розжиг и работа газовых блоков.  

В качестве базового комплекса технических средств для АСКиУ котлоагрегатов 

используется КИПиА производства Группы компаний «ТЕКОН», ведущего 

отечественного производителя автоматических систем регулирования процессов 

горения. 
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По итогам работы в 2013 году КА № 4,5 ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» переведены 

на сжигание природного газа. В связи с переходом работы станции на более «чистое» 

топливо происходит значительное изменение количественного и качественного состава 

промвыбросов источников основного и вспомогательного производства. При сжигании 

газообразного топлива в топке котлов образуются 4 загрязняющих вещества: диоксид 

азота, оксид азота, диоксид серы, бенз(а)пирен. В настоящий момент на Сахалинской 

ТЭЦ-1 при сжигании твердого топлива образуются 7 загрязняющих веществ: диоксид 

азота, оксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен, диоксид серы, пыль неорганическая 

(SiO2 20-70%), сажа. 

На период завершения работ по реконструкции электростанции с переводом на 

сжигание природного газа, с целью постоянного надлежащего обеспечения нормативов 

качества окружающей среды на электростанциях ОАО «Сахалинэнерго» организовано 

регулярное техническое обслуживание и ремонт существующих основных фондов 

природоохранного назначения. 

ОАО «Сахалиэнерго» в процессе производства электрической и тепловой энергии 

оказывает воздействие на компоненты окружающей среды в виде  выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов сточных вод в водные объекты, 

размещения отходов производства и потребления на объектах коммунального 

хозяйства. 

ОАО «Сахалинэнерго» осуществляет выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух на основании следующих разрешений: 

ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1»:  

№ 01-054/640011023801 от 03.04.2012г., выданного Управлением Росприроднадзора 

по Сахалинской области. Срок действия разрешения на выброс  до 31.12.2016 г. 

ОП «Сахалинская ГРЭС»:  

№ 07-91/6400110444401 от 06.03.2009г., выданного Сахалинским Управлением 

Ростехнадзора. Срок действия разрешения на выброс  до 31.12.2013 г. 

Филиал «Распределительные сети»1»:  

№ 09-148/640011023815, №16-147/640011023814, № 05-146/640011023813, № 02-

145/640011023812, № 17-144/640011023811, № 08-143/640011023810, № 04-

141/640011023808, № 10-140/640011023807, № 03-139/640011023806, № 01-

138/640011023805, № 07-142/640011023809 от 06.11.2012г., выданного Управлением 

Росприроднадзора по Сахалинской области. Срок действия разрешения на выброс  до 

31.12.2016 г. 

ОП «Энергосбыт»:  

№ 01-190/640011045603, № 07-192/640011045614, № 09-191/640011045608 от 

29.05.2009г., выданного Сахалинским Управлением Ростехнадзора. Срок действия 

разрешения на выброс  до 31.12.2013 г. 

Фактически ОАО «Сахалинэнерго» за 2013 год выброшено в атмосферный воздух 

7970,859 тонн вредных (загрязняющих) веществ, что не превышает разрешенный 

выброс вредных веществ в атмосферный воздух (на 27351,603 тонны).  

По сравнению с прошлым годом, произошло снижение выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на 10514,003 тонны, в связи с вводом в 

эксплуатацию 5 энергоблока и перевод двух котлов на сжигание природного газа на 

ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1». 

Об уровне выбросов парниковых газов  

 Выбросы N2O в CO2 экв, тыс. 

тонн 

ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» 7933,5 

ОП «Сахалинская ГРЭС» 1839,46 
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ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» осуществляет забор воды из: 

 водного объекта участок реки Сусуя на основании договора водопользования № 

65-20.05.00.001-Р-ДЗИО-С-2009-00411/00 от 15.09.2009г., заключенного с 

Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области. Срок действия договора водопользования  - до 31.12.2015г. Объем 

забранной из водного объекта за 2013 г. воды меньше допустимого объема забора 

воды на 277,22 тыс. куб.м. (повышенная мутность воды) и меньше объема забора 

воды в 2012 г. на 175,9 тыс. куб. м (уменьшение воды на оборотное 

водоснабжение в объеме 175,90 тыс.куб.м.).  

 горводопровода на основании договора № 75 от 01.01.2012г., заключенного с ООО 

«Сахалинский Водоканал». Срок действия договора водопользования  - до 

31.12.2013г. Объем забранной  из горводопровода воды за 2013 г. воды меньше 

допустимого объема забора воды на 377,55 тыс. куб.м. (уменьшение подпитки 

теплосети города) и меньше объема забора воды в 2012 г. на 95,01 тыс. куб. м 

(уменьшение подпитки теплосети города на 748,7 тыс.куб.м).  

 скважин на основании лицензии на право пользования недрами ЮСХ 00736 ВЭ 

от 21.03.2006г., выданной Сахалиннедра ФГУ «ТФИ по Сахалинской области». 

Срок действия лицензии  - до 21.03.2031г.  Объем забранной  из скважин воды за 

2013 г. меньше допустимого объема забора воды на 1256,48 тыс. куб.м. 

(проводилась пневмоимпульсная чистка скважин) и меньше объема забора воды 

в 2012 г. на 96,76 тыс. куб.м (уменьшение подпитки теплосети города на 748,7 

тыс.куб.м).  

ОП «Сахалинская ГРЭС»  осуществляет забор воды из: 

 водного объекта з.Терпения Охотского моря на основании договора 

водопользования № ЛО-20.05.00.002-М-ДЗВО-Т-2010-00663/00 от 17.11.2010г, 

заключенного с Амурским бассейновым водным управлением Федерального 

агентством водных ресурсов (Амурское БВУ) . Срок действия договора 

водопользования  -  до 01.01.2020г.; 

 водного объекта участок реки Горянка на основании договора водопользования 

№ 65-20.05.00.002-Р-ДЗИО-С-2010-00660/00 от 10.11.2010г, заключенного с 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области. Срок действия договора водопользования  -  по 31.12.2019г.; 

 скважины № 7,8 (участок недр «Горянка») на основании лицензии ЮСХ № 00276  

ВЭ от 20.07.1998г., выданной «Сахалинприродресурсы». Срок действия лицензии  

-  до 26.06.2015г.  

 скважины № 5А (участок недр «Вахрушевский») на основании лицензии ЮСХ № 

00268  ВЭ от 19.03.1998г., выданной «Сахалинприродресурсы». Срок действия 

лицензии  -  до 12.08.2038г.  

Объем забранной из водного объекта з.Терпения Охотского моря за 2013 г. воды 

меньше допустимого объема забора воды на 107117,15 тыс. куб.м., т.к.допустимые 

объемы водопотребления рассчитывались на планируемую выработку электроэнергии 

817000 тыс.кВт.час, а фактическая выработка составила - 353779 тыс.кВт.час.;  и 

меньше объема забора воды в 2012г. на 56017,29 тыс. куб.м., что объясняется меньшей 

выработкой электроэнергии (2013г Ээл.эн – 353779 тыс.кВт.час., 2012г - 701271 

тыс.кВт.час.) 

Объем забранной из водного объекта р.Горянка за 2013 г. воды меньше допустимого 

объема забора воды на 245.98 тыс. куб.м., т.к.допустимые объемы водопотребления 

рассчитывались на планируемую выработку электроэнергии 817000тыс.квт.час, а 

фактическая выработка составила - 353779 тыс.кВт.час.;  и меньше объема забора воды 

в 2012 г. на 87.83 тыс. куб. м., что объясняется меньшей выработкой электроэнергии 

(2012г Э эл.эн – 701271 тыс.кВт.час., 2013г - 353779 тыс.кВт.час.). 
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Объем забранной  из скважин воды за 2013 г. воды меньше допустимого объема 

забора воды на 170.95 тыс. куб.м. т.к.допустимые объемы водопотребления 

рассчитывались на планируемую выработку электроэнергии 817000тыс.квт.час, а 

фактическая выработка составила - 353779 тыс.кВт.час.;  и меньше объема забора воды 

в 2012 г. на 34.07 тыс. куб. м., что объясняется меньшей выработкой электроэнергии 

(2012г Ээл.эн – 701271 тыс.кВт.час., 2013г - 353779 тыс.кВт.час.) 

ОАО «Сахалинэнерго»  ОП «Сахалинская ГРЭС» имеет объекты находящиеся в 

с.Восток (ремонтно-строительный участок, автогараж, общежитие, спорт-комплекс и 

благоустроенные квартиры). На  эти объекты подается вода  согласно договоров № 1-8 

от 01.01.2009г на поставку питьевой воды, заключенных с ООО «ЖКХ Восток». Срок 

действия договоров  - до 31.12.2013г. (ежегодно пролонгируются). 

Объем забранной воды из водопроводных сетей ООО «ЖКХ Восток»  за 2013 г. воды 

меньше допустимого объема забора воды на 18.53 тыс. куб.м. т.к. допустимые объемы 

водопотребления рассчитывались на планируемое максимальное  количество 

посещений спорткомплекса и проживающих в общежитии. И меньше объема забора 

воды в 2012 г. на 0.63 тыс. куб. м  по причине меньшего посещения спорткомплекса.  

За отчетный год в ОАО «Сахалинэнерго» образовалось 97823,514 тонн отходов 

производства и потребления, из них: I класса опасности 0,636 тонн; II класса опасности  

1,681 тонн; III класса опасности 4,673 тонн; IV класса опасности 344,582 тонн; V класса 

опасности 97471,942 тонн.  Фактическое образование отходов за год не превысило 

утвержденный норматив образования отходов и лимиты на их размещение (на 

279762,648 тонн).  

Полигоны, предназначенные для размещения отходов в ОАО «Сахалинэнерго», 

отсутствуют. Отходы, образующиеся в ОАО «Сахалинэнерго», по договорам передаются 

специализированным организациям для размещения, обезвреживания, 

использования. 

За 2013 г. на ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» выполнен капитальный ремонт 

котлоагрегата ст. № 5, а также текущие ремонты котлоагрегатов ст. №№ 1,3,4,5 по 

следующим видам работ: ремонт золоулавливающих установок (скруббера и трубы 

Вентури). 

 В результате проведенных ремонтных работ, выполненных на газоочистном 

оборудовании, КПД очистки дымовых газов  поддерживается не ниже нормативного 

уровня 96 – 97%. Затраты составили 200,2 тыс. руб. 

По договору со специализированной организацией ООО «ЭкоСтарТехнолоджи» 

переданы на утилизацию следующие отходы 1 – 4 класса опасности: 

 отработанные ртутьсодержащие лампы – 0,4939 тонн; 

 отработанные аккумуляторные батареи – 0,322 тонн; 

 отработанные автомобильные покрышки – 0,288 тонн; 

 отработанные масла – 0,734 тонн; 

 лабораторные отходы, остатки химикалиев – 0,312 тонн; 

  отработанные масляные, топливные, воздушные фильтры – 0,057 тонн. 

  Затраты составили 195,1 тыс. руб. 

За отчетный 2013 год по ОП «Сахалинская ГРЭС» выполнены следующие 

мероприятия: 

 капитальный ремонт  котлоагрегата ст. № 6 

 средний ремонт котлоагрегата ст. № 4 с повышением газоплотности, КПД, 

ремонтом золоулавливающих установок, 

 текущие ремонты золоулавливающих установок на котлоагрегате ст. № 2,3,4,5,6. 

Таким образом, ремонтными работами в 2013 году было охвачены 

золоулавливающие установки всех 5 котлоагрегатов Сахалинской ГРЭС.                                        

В результате выполненных ремонтных работ, проведенных на газоочистном 

оборудовании и газоходах котлоагрегатов, КПД очистки дымовых газов 
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поддерживается не ниже нормативного уровня 96-97%. Затраты на ремонты и очистку 

ЗУУ составили 5878.3 тыс. рублей. 

По договорам со специализированными организациями ООО «ЭкоСтар 

Технолоджи», с «Смирныховским муниципальным унитарным предприятием «Полигон 

ТБО», ООО «ЭкоСервис» переданы на утилизацию следующие отходы 1-4 класса 

опасности: 

 отработанные ртутьсодержащие лампы – 0.113 тонн, 

 отработанные автомобильные аккумуляторы – 0.606 тонн, 

 изношенные автомобильные покрышки – 0.850 тонн, 

 отработанные фильтра автотранспорта – 0.085 тонн, 

 обтирочный материал, загрязненный маслами – 0.480 тонн, 

 отработанные масла – 2.090 тонн, 

 мусор от бытовых помещений организации несортированный – 36.260 тонн, 

 отход (осадок) из выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков – 2.8 тонны, 

 всплывающая пленка из нефтеуловителей – 0.380 тонн, 

 медицинские отходы - 0.011 тонн, 

 отходы потребления на производстве (мусор от уборки территории) – 2.74 тонны, 

 отходы асбоцемента  в  кусковой форме (обмуровка) - 1.0 тонны, 

 лом и отходы, содержащие цветные металлы - 0.223 тонны. 

В ОАО «Сахалинэнерго» были разработаны и в течение года выполнялись 

природоохранные мероприятия, согласованные с Амурским бассейновым водным 

управлением Федерального агентством водных ресурсов (Амурское БВУ).  

В отчетном 2013 году сверхлимитные платежи отсутствовали. 

С 2013 года ведется работа по разработке, внедрению, подготовке к сертификации 

интегрированной системы экологического менеджмента, менеджмента 

профессиональной безопасности и здоровья в соответствии с требованиями 

международных стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. 

  



2013 [ГОДОВОЙ ОТЧЕТ] 

 

СИЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Страница 113 

 

15. Участие Общества в иных организациях 

15.1. Участие Общества в юридических лицах (в том числе в некоммерческих 

организациях) 

 
Наименование юридического лица, 

в котором участвует Общество 

Доля в УК, % Доля голосов, % 

Открытое акционерное общество «Новиковская дизельная 

электрическая станция» (ОАО «НДЭС»)  

100,00 100 

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная 

компания «Энергоинвест» (ООО  ИК «Энергоинвест») 

100,00 100 

Открытое акционерное общество «Сахалинская Коммунальная 

Компания» (ОАО «СКК») 

24,87 24,87 

Открытое акционерное общество «Ногликская газовая 

электрическая станция» (ОАО «НГЭС»)  

12,59 12,59 

Открытое акционерное общество «Охинская ТЭЦ» (ОАО «Охинская 

ТЭЦ»)  

2,86 2,86 

Некоммерческое     образовательное     учреждение     «Учебный     

центр     ОАО «Сахалинэнерго» (НОУ «Учебный центр ОАО 

«Сахалинэнерго») 

ОАО «Сахалинэнерго»  

является единственным 

учредителем 

100 

 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей 

электроэнергетики (Объединение РаЭл) 

- - 

Некоммерческое Партнерство «Сахалинское региональное 

объединение строителей» (СРО НП «Сахалинстрой») 

- - 

Некоммерческое партнерство "Межрегиональное объединение 

специального проектирования (СРО НП «МО СПЕЦПРОЕКТ») 

- - 

   
15.2. Итоги деятельности дочерних компаний: ОАО «НДЭС» 

Итоги производственной деятельности 

Программа реализации выполнена в полном объеме.  

За 2013г. объем выручки по основной деятельности был запланирован в размере 

41198 тыс.руб. Фактический объем выручки по основной деятельности за 2013г. 

составил 41496тыс. руб., исходя  из утверждённого среднего по году РЭКом тарифа 

19,3420руб./кВтч. Факт 2013г. увеличился от плана на 298 тыс.руб. Увеличение 

выручки по сравнению с плановыми показателями связано с установлением 

устойчивых морозов и сокращением светового дня. 

Доходы от прочих видов деятельности за 2013г. (договор с ОАО «Корсаковским АТП» 

№18-12 от 01.08.12г. о предоставлении в аренду неотапливаемого нежилого помещения 

для стоянки автобуса, договор с ОАО «Передвижная энергетика» № 1-13 - аренда 

земельного участка) составили 24,7 тыс. руб., при запланированных 56,8 тыс. руб.  

Снижение доходов обусловлено тем, что в январе и июне «Корсаковское АТП» не 

нуждалось в аренде нашего помещения, а в феврале, апреле, июле, августе, сентябре и 

ноябре воспользовалось им не в полном объеме. 

Таким образом, объем фактически полученной выручки от реализации 

электроэнергии за 2013г. составил 100,64% от установленного плана. Общая выручка 

за 2013 год составила 41520,7  тыс. руб. 

Производственная программа выполнена в полном объеме. 

Производственная эффективность: фактический полезный отпуск за 2013г. составил 

2145 тыс. кВтч при плане 2130  тыс. кВтч, средний удельный расход условного топлива 

составил 336,863  г/кВтч, общий расход условного топлива составил 0,751  тыс. тонн, 

собственные нужды составили 0,075млн. кВтч, производственные нужды на отпуск 

электроэнергии  – 0,044  млн. кВтч. 

 Проанализировав результаты деятельности ОАО «НДЭС» можно отметить, что 

динамика производства электроэнергии за последние 3 года относительно стабильна, 

без значительных изменений. Причиной периодического роста и снижения выработки 

является: 
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 нестабильная работа рыбоперерабатывающих компаний в п. Новиково;  

 плохие погодные условия в I квартале 2013 г., вследствие чего включались 

электронагревательные приборы; 

 отключение отопления поселка, установление хороших погодных условий, 

увеличение светового дня привело к незначительному снижению выработки.  

Основные финансовые результаты 

Себестоимость по основной деятельности по итогам 2013г. составила 43 859 тыс. руб., 

что на  2 051  тыс. руб. выше запланированной (план – 41 808 тыс. руб.).  

Основными статьями расходов стали топливо (39,9% от себестоимости) и заработная 

плата (35,6%  от себестоимости).  

Затраты на топливо составили 17516,5 тыс. руб. что больше плана на 1383,3 тыс. руб. 

(план – 16133,2 тыс. руб., увеличение на 8,56%).  Причиной увеличение затрат 

относительно запланированного показателя стало увеличение выработки 

электроэнергии на 0,32% и рост цен на дизельное топливо. 

Затраты на оплату труда в 2013 г. за счет себестоимости составили 15626,77 тыс. 

руб.: 

 эксплуатационный персонал – 14162,7 тыс. руб.,  

 ремонтники – 1464 тыс. руб., 

 что на 202,2 тыс. руб. меньше запланированной (план – 15829 тыс. руб.).  

Справочно:  

 оценочные обязательства за 2013г. составили – 2057,3 тыс. руб. 

 проезд в отпуск – 153,6 тыс. руб. 

 затраты на оплату труда за счет амортизационных отчислений –                                                                                                                                                                                                                                                

60 тыс. руб. 

Отчисления в ремонтный фонд составили 3792,1  тыс. руб. Из них: 

 Материалы и оборудование на ремонты хоз. способом – 136,8 тыс. руб. 

 ФОТ ремонтного персонала – 1464 тыс. руб. 

 Отчисления на соц. нужды – 439,2 тыс. руб. 

Подрядный способ: 

 Материалы и оборудование – 1247,7 тыс. руб. 

 Стоимость услуг подрядных организаций – 504,3 тыс. руб. 

Можно сделать вывод, что себестоимость по сравнению с плановыми показателями 

увеличилась незначительно (0,4%), за счет увеличения по статьям: топливо и 

заработная плата. 

Сравнивая 2013г. с 2012г, можно отметить следующее: 

 Себестоимость по основной деятельности по итогам 2013г. составила 43 859  тыс. 

руб., что на  3 416 тыс. руб. больше, чем за 2012г. – 40 443 тыс. руб.; 

 Основными статьями затрат за 2012г. стали так же топливо (37% от 

себестоимости), что на 2,9% меньше, чем за 2013г. и затраты на оплату труда 

(34,57% от себестоимости), что на 1,03% меньше, чем за 2013г. 

В «себестоимость от реализации прочих товаров, услуг» за 2013г. вошли списание 

затрат по налогу на имущество и начисление амортизации по арендуемой части 

гаража Корсаковским АТП (договор №18-12 от 01.08.12г. о предоставлении в аренду 

неотапливаемого нежилого помещения для стоянки автобуса).  

Прочие доходы. В 4 квартале 2013г. запланирована субсидия из бюджета 

Корсаковского городского округа в целях возмещения (компенсации) затрат или 

недополученных доходов в соответствии с Порядком и условиями предоставления в 

2013 году субсидии из бюджета Корсаковского городского округа, утвержденным 

постановлением мэра Корсаковского городского округа от 09.10.2013 г. № 1382, которая 

и была получена в 4 кв. 2013г. (Соглашение на предоставления в 2013 году субсидии из 

бюджета Корсаковского городского округа юридическим лицам-производителям работ 

(услуг) (за исключением муниципальных учреждениям) в целях возмещения 
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(компенсации) затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства от 25.10.2013 г.). Так же в прочие доходы вошел доход от 

продажи оборудования ОАО «Сахалинэнерго». 

Прочие расходы  планировались в объеме 761 тыс. руб. Фактически они составили 

1630,8 тыс. руб., что на 869,8 тыс. руб. выше запланированного показателя. 

Увеличение прочих расходов обусловлено списанием ОС. 

За 2013г. рентабельность составила «минус» 5,34%, при планируем показателе 

«минус» 1,32%. Соответственно, можно сделать вывод, что деятельность Общества за 

2013г. была убыточной. 

За Коэффициент срочной ликвидности составил 0,75, коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,15, что соответствует среднему уровню платежеспособности и 

финансовой устойчивости.  

Дебиторская задолженность за 2012г. составила 703,7 тыс. руб., планируемая цифра 

на 2013г. – 1177,6 тыс. руб., а фактическая составила 2310,3 тыс. руб. Увеличение 

дебиторской задолженности за 2012г. по сравнению с фактом 2013г. и планом 2013г. 

произошло за счет сложившейся задолженности за проданное оборудование (ОС) ОАО 

«Сахалинэнерго». 

Кредиторская  задолженность за 2012г. составила 5280,3 тыс. руб., планируемая 

цифра – 4899,8 тыс. руб., а фактическая составила 5307,7 тыс. руб. Увеличение 

кредиторской задолженности за 2013г. по сравнению с планом 2013г. произошло за 

счет увеличения выработки электроэнергии, что повлекло за собой увеличение суммы 

авансов от ОАО «Сахалинэнерго». 

Итоги инвестиционной деятельности 

В течение 2013г. в инвестиционной программе планировалось хоз. способом 

осуществить монтаж контрольных приборов на ГЩУ с повышающего трансформатора и 

монтаж ячейки КСО на ТП-6. Общая стоимость приобретенных и установленных 

приборов составила менее 40 тыс. руб., включая доставку (доставка - договор с ООО 

«Энергия» № Э002-13 от 06.02.13г.), поэтому купленные приборы были отнесены на 

затраты по статье «материалы на производство». 

Монтаж ячейки КСО на ТП-6. Работы не выполнены ввиду отсутствия КСО данной 

модификации. Данные работы исключены из инвестиционной программы. 

Во втором квартале запланирована покупка системы бытового  кондиционирования 

воздуха. 27.06.2013г. был заключен договор с ООО «Бриз» на монтаж и пуско-

наладочные работы установки кондиционера. Кондиционер установлен. Затраты 43 

тыс. руб. 

В результате проведения ООО Инженерно-Консультативным центром «Техинком» 

экспертизы промышленной безопасности вертикального стального резервуара РВС-60, 

расположенного на территории НДЭС, было выявлено недопустимое утончение стенок 

основных элементов резервуара ввиду временного коррозийного износа. Толщина 

днища составила 1 мм, толщина стенки 1-го яруса – 2,2 мм, что не удовлетворяет 

требованием прочности и делает дальнейшую эксплуатацию данного резервуара 

небезопасной. Учитывая все данные, резервуар не является ремонтнопригодным. По 

результатам данной экспертизы было принято решение о приобретении и установки 

новой емкости. Затраты включили в себя: расходы на емкость, доставку, погрузку-

разгрузку, дополнительные материалы, а так же расходы на оплату ремонтного 

персонала, и по состоянию на конец 2013г. составили 258,32 тыс. руб.  

В результате проведенной проверки 14.02.2013г., ГУ МЧС России по Сахалинской 

области в соответствии с законом от 21.12.94г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

были выявлены ряд нарушений, одно из которых – необходимость установки пожарной 

сигнализации. Был заключен договор по монтажу, наладке и сдаче в эксплуатацию 

системы пожарной сигнализации в здании Новиковской ДЭС (дог. № 11-13 от 
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12.08.2013г.). Затраты по данным работам составили – 745,6 тыс. руб., включая 

стоимость услуг подрядной организации – 209,9 тыс. руб.  

 
15.3. Итоги деятельности дочерних компаний: ОАО «СКК» 

ОАО «СКК» осуществляет производственную деятельность по организации 

теплоснабжения города Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, населенных 

пунктов Синегорск, Санаторный, а также осуществляет водоснабжение и 

водоотведение в п/р Ново-Александровск, с. Синегорск и с.Санаторный. 

Итоги производственной деятельности 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

Производственная программа по производству и передаче тепловой энергии за 

2013год составлена в разрезе арендуемых котельных и передающих мощностей от ТЭЦ-

1 и ГРЭС. 

Система централизованного теплоснабжения «ТЭЦ+РК» в балансе тепловой энергии 

объединяет покупную тепловую энергию с коллекторов Ю-Сахалинской ТЭЦ-1 и 

тепловую энергию собственной выработки от районной котельной. 

В балансе СГРЭС участвует только покупная тепловая энергия. 

В балансе остальных источников теплоснабжения (котельные Ю-Сахалинска, 

пригородные котельные Н-Александровск, Березняки, Синегорск, Санаторный) 

тепловая энергия собственной выработки. 

 
Показатели Ед. 

измерения 

Факт 

2012г. 

План 

2013г. 

Факт 

2013г. 

Отклонение 

факта 2013г. от 

2012г. 

факта 2013г. от 

плана 

1 2 3 4 5 6=5-3 7=5-4 

Покупка тепловой энергии всего, 

в том числе: 

тыс. Гкал 1635,377 1637,814 1621,204 -14,173 -16,610 

 - покупка от ТЭЦ тыс. Гкал 1597,050 1602,974 1585,539 -11,511 -17,435 

 - покупка от ГРЭС тыс. Гкал 38,327 34,841 35,665 -2,662 0,824 

Выработка РК тыс. Гкал 72,481 68,607 59,818 -12,663 -8,790 

Выработка арендованными 

котельными 

тыс. Гкал 137,825 123,171 111,210 -26,615 -11,961 

Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал 1845,683 1829,593 1792,232 -53,451 -37,360 

Потери тепловой энергии  тыс. Гкал 502,241 493,814 480,594 -21,647 -13,220 

Хоз.нужды тыс. Гкал 4,771 4,762 4,762 -0,009 0,000 

Структурные подразделения тыс. Гкал 4,478 4,270 4,508 0,030 0,239 

Товарный отпуск тепловой 

энергии *) 

тыс. Гкал 1334,193 1326,746 1302,368 -31,825 -24,379 

 

Отпуск в сеть тепловой энергии в 2013г. составил 1792,232 тыс.Гкал, что ниже 

показателей 2012г. на 53,451 тыс.Гкал или на 2,9% и ниже плановых показателей на 

37,36тыс.Гкал или на 2,04 % (факт 2012г. составил – 1845,683 тыс.Гкал, план 2013г. – 

1829,593 тыс.Гкал ) 

Снижение относительно 2012г. обусловлено: 

 снижением отпуска от собственной генерации на 39,278 тыс.Гкал  или 18,7 % . в 

том числе:  

- по арендованным котельным на 26,614 тыс. Гкал, в основном, в связи с 

исключением в 2013 году из состава арендованного имущества котельной № 25 (пл.р. 

Хомутово), вывода из эксплуатации с начала отопительного сезона котельной № 22 

«Горный воздух», снижением полезного отпуска (рост доли оприборенных 

потребителей) и влияния внешних факторов (температура наружного воздуха в 



2013 [ГОДОВОЙ ОТЧЕТ] 

 

СИЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Страница 117 

 

отопительном сезоне в 2013 году выше, чем в 2012 году), снижение потерь по причине 

выполнения ремонтов и за счёт роста температуры наружного воздуха. 

- по Районной котельной на 12,663 тыс.Гкал или 17,4%, в связи со снижением числа 

часов работы РК в марте и декабре 2013 года. 

 незначительным снижением покупки тепловой энергии на 11,511 тыс. Гкал или 

0,7%.  

Снижение относительно плана 2013г. обусловлено теми же причинами, что и 

снижение от фактического отпуска. При этом следует учесть, что план 2013 года 

формировался на основе факта 2012 года.  

Потери тепловой энергии в 2013г. составили 480,594 тыс. Гкал что ниже 

показателей 2012г. на 21,647 тыс. Гкал или на 4,3%  и ниже плановых показателей на 

13,22 тыс.Гкал  или на 2,7% (факт 2012г. составил – 502,241 тыс.Гкал, план 2013г. – 

493,814 тыс.Гкал).  

Снижение факта 2013 года относительно факта 2012 года обусловлено как ростом в 

2013 году средней за отопительный период температуры наружного воздуха (в 2012 

году – минус 3,5⁰С; в 2013 году – минус 2,6⁰С), так и результатом ремонта теплотрасс, 

выполненного в 2013году. 

Снижение факта 2013 года относительно плана 2013 года обусловлено следующими 

причинами: план 2013 года формировался на основании факта 2012 года, т.е., 

фактически, на те же внешние факторы (температура наружного воздуха, состояние 

сетей). Учитывая, что температура наружного воздуха в 2013 году по факту сложилась 

выше, чем в 2012 году, а состояние сетей несколько улучшилось в силу проведённого на 

них ремонта (в том числе, замены изоляции), можно считать данные причины 

основными, влияющими на объём потерь тепловой энергии. 

Товарный отпуск тепловой энергии, включая ГВС в 2013г. составил 

1302,368тыс.Гкал, что ниже показателей 2012г. на 31,825 тыс. Гкал или на 2,4% и ниже 

плановых показателей 2013г. на 24,379 тыс.Гкал или на 1,8% (факт 2012г. составил – 

1334,193 тыс. Гкал, план 2013г. – 1326,746 тыс.Гкал). 

Снижение относительно факта 2012г. и плана 2013г. обусловлено: 

 изменением (снижение) нормативов по отоплению и ГВС по МЖФ; 

 установкой приборов учета тепловой энергии. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

статей 

 

ед. изм. 

Всего ОАО «СКК» 

 

Факт 

2012г. 

 

План 

2013г. 

 

Факт 

2013г. 

Отклонения 

Ф13/П13 Ф13/Ф12 

абс. отн. абс. отн. 

1 Подъем воды тыс. м3 2 579,445 2 222,350 2 503,141 280,791 12,63% -76,304 -2,96% 

2 Собственные нужды тыс. м3 28,901 29,511 31,311 1,800 6,10% 2,410 8,34% 

3 Покупная вода тыс. м3 11,405         -11,405   

4 Подано воды в сеть тыс. м3 2 561,949 2 192,839 2 471,830 278,991 12,72% -90,119 -3,52% 

5 Потери воды тыс. м3 1 161,462 866,986 1 325,752 458,766 52,92% 164,290 14,15% 

6 Полезный отпуск тыс. м3 1 400,487 1 325,854 1 146,078 -179,776 -13,56% -254,409 -18,17% 

6.1 ПО потребителям тыс. м3 825,620 818,517 805,905 -12,612 -1,54% -19,715 -2,39% 

6.1.1  - население тыс. м3 692,847 689,146 672,717 -16,430 -2,38% -20,130 -2,91% 

6.1.2  - прочие тыс. м3 132,773 129,371 133,187 3,816 2,95% 0,414 0,31% 

6.2 Призводственные 

нужды 

тыс. м3 574,867 507,337 340,173 -167,163 -32,95% -234,694 -40,83% 

 

Подъем воды за 2013г. составил 2503,141 тыс.м3, что выше планируемого на 

280,791тыс.м3 или 12,6%: 

Увеличение подъема воды за 2013г. по отношению к плану 2013г. связано : 

 с интенсивной застройкой микрорайонов Ключи, Старорусское, Березняки, 

Новоалександровск, сдачи квартир собственниками в аренду без регистрации 
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проживающих по месту жительства, несанкционированного разбора воды, 

промывкой  и дезинфекцией водопроводных сетей; 

 порывами на теплотрассах, водопроводных сетях, несвоевременным устранением 

утечек. 

Потери увеличились от планируемых на 458,766 тыс.м3 или 52,9%. 

Причины увеличения потерь: 

 хищение воды из водоразборных колонок, пожарных гидрантов и на абонентском 

присоединении до водосчетчика; 

 промывка системы ГВС из-за повышенной мутности и промывка систем 

отопления ВДО жилых домов; 

 сброс воды на опорожнение, промывку и дезинфекцию водопроводных сетей  при 

выполнении ремонтных работ на участках ликвидации аварий; 

 коммерческие потери воды связаны с отсутствием общедомовых и поквартирных 

приборов учета; 

 снижение нормативов потребления  населением со второго полугодия. 

Снижение расхода воды на производственные нужды на 167,163 тыс.м3 по 

отношению к плану 2013г. в связи с вводом в эксплуатацию газовой котельной с. 

Санаторное и в п/р Новоалександровск. 

Товарный отпуск в 2013г. составил – 805,905 тыс.м3 что ниже планируемого на 

12,612 тыс.м3 или 1,5%. (план 2013г.–818,517 тыс.м3). 

Полезный отпуск потребителям по водоснабжению снижен по отношению к 2012г. 

по населению, что произошло за счет: 

  снижения норматива потребления ХВС и ГВС; 

  увеличения абонентов, расчитывающихся по приборам учета. 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

статей 

 

ед. изм. 

Всего ОАО «СКК» 

 

Факт 2012г. 

 

План 

2013г. 

 

Факт 

2013г. 

Отклонения 

Ф13/П13 Ф13/Ф12 

абс. отн. абс. отн. 

1 Принято сточных вод 

от абонентов 

тыс.м3 897,521 878,556 824,944 -53,612 -6,10% -72,577 -8,09% 

1.1  - население тыс.м3 674,293 668,698 626,057 -42,641 -6,38% -48,236 -7,15% 

1.2  - прочие тыс.м3 223,228 209,859 198,887 -10,971 -5,23% -24,341 -10,90% 

2 Отведено сточных вод 

от структурных 

подразделений 

тыс.м3 32,168 28,336 17,768 -10,568 -37,29% -14,400 -44,76% 

3 Принято сточных вод 

на очистку 

тыс.м3 929,689 906,892 842,712 -64,180 -7,08% -86,977 -9,36% 

 

Водоотведение зависит от объемов ГВС и ХВС и причины отклонения от плана и 

факта 2012г. соответствуют вышеуказаным. 

Основные финансовые результаты 

млн.руб. 

Показатель 2012г. 2012г. 

План 

2013г. Факт Отклонение  

от плана (+,-) 

Отклонение  от 

факта 2012г. (+,-) 

Выручка (нетто) от реализации 2038,2 2219,7 2167,4 -52,3 129,2 

Себестоимость продукции 2318,9 2500,1 2422,1 -78,0 103,2 

Валовая прибыль -280,7 -280,4 -254,7 25,7 26,0 

Прочие доходы 249,0 401,4 408,6 7,2 159,6 

Прочие расходы 149,5 69,7 98,9 29,3 -50,6 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

-181,2 51,3 54,9 3,6 236,1 

Чистая прибыль (убыток) -153,7 82,1 35,7 -46,5 189,4 
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Всего доходы от всех видов деятельности за 2013г. составили – 2167,4 млн.руб., что 

выше факта 2012г. на 129,2 млн.руб., или на 6,3% и ниже плановых показателей на 

52,3млн.руб. или 2,4% (факт 2012г. – 2038,2 млн.руб., план 2013г.- 2219,7 млн.руб.). 

В «Прочих доходах» отражены фактически полученные субсидии в сумме 

379,6млн.руб. 

Всего расходы из себестоимости за 2013г. составили – 2422,1 млн.руб., что выше 

факта 2012г. на 103,2 млн.руб. или на 4,4% и ниже плана 2013г. на 78,0 млн.руб. или 

на 3,1% (факт 2012г. составил – 2318,9 млн.руб, план 2013г. – 2500,1 млн.руб.). 

В «Прочих расходах» отражены проценты к уплате и услуги банков на сумму 

55,8млн.руб. 

По итогам работы за 2013г. чистая прибыль ОАО "СКК" составила 35,7 млн.руб., при 

плане 82,1 млн.руб., факт 2012г. – убыток 153,7 млн.руб.  

Итоги инвестиционной деятельности 

Одной из форм реализации капитальных инвестиций на уровне предприятия 

являются вложения в реальные (материальные) объекты, осуществляющиеся путем 

строительства, приобретения и ввода в действие новых основных средств, расширения, 

реконструкции и технического перевооружения предприятия и его структурных 

единиц, а также иные формы капитальных вложений. Такие вложения имеют 

определяющее значение для любого экономического субъекта, поскольку их 

осуществление влечет за собой изменение структуры производственных затрат 

вследствие внедрения более совершенной техники и технологии, требует 

определенного стартового (собственного, а иногда и заемного) капитала. 

В 2013 году ОАО «СКК» инвестиции были осуществлены в форме капитальных 

вложений на сумму 94 401,96 тыс.руб. Объем профинансированных капвложений 

составил 102 633,36 тыс.руб. (2012 год – 544 065,1 тыс.руб.; 2011 год - 39 334,0 тыс.руб.). 

Основными мероприятиями по техническому развитию стали: 

 Новое строительство систем теплоснабжения – 69,96 тыс.руб. 

 Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения – 92 608,45 тыс.руб. 

 Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения – 1 088,98 тыс.руб. 

 Прочая деятельность – 8 865,97 тыс.руб.  

 

Источники финансирования 

Источниками средств, направленных на инвестиционные цели в 2013 году, стали 

следующие: 

 

Основные капитальные вложения в 2013г. в основные фонды осуществлялось на 

54% за счет амортизационных отчислений, на 41% за счет арендной платы ОАО 

«Сахалинэнерго» и на 5% за счет технологических присоединений, что в целом 

позволило выполнить следующие виды работ: 

 Установка датчика газового анализа и датчика ДВК на котельной №6, монтаж 

системы молниезащиты котельных №5,6,9,11,12;  

 Реконструкция АВР 0,4 кВ на НС-1; 

 Реконструкция распределительного устройства 6кВ на НС-2; 

Источник финансирования Финансирование 2013 года 

(тыс.руб.) 

план факт 

Всего 122 487,00 102 633,36 

Амортизационные отчисления 58 511,79 37 418,68 

В счет технологических присоединений 14 516,92 14 516,92 

Заёмные средства 36 576,77 36 576,76 

В счет арендной платы ОАО "Сахалинэнерго" 12 881,52 14 121,00 
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 Установку компенсирующих устройств на следующих объектах: 

 Котельная с. Березняки; 

 Котельная с. Санаторный; 

 Котельная с. Синегорск; 

 Очистные сооружения КНС пл. р-н Ново-Александровск; 

 Насосная станция НС-7 пл. р-н Ново-Александровск; 

 Водозабор «Дом Культуры» пл. р-н Ново-Александровск; 

 Водозабор «Красносельский» 2-го подъема пл. р-н Ново-Александровск. 

 Реконструкция уч-ка теплотрассы от НСС-2 до ТК-33; 

 Реконструкция участка теплотрассы №IX от ТК-6 до ТК-7 2Ду=800мм 

(L=0,266км); 

 Реконструкция участка теплотрассы №XI от ТК-3 до ТК-5 2Ду=500мм 

(L=0,251км); 

 Монтаж приточной вентиляции НС-2; 

 Замена запорной арматуры на насосных агрегатах НС-2; 

 Изготовление и монтаж топливной ёмкости на котельной по ул. Матросова 18б; 
 Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельных с. Санаторный и с. 

Синегорск; 
 Реконструкция котла KSO200/PH25 на котельной №12; 
 Монтаж оборудования мониторинга и управления автотранспортом; 
 Приобретение насосного оборудования, автомобильной техники и др. прочего 

оборудования. 
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16. Контактная информация для акционеров и инвесторов 

Полное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Сахалинэнерго» 

Сокращенное наименование: ОАО «Сахалинэнерго» 

 

  

Место нахождения: 

РФ, г. Южно-Сахалинск, 

Коммунистический пр., 43 

Почтовый адрес: 

693000, РФ, г. Южно-Сахалинск, 

Коммунистический пр.,43 

Телефон: (4242) 78-23-59 

Факс:  (4242) 78-22-00 

Адрес электронной почты: 

sah@sahen.elektra.ru 

Сайт:  www.sahen.elektra.ru 

 

Банковские реквизиты: 

693000, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, д.43 

ИНН 6500000024, БИК 040507871 

Р/счет 40702810445870000017 в Приморском филиале ОАО АКБ «Росбанк» 

г.Владивосток,  

К/счет 30101810300000000871.  

  

Контактные лица по работе с акционерами и инвесторами Общества: 

Егай Дмитрий Константинович – директор по корпоративному управлению, 

тел.: (4242)78-23-00, edk@sahen.elektra.ru   

Шаварин Андрей Иванович – заместитель генерального директора по стратегии и 

инновационному развитию, тел. (4242)78-23-64, e-mail: shavarin-ai@sahen.elektra.ru  

Плотников Евгений Александрович - начальник департамента стратегического 

развития, тел. (4242)78-23-31, e-mail: plotnikov-ea@sahen.elektra.ru  

  

Аудитор Общества:    

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭНПИ 

Консалт" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНПИ Консалт» 

Место нахождения: 115191, Россия, г. Москва, Духовской пер., д. 14 

ИНН: 7737017200, ОГРН: 1027700283566 

Телефон: +7 (495) 954-5575, факс: +7 (495) 954-1661 

Адрес электронной почты:  npg@npg.ru  

  

Регистратор Общества:  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор 

Р.О.С.Т.» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 

ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757 

E-maill: mailto:rrost@rrost.ru. 

Сайт: http://www.rrost.com/ 

Тел. (495) 771-73-35, Факс (495) 771-73-34  

mailto:sah@sahen.elektra.ru
http://www.sahen.elektra.ru/
mailto:edk@sahen.elektra.ru
mailto:shavarin-ai@sahen.elektra.ru
mailto:plotnikov-ea@sahen.elektra.ru
mailto:npg@npg.ru
mailto:rrost@rrost.ru
http://www.rrost.com/
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Приложения: 

№ 1: Заключение и отчет ревизионной комиссии 
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№ 2: Заключение независимого аудитора 
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№ 3: Бухгалтерская отчетность 
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№ 4: Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного 

поведения 

№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 

не соблюдается 

Примечание 

Общее собрание акционеров 

1 Извещение акционеров о проведении общего 

собрания акционеров не менее чем за 30 дней до 

даты его проведения независимо от вопросов, 

включенных в его повестку дня, если 

законодательством не предусмотрен больший 

срок 

Соблюдается Ст. 11, п. 11.5. Устава   

В соответствии с п.11.5 Устава сообщение 

о проведении Общего собрания 

акционеров направляется (либо 

вручается) каждому лицу, указанному в 

списке лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, 

публикуется Обществом в газете 

"Советский Сахалин", а также 

размещается на веб-сайте Общества в 

сети Интернет, не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты его проведения. 

2 Наличие у акционеров возможности знакомиться 

со списком лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, начиная со дня 

сообщения о проведении общего собрания 

акционеров и до закрытия очного общего 

собрания акционеров, а в случае заочного общего 

собрания акционеров – до даты окончания 

приема бюллетеней для голосования 

Соблюдается П. 4.4.5. Положения об информационной 

политике, утверждено Советом 

директоров от 17.10.2005, протокол № 7 

В соответствии с п. 4.4.5. Положения, 

предоставление для ознакомления 

списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании, и его копии 

осуществляется по требованию лица 

(лиц), включенного в указанный список 

и обладающего (обладающих) не менее 

чем 1 процентом голосов по любому 

вопросу повестки дня Общего собрания, 

в порядке, установленном настоящим 

Положением для предоставления 

информации (материалов) при 

подготовке к проведению Общего 

собрания. 

3 Наличие у акционеров возможности знакомиться 

с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров, посредством 

электронных средств связи, в том числе 

посредством сети Интернет 

Соблюдается  П. 4.4.2. Положения об 

информационной политике, утверждено 

Советом директоров от 17.10.2005, 

протокол № 7 

В соответствии с п. 4.4.2. Положения, 

Информация (материалы) по вопросам 

повестки дня Общего собрания 

акционеров в течение 20 (Двадцати) 

дней, а в случае проведения Общего 

собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, в течение 30 

(Тридцати) дней до проведения Общего 

собрания акционеров должна быть 

доступна лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества и 

иных местах, адреса которых 

указываются в сообщении о проведении 

Общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) 

также размещается на веб-сайте 

Общества в сети Интернет не позднее 

чем за 10 (Десять) дней до проведения 

Общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) 

должна быть доступна лицам, 

принимающим участие в Общем 

собрании акционеров, во время его 

проведения. 

Порядок ознакомления лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании 

акционеров, с информацией 

(материалами) по вопросам повестки дня 
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Общего собрания акционеров 

определяются решением Совета 

директоров Общества. 

4 Наличие у акционера возможности внести вопрос 

в повестку дня общего собрания акционеров или 

потребовать созыва общего собрания акционеров 

без предоставления выписки из реестра 

акционеров,  если учет его прав на акции 

осуществляется в системе ведения реестра 

акционеров, а в случае, если его права на акции 

учитываются на счете депо, – достаточность 

выписки со счета депо для осуществления 

вышеуказанных прав 

Соблюдается При приеме от акционеров предложений 

в повестку дня Общего собрания 

акционеров Общество самостоятельно 

запрашивает у регистратора 

информацию из реестра акционеров 

Общества. 

 

В случае, если права на акции 

учитываются на счете депо, достаточно 

представления выписки со счета депо 

для осуществления прав акционера. 

5 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об 

обязательном присутствии на общем собрании 

акционеров генерального директора, членов 

правления, членов совета директоров, членов 

ревизионной комиссии и аудитора акционерного 

общества 

 Не соблюдается Уставом Общества, Положением о 

порядке подготовки и проведения ОСА 

не предусмотрено. 

6 Обязательное присутствие кандидатов при 

рассмотрении на общем собрании акционеров 

вопросов об избрании членов совета директоров, 

генерального директора, членов правления, 

членов ревизионной комиссии, а также вопроса об 

утверждении аудитора акционерного общества  

Не соблюдается Уставом Общества, Положением о 

порядке подготовки и проведения ОСА 

не предусмотрено. 

7 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества процедуры регистрации 

участников общего собрания акционеров. 

 Соблюдается Ст.4, п.4.1. Положения о порядке 

подготовки и проведения ОСА 

В соответствии с п.4.1., определен 

порядок регистрации лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании 

акционеров. 

Совет директоров 

8 Наличие в уставе акционерного общества 

полномочия совета директоров по ежегодному 

утверждению финансово-хозяйственного плана 

акционерного общества 

Соблюдается В соответствии со ст.15, п.15.1., п.п. 25 

Устава, к компетенции Совета 

директоров относитя утверждение 

годового (квартального) бизнес-плана, 

бюджета Общества и отчета об итогах 

выполнения бизнес-плана, бюджета 

Общества 

9 Наличие утвержденной советом директоров 

процедуры управления рисками в акционерном 

обществе  

Не соблюдается   

10 Наличие в уставе акционерного общества права 

совета директоров принять решение о 

приостановлении полномочий генерального 

директора, назначаемого общим собранием 

акционеров 

Не применимо Уставом Общества избрание 

Генерального директора отнесено к 

компетенции Совета директоров 

11 Наличие в уставе акционерного общества права 

совета директоров устанавливать требования к 

квалификации и размеру вознаграждения 

генерального директора, членов правления, 

руководителей основных структурных 

подразделений акционерного общества 

Соблюдается частично Ст.15, п.15.1, п.п.19. Устава 

В соответствии со ст.15, п.15.1, п.п.19. 

Устава, к компетенции Совета 

директоров относится: 

19) привлечение к дисциплинарной 

ответственности Генерального директора 

и  его поощрение в соответствии с 

трудовым законодательством РФ 

12 Наличие в уставе акционерного общества права 

совета директоров утверждать условия договоров 

с генеральным директором и членами правления 

Соблюдается Ст.20, п.20.6 Устава 

В соответствии со ст.20, п.20.6 Устава, 

условия трудового договора, в том числе 

в части срока полномочий, определяются 

Советом директоров Общества или 

лицом, уполномоченным Советом 

директоров Общества. 

13 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования о том, что при 

утверждении условий договоров с генеральным 

директором (управляющей организацией, 

управляющим) и членами правления голоса 

членов совета директоров, являющихся 

Не соблюдается   
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генеральным директором и членами правления, 

при подсчете голосов не учитываются 

14 Наличие в составе совета директоров 

акционерного общества не менее 3 независимых 

директоров, отвечающих требованиям Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается  7 членов Совета директоров из 7 

являются независимыми директорами. 

15 Отсутствие в составе совета директоров 

акционерного общества лиц, которые 

признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления или к которым 

применялись административные наказания за 

правонарушения в области предпринимательской 

деятельности или в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг 

Соблюдается  В составе совета директоров нет лиц, 

признанных виновными в совершении 

преступлений. 

16 Отсутствие в составе совета директоров 

акционерного общества лиц, являющихся 

участником, генеральным директором 

(управляющим), членом органа управления или 

работником юридического лица, конкурирующего 

с акционерным обществом 

Соблюдается  В составе совета директоров указанных 

лиц нет. 

17 Наличие в уставе акционерного общества 

требования об избрании совета директоров 

кумулятивным голосованием 

Соблюдается Ст. 10, п.10.8 Устава 

В соответствии со ст. 10, п.10.8 Устава, 

Голосование на Общем собрании 

акционеров осуществляется по принципу 

«одна голосующая акция – один голос», 

за исключением кумулятивного 

голосования по вопросу об избрании 

членов Совета директоров Общества. 

 

18 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества обязанности членов 

совета директоров воздерживаться от действий, 

которые приведут или потенциально способны 

привести к возникновению конфликта между их 

интересами и интересами акционерного общества, 

а в случае возникновения такого конфликта – 

обязанности раскрывать совету директоров 

информацию об этом конфликте 

Не соблюдается   

19 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества обязанности членов 

совета директоров письменно уведомлять совет 

директоров о намерении совершить сделки с 

ценными бумагами акционерного общества, 

членами совета директоров     которого они 

являются, или его дочерних (зависимых) обществ, 

а также раскрывать информацию о совершенных 

ими сделках с такими ценными бумагами 

Соблюдается частично Ст.4 Положения 

об инсайдерской информации, 

утверждено Советом директоров от 

17.10.2005, протокол № 7  

Члены Совета директоров Общества, 

члены коллегиального исполнительного 

органа управления Общества, лицо, 

осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа, в том числе 

управляющей организации и ее 

должностных лиц обязаны раскрывать 

перед Комитетом по аудиту при Совете 

директоров Общества (при создании его 

в Обществе) информацию о владении 

ценными бумагами Общества.    

20 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о проведении 

заседаний совета директоров не реже одного раза 

в шесть недель 

Не соблюдается Ст.18, п.18.2 Устава (не реже 1 раза в 

квартал) 

21 Проведение заседаний совета директоров 

акционерного общества в течение года, за 

который составляется годовой отчет акционерного 

общества, с периодичностью не реже одного раза в 

шесть недель 

Соблюдается За 2013 год проведено 20 заседаний 

совета директоров с периодичностью  не 

реже одного раза в 4 недели. 

22 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества порядка проведения 

заседаний совета директоров 

Соблюдается Ст.7-8 Положения о порядке созыва и 

проведения заседаний СД определен 

порядок проведения заседаний совета 

директоров. 
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23 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества положения о 

необходимости одобрения советом директоров 

сделок акционерного общества на сумму 10 и 

более процентов стоимости активов общества, за 

исключением сделок, совершаемых в процессе 

обычной хозяйственной деятельности 

Не соблюдается   

24 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества права членов совета 

директоров на получение от исполнительных 

органов и руководителей основных структурных 

подразделений акционерного общества 

информации, необходимой для осуществления 

своих функций, а также ответственности за 

непредставление такой информации 

Соблюдается Ст.3, п.3.2. Положения о порядке созыва 

и проведения заседаний СД 

Член Совета директоров может 

письменно запрашивать документы и 

информацию, необходимую для 

принятия решения по вопросам 

компетенции Совета директоров, как 

непосредственно у Генерального 

директора Общества (иного лица, 

выполняющего функции единоличного 

исполнительного органа Общества), так 

и через Секретаря Совета директоров. 

25 Наличие комитета совета директоров по 

стратегическому планированию или возложение 

функций указанного комитета на другой комитет 

(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам 

и вознаграждениям) 

Не соблюдается Комитет не создан 

26 Наличие комитета совета директоров (комитета 

по аудиту), который рекомендует совету 

директоров аудитора акционерного общества и 

взаимодействует с ним и ревизионной комиссией 

акционерного общества 

Соблюдается Комитет по аудиту был сформирован 

решением Совета директоров от 

06.07.2012 (протокол № 1), после 

избрания нового состава Совета 

директоров был избран вновь 30.07.2013 

года (протокол № 2). 

27 Наличие в составе комитета по аудиту только 

независимых и неисполнительных директоров 

Соблюдается 3 члена Комитета из 3 являются 

независимыми и неисполнительными 

директорами. 

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту 

независимым директором  

Соблюдается Председатель Комитета является 

независимым директором. 

29 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества права доступа всех членов 

комитета по аудиту к любым документам и 

информации акционерного общества при условии 

неразглашения ими конфиденциальной 

информации 

Соблюдается В соответствии с п. 4.1.2. Положения о 

Комитете по аудиту Совета директоров, 

утвержденного решением Совета 

директоров от 06.07.2012 (протокол № 1), 

Комитет имеет право запрашивать и 

получать необходимую для 

осуществления своей деятельности 

информацию и документы от 

Генерального директора Общества, 

начальника ОВА Общества и 

должностных лиц Общества и ДЗО/ВЗО 

Общества, а также вправе запрашивать 

информацию у сторонних организаций 

30 Создание комитета совета директоров (комитета 

по кадрам и вознаграждениям), функцией 

которого является определение критериев 

подбора кандидатов в члены совета директоров и 

выработка политики акционерного общества в 

области вознаграждения 

Не соблюдается Комитет не создан 

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам 

и вознаграждениям независимым директором 

Не соблюдается Комитет не создан 

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и 

вознаграждениям должностных лиц 

акционерного общества 

Не соблюдается Комитет не создан 

33 Создание комитета совета директоров по рискам 

или возложение функций указанного комитета на 

другой комитет (кроме комитета по аудиту и 

комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается Комитет не создан 

34 Создание комитета совета директоров по 

урегулированию корпоративных конфликтов или 

возложение функций указанного комитета на 

другой комитет (кроме комитета по аудиту и 

комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается Комитет не создан 

35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию Не соблюдается Комитет не создан 
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корпоративных конфликтов должностных лиц 

акционерного общества 

36 Осуществление руководства комитетом по 

урегулированию корпоративных конфликтов 

независимым директором 

Не соблюдается Комитет не создан 

37 Наличие утвержденных советом директоров 

внутренних документов акционерного общества, 

предусматривающих порядок формирования и 

работы комитетов совета директоров 

Соблюдается  Положение о Комитете по аудиту Совета 

директоров, утвержденное решением 

Совета директоров от 06.07.2012 

(протокол № 1), 

определяет  порядок формирования и 

работы комитета. 

38 Наличие в уставе акционерного общества порядка 

определения кворума совета директоров, 

позволяющего обеспечивать обязательное участие 

независимых директоров в заседаниях совета 

директоров 

Не соблюдается   

Исполнительные органы 

39 Наличие коллегиального исполнительного органа 

(правления) акционерного общества 

Не соблюдается Уставом не предусмотрено 

40 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества положения о 

необходимости одобрения правлением сделок с 

недвижимостью, получения акционерным 

обществом кредитов, если указанные сделки не 

относятся к крупным сделкам и их совершение не 

относится к обычной хозяйственной деятельности 

акционерного общества 

Не соблюдается   

41 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества процедуры согласования 

операций, которые выходят за рамки финансово-

хозяйственного плана акционерного общества 

Не соблюдается   

42 Отсутствие в составе исполнительных органов 

лиц, являющихся участником, генеральным 

директором (управляющим), членом органа 

управления или работником юридического лица, 

конкурирующего с акционерным обществом 

Соблюдается  Указанные лица отсутствуют 

43 Отсутствие в составе исполнительных органов 

акционерного общества лиц, которые 

признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления или к которым 

применялись административные наказания за 

правонарушения в области предпринимательской 

деятельности или в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг. Если функции 

единоличного исполнительного органа 

выполняются управляющей организацией или 

управляющим – соответствие генерального 

директора и членов правления управляющей 

организации либо управляющего требованиям, 

предъявляемым к генеральному директору и 

членам правления акционерного общества 

Соблюдается   Указанные лица отсутствуют 

44 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества запрета управляющей 

организации (управляющему) осуществлять 

аналогичные функции в конкурирующем 

обществе, а также находиться в каких-либо иных 

имущественных отношениях с акционерным 

обществом, помимо оказания услуг управляющей 

организации (управляющего) 

Не соблюдается   
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45 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества обязанности 

исполнительных органов воздерживаться от 

действий, которые приведут или потенциально 

способны привести к возникновению конфликта 

между их интересами и интересами акционерного 

общества, а в случае возникновения такого 

конфликта – обязанности информировать об этом 

совет директоров 

Не соблюдается   

46 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества критериев отбора 

управляющей организации (управляющего) 

Не соблюдается   

47 Представление исполнительными органами 

акционерного общества ежемесячных отчетов о 

своей работе совету директоров 

Не соблюдается   

48 Установление в договорах, заключаемых 

акционерным обществом с генеральным 

директором (управляющей организацией, 

управляющим) и членами правления, 

ответственности за нарушение положений об 

использовании конфиденциальной и служебной 

информации 

Соблюдается  В соответствии с п. 6.3. Трудового 

договора с Генеральным директором 

Общества, руководитель несет 

ответственность за убытки, причиненные 

виновными действиями руководителя в 

связи с нарушением требований 

локальных нормативных актов о 

коммерческой тайне. 

Секретарь общества 

49 Наличие в акционерном обществе специального 

должностного лица (секретаря общества), задачей 

которого является обеспечение соблюдения 

органами и должностными лицами акционерного 

общества процедурных требований, 

гарантирующих реализацию прав и законных 

интересов акционеров общества 

Соблюдается частично Функции секретаря Совета директоров 

Общества возложены на директора по 

корпоративному управлению и отдел 

корпоративной политики 

50 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества порядка назначения 

(избрания) секретаря общества и обязанностей 

секретаря общества 

Соблюдается Ст.18, п.18.3. Устава, 

Ст.4. Положения о порядке созыва и 

проведения заседаний СД 

определен порядок порядка назначения 

(избрания) секретаря общества и 

обязанностей секретаря общества. 

51 Наличие в уставе акционерного общества 

требований к кандидатуре секретаря общества  

Не соблюдается   

Существенные корпоративные действия 

52 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одобрении 

крупной сделки до ее совершения 

Не соблюдается   

53 Обязательное привлечение независимого 

оценщика для оценки рыночной стоимости 

имущества, являющегося предметом крупной 

сделки 

Не соблюдается  

54 Наличие в уставе акционерного общества запрета 

на принятие при приобретении крупных пакетов 

акций акционерного общества (поглощении) 

каких-либо действий, направленных на защиту 

интересов исполнительных органов (членов этих 

органов) и членов совета директоров 

акционерного общества, а также ухудшающих 

положение акционеров по сравнению с 

существующим (в частности, запрета на принятие 

советом директоров до окончания 

предполагаемого срока приобретения акций 

решения о выпуске дополнительных акций, о 

выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

или ценных бумаг, предоставляющих право 

приобретения акций общества, даже если право 

принятия такого решения предоставлено ему 

уставом) 

Не соблюдается   
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55 Наличие в уставе акционерного общества 

требования об обязательном привлечении 

независимого оценщика для оценки текущей 

рыночной стоимости акций и возможных 

изменений их рыночной стоимости в результате 

поглощения 

Не соблюдается   

56 Отсутствие в уставе акционерного общества 

освобождения приобретателя от обязанности 

предложить акционерам продать принадлежащие 

им обыкновенные акции общества (эмиссионные 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции) при поглощении 

Соблюдается  Данное положение отсутствует в Уставе. 

57 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об 

обязательном привлечении независимого 

оценщика для определения соотношения 

конвертации акций при реорганизации 

Не соблюдается   

Раскрытие информации 

58 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего правила 

и подходы акционерного общества к раскрытию 

информации (Положения об информационной 

политике) 

Соблюдается Положение об информационной 

политике  утверждено СД от 21.09.2005, 

протокол №5 

59 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о раскрытии 

информации о целях размещения акций, о лицах, 

которые собираются приобрести размещаемые 

акции, в том числе крупный пакет акций, а также 

о том, будут ли высшие должностные лица 

акционерного общества участвовать в 

приобретении размещаемых акций общества 

Не соблюдается   

60 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества перечня информации, 

документов и материалов, которые должны 

предоставляться акционерам для решения 

вопросов, выносимых на общее собрание 

акционеров 

Соблюдается Ст.4, п.4.4., п.п.4.4.2., 4.4.3. Положения 

об информационной политике определен 

перечень информации (материалов), 

которые должны предоставляться 

акционерам для решения вопросов, 

выносимых на общее собрание 

акционеров. 

61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в 

сети Интернет и регулярное раскрытие 

информации об акционерном обществе на этом 

веб-сайте 

Соблюдается www.sahen.elektra.ru   

  

62 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о раскрытии 

информации о сделках акционерного общества с 

лицами, относящимися в соответствии с уставом к 

высшим должностным лицам акционерного 

общества, а также о сделках акционерного 

общества с организациями, в которых высшим 

должностным лицам акционерного общества 

прямо или косвенно принадлежит 20 и более 

процентов уставного капитала акционерного 

общества или на которые такие лица могут иным 

образом оказать существенное влияние 

Соблюдается В соответствии со ст. 4., п.4.7., п.п.4.7.1. 

Положения об информационной 

политике, в ежеквартальном отчете 

Общество осуществляет раскрытие 

информации об Обществе в порядке и 

объеме, предусмотренном 

законодательством Российской 

Федерации. 

Дополнительно Общество раскрывает 

всю существенную информацию, которая 

может оказать важное влияние на 

оценку Общества акционерами и 

потенциальными инвесторами, в том 

числе: 

• информацию о сделках между 

Обществом и лицами, относящимися к 

высшим должностным лицам Общества 

(включая, но не ограничиваясь, 

Генерального директора, его 

заместителей, членов Правления, 

главного бухгалтера Общества) а также о 

сделках между Обществом и 

организациями, в которых высшим 

должностным лицам Общества прямо 

или косвенно принадлежит 20 и более 

процентов уставного капитала или на 

которые такие лица могут оказать 

существенное влияние иным образом. 

http://www.sahen.elektra.ru/
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63 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о раскрытии 

информации обо всех сделках, которые могут 

оказать влияние на рыночную стоимость акций 

акционерного общества 

Не соблюдается  

64 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа по использованию 

существенной информации о деятельности 

акционерного общества, акциях и других ценных 

бумагах общества и сделках с ними, которая не 

является общедоступной и раскрытие которой 

может оказать существенное влияние на 

рыночную стоимость акций и других ценных 

бумаг акционерного общества 

 

Соблюдается Положение об инсайдерской 

информации утверждено СД 

17.10.2005г., протокол №7 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65 Наличие утвержденных советом директоров 

процедур внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью акционерного 

общества 

Не соблюдается  

66 Наличие специального подразделения 

акционерного общества, обеспечивающего 

соблюдение процедур внутреннего контроля 

(контрольно-ревизионной службы) 

Соблюдается Функцию внутреннего аудитора 

Общества выполняет отдел внутреннего 

аудита ОАО «Сахалинэнерго» 

67 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования об определении структуры и 

состава контрольно-ревизионной службы 

акционерного общества советом директоров 

Не соблюдается   

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 

службы лиц, которые признавались виновными в 

совершении преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов 

государственной 

службы и службы в органах местного 

самоуправления или к которым применялись 

административные наказания за правонарушения 

в области предпринимательской деятельности или 

в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг 

Соблюдается  В составе контрольно-ревизионной 

службы нет лиц, признанных 

виновными в совершении преступлений. 

69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 

службы лиц, входящих в состав исполнительных 

органов акционерного общества, а также лиц, 

являющихся участниками, генеральным 

директором (управляющим), членами органов 

управления или работниками юридического лица, 

конкурирующего с акционерным обществом 

Соблюдается  В составе контрольно-ревизионной 

службы указанных лиц нет. 

70 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества срока представления в контрольно-

ревизионную службу документов и материалов 

для оценки проведенной финансово-хозяйственной 

операции, а также ответственности должностных 

лиц и работников акционерного общества за их 

непредставление в указанный срок 

Не соблюдается  

71 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности контрольно-ревизионной 

службы сообщать о выявленных нарушениях 

комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – 

совету директоров акционерного общества 

Не соблюдается Комитет не создан 

72 Наличие в уставе акционерного общества 

требования о предварительной оценке контрольно-

ревизионной службой целесообразности 

совершения операций, не предусмотренных 

финансово-хозяйственным планом акционерного 

общества (нестандартных операций) 

Не соблюдается   

73 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества порядка согласования нестандартной 

операции с советом директоров 

Не соблюдается   
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74 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего порядок 

проведения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества ревизионной 

комиссией 

Соблюдается Ст. 7 Положения о Ревизионной 

комиссии определен  порядок 

проведения ревизионных проверок 

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки 

аудиторского заключения до представления его 

акционерам на общем собрании акционеров 

Не соблюдается Комитет не создан 

Дивиденды 

76 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, которым руководствуется 

совет директоров при принятии рекомендаций о 

размере дивидендов (Положения о дивидендной 

политике) 

Не соблюдается   

77 Наличие в Положении о дивидендной политике 

порядка определения минимальной доли чистой 

прибыли акционерного общества, направляемой 

на выплату дивидендов, и условий, при которых 

не выплачиваются или не полностью 

выплачиваются дивиденды по 

привилегированным акциям, размер дивидендов 

по которым определен в уставе акционерного 

общества 

Не соблюдается   

78 Опубликование сведений о дивидендной политике 

акционерного общества и вносимых в нее 

изменениях в периодическом издании, 

предусмотренном уставом акционерного общества 

для опубликования сообщений о проведении 

общих собраний акционеров, а также размещение 

указанных сведений на веб-сайте акционерного 

общества в сети Интернет 

Не соблюдается   

 



№ 5: Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

совершенных в 2013 году. 

дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

30.01.2013, 

№ 11 

ОАО "РАО 

Энергетические 

системы Востока" 

Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «РАО 

Энергетические 

системы Востока» 

договора аренды 

помещения, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора: 

• Арендодатель - ОАО «Сахалинэнерго»; 

• Арендатор – ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 

Предмет договора: 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилое помещение 

общей площадью 23,1 кв.м., находящегося на втором этаже в административном здании по адресу: г.Южно-

Сахалинск, проспект Коммунистический 43. 

Размер арендной платы: 

3600 (три тысячи шестьсот) рублей, в том числе НДС (18%) 549,15 руб. в месяц. Размер арендой платы за весь период 

действия договора составляет 39 600 (тридцать девять тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 6 040,68 рублей.   

Срок действия договора: 

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет свое 

действие на отношения, возникшие с 01.10.2012.  

Срок аренды: до 31.08.2013г. включительно.  

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

являющийся стороной в 

сделке 

30.01.2013, 

№ 11 

ОАО "РАО 

Энергетические 

системы Востока" 

Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «РАО 

Энергетические 

системы Востока» 

дополнительного 

соглашения № 5 к 

агентскому договору № 

РАО/СЭ-1-162-18/10 от 

05.02.2010, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны дополнительного соглашения: 

• Принципал - ОАО «Сахалинэнерго»; 

• Агент – ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 

Предмет дополнительного соглашения: 

Внесение следующих изменений в Договор:  

1) Пункт 1.4  Договора изложить в следующей редакции: 

«1.4. Поручения Принципала считаются выполненными, а услуги оказанными  с момента утверждения им отчетов 

Агента о выполнении Поручений Принципала». 

2) Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается в соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 

агента (Приложение №1А к настоящему договору). 

Размер агентского вознаграждения за период с 01 января 2012 года по 30 сентября 2012 года не должен превышать 

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 2 288 135 (Два миллиона двести 

восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек.». 

3) Пункт 3.1.2. Договора изложить в следующей редакции: 

«3.1.2 Представлять Принципалу отчеты Агента о выполнении Поручений Принципала за отчетный период не 

позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. Временными интервалами отчетных периодов считать: с 

01 октября по 31 января, остальные с 01 февраля – календарный месяц. При отсутствии завершенных в отчетном 

периоде закупочных процедур отчеты не составляются». 

4) Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:  

«6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 января 2013 года, а в  части 

взаиморасчетов – до их завершения. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия 

настоящего договора ни одна из сторон не направила письменного уведомления другой стороне о прекращении 

действия договора, договор автоматически считается пролонгированным на следующие 12 месяцев». 

Цена Дополнительного соглашения (с учетом Договора):  

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 2 288 135 (Два миллиона двести 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

являющийся стороной в 

сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек за период с 01.01.2012 по 30.09.2012.  

Срок действия Дополнительного соглашения:  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, применяется к отношениям Сторон,  возникшим с 01 

октября 2012 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  

30.01.2013, 

№ 11 

ОАО "РАО 

Энергетические 

системы Востока" 

Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «РАО 

Энергетические 

системы Востока» 

дополнительного 

соглашения №5 к 

агентскому договору 

№1044-18/09 от 

01.09.2009, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны Дополнительного соглашения: 

• Принципал - ОАО «Сахалинэнерго»; 

• Агент – ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Внесение следующих изменений в Договор:  

1) Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: 

«1.4 Поручения Принципала считаются выполненными, а услуги оказанными с момента утверждения им отчетов 

Агента о выполнении Поручений Принципала». 

2) Пункт 4.1 Договор изложить в следующей редакции:  

«4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается в соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения 

агента (Приложение №1А к настоящему договору). 

Размер агентского вознаграждения за период с 01 января 2012 года по 30 сентября 2012 года не должен превышать 

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 2 288 135 (Два миллиона двести 

восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек.». 

3). Пункт 3.1.2. Договора изложить в следующей редакции: 

«3.1.2 Представлять Принципалу отчеты Агента о выполнении Поручений Принципала за отчетный период не 

позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. Временными интервалами отчетных периодов считать: с 

01 октября по 31 января, остальные с 01 февраля – календарный месяц. При отсутствии завершенных в отчетном 

периоде закупочных процедур отчеты не составляются». 

4). Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 января 2013 года, а в части 

взаиморасчетов – до их завершения. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия 

настоящего договора ни одна из сторон не направила письменного уведомления другой стороне о прекращении 

действия договора, договор автоматически считается пролонгированным на следующие 12 месяцев». 

Цена Дополнительного соглашения (с учетом Договора):  

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 2 288 135 (Два миллиона двести 

восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек за период с 01.01.2012 по 30.09.2012.  

Срок действия Дополнительного соглашения:  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, применяется к отношениям Сторон,  возникшим с 01 

октября 2012 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

являющийся стороной в 

сделке 

30.01.2013, 

№ 11 

ОАО "ХЭТК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго», ООО 

«СЛК» и ОАО «ХЭТК» 

договора генерального 

подряда на 

техперевооружение 

Южно-Сахалинской 

Стороны договора:  

Генеральный подрядчик – ОАО «ХЭТК» 

Заказчик  - ООО «СЛК » 

Лизингополучатель – ОАО «Сахалинэнерго» 

Предмет договора:  

Предметом Договора является Техперевооружение Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с переводом котлов станционных № 1-5 

на природный газ, IV пусковой комплекс, перевод котлоагрегатов ст. № 4 и № 5) (далее – «Объект») в сроки и в 

объеме, предусмотренные Договором, в соответствии с проектом, разработанным ОАО «ХЭТК». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированное 

лицо которого (ОАО «ДЭК») 

владеет более 20 процентов 

акций юридического лица 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

ТЭЦ-1 с переводом 

котлов станционных № 

1-5 на природный газ, 

IV пусковой комплекс, 

перевод котлоагрегатов 

ст. № 4 и ст. № 5 

обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Цена договора и порядок оплаты:  

Цена работ по договору составляет 25 788 253 (двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двести 

пятьдесят три) рубля 36  копеек,  в том  числе НДС 3 933 801 (три миллиона девятьсот  тридцать три тысячи 

восемьсот один) рубль 36 копеек. 

Оплата за фактически выполненные работы по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на счет Генерального подрядчика, указанный в Договоре. 

Генеральный подрядчик не позднее 25 (Двадцать пятого) числа отчетного месяца выполнения работ предъявляет 

Лизингополучателю (копию в электронном виде или по факсу Заказчику) 4 (четыре) экземпляра надлежащим 

образом оформленных Генеральным подрядчиком актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), сводную 

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за отчетный   месяц,  а  также  1  (Один)  экземпляр  

счета-фактуры   на  выполненные  работы.  Указанные документы оформляются Генеральным  подрядчиком с учетом 

необходимости  подписания не только Генеральным подрядчиком и Заказчиком, но и Лизингополучателем. 

Лизингополучатель до 1 числа следующего за отчетным месяцем проверяет, подписывает акт приемки выполненных 

работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-З) и пересылает Заказчику 

экспресс-почтой весь пакет документов для проверки и подписания со стороны Заказчика, а именно: 4 (Четыре) 

экземпляра акта приемки выполненных работ (форма № КС-2); 4 (Четыре) экземпляра справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма № КС-З); оригинал счета-фактуры на выполненные работы. 

Срок выполнения работ:  

Начало  - май  2013г., окончание   - февраль 2014 г. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

(ОАО «ХЭТК»), являющегося 

стороной в сделке 

30.01.2013, 

№ 11 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на 

выполнение ремонтов с 

аварийно-

восстановительными 

работами в котельном 

цехе обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик. 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора: 

В соответствии с Договором Генеральный подрядчик, обязуется выполнить по заданию Заказчика работы  по  ремонту 

с аварийно-восстановительными работами в котельном цехе для нужд обособленного подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго» в 2013г., в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3), а 

Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Общая цена договора составляет 3 175 198 (три миллиона сто семьдесят пять тысяч сто девяносто восемь) рублей 28 

копеек, в том числе НДС 18%  484 352 (четыреста восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят два) рубля 28 копеек 

(Приложение № 4). 

Заказчик ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, 

выставленной генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ:  

Начальный срок: 01 января 2013 г. 

Конечный срок:  31  декабря 2013 г. 

Срок действия договора:  

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013 года. Условия договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013 г. 

30.01.2013, 

№ 11 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на 

выполнение работ по 

текущим ремонтам 

котлоагрегатов 

станционных №№ 1-5 и 

расширенному 

текущему ремонту 

котлоагрегата 

станционный № 5 

обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик. 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора: 

В соответствии с Договором Генеральный подрядчик, обязуется выполнить по заданию Заказчика подрядные работы 

по текущим ремонтам котлоагрегатов ст. №№ 1-5 и расширенному текущему ремонту котлоагрегата ст. № 5 для нужд 

обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго» в 2013г., в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 5), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить 

обусловленную договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Общая цена договора составляет 17 337 257 (семнадцать миллионов триста тридцать семь тысяч двести пятьдесят 

семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18%  2 644 666 (два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи  шестьсот 

шестьдесят шесть) рублей 40 копеек. Общая цена Договора определена в соответствии со сметой (Приложение № 6), и 

является достаточной для исполнения обязательств, поименованных в п.1.1. и п.1.2 Договора. 

Заказчик ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, 

выставленной генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ:  

Начальный срок: 01 января 2013 г. 

Конечный срок:  31  декабря 2013 г. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013 года. Условия договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

30.01.2013, 

№ 11 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на текущие 

ремонты 

электрооборудования 

котлов станционных 

№№ 1-5 обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик. 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора: 

В соответствии с договором Генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика подрядные работы 

по текущим ремонтам электрооборудования котлов станционных №№ 1-5 обособленного подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго» в 2013г.,  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 7), а 

Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Общая цена договора составляет 2 403 950 (два миллиона четыреста три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 28 

копеек, в том числе НДС 18%  366 704 (триста шестьдесят шесть тысяч семьсот четыре) рубля 28 копеек. Общая цена 

Договора определена в соответствии со сметой (Приложение № 8), и является достаточной для исполнения 

обязательств, поименованных в п.1.1. и п.1.2 Договора. 

Заказчик ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

заинтересованность. выставленной генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ:  

Начальный срок: 01 января 2013 г. 

Конечный срок:  31  декабря 2013 г. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013 года. Условия договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013 года. 

сделке 

30.01.2013, 

№ 11 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО  «Дальтехэнерго» 

дополнительного 

соглашения № 2 к 

договору генерального 

подряда на текущий 

ремонт турбоагрегатов 

станционных №№ 1-6, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

вспомогательного 

оборудования 

турбинного отделения 

котлотурбинного цеха 

(по типовой 

номенклатуре), с 

выполнением 

сверхтиповых работ 

для нужд 

обособленного 

подразделения 

«Сахалинская ГРЭС» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны дополнительного соглашения:  

Заказчик - ОАО «Сахалинэнерго»; 

Генеральный подрядчик - ОАО «Дальтехэнерго». 

Предмет дополнительного соглашения: 

В связи с  необходимостью продления сроков  выполнения  работ на текущий ремонт турбоагрегатов станционные 

№№ 1-6, техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования турбинного отделения котлотурбинного 

цеха (по типовой номенклатуре), с выполнением сверхтиповых работ для нужд обособленного подразделения 

«Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», стороны решили внести в договор №  ГП-237-СЭ-323-18/12 от 27.02.2012 

г.,  следующие изменения и дополнения: 

1.1. Внести изменения в пункт 4.1. Договора генподряда, изменив его следующей редакции:   

«Календарные  сроки выполнения работ определены сторонами: 

Начало работ: 01 января 2012 г. 

Окончание работ:  31 марта 2013 г. 

1.2. Остальные условия Договора генподряда №  ГП-237-СЭ-323-18/12 от 27.02.2012 г., неоговоренные настоящим 

Соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства». 

Срок действия дополнительного соглашения:   

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

2. Стоимость работ, выполняемых по договору на выполнение работ на текущий ремонт турбоагрегатов станционных 

№№ 1-6, техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования турбинного отделения котлотурбинного 

цеха (по типовой номенклатуре), с выполнением сверхтиповых работ для нужд обособленного подразделения 

«Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», определена решением Совета директоров Общества (протокол заседания 

Совета директоров № 10 от 14.02.2012), и дополнительным соглашением № 2 к указанному договору не изменяется. 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

30.01.2013, 

№ 11 

ОАО "СЭК" Об одобрении 

заключения между 

ОАО «СЭК» и ОАО 

«Сахалинэнерго» 

договора аренды 

нежилого помещения, 

Стороны Договора:  

Арендодатель – ОАО «Сахалинэнерго» 

Арендатор – ОАО «СЭК» 

Предмет Договора: 

Аренда нежилого помещения, расположенное по адресу: город Южно-Сахалинск, переулок Энергетиков, 1, 

находящееся в блоке в составе гаража на балансе ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», 2 этаж, общей площадью 121,1 

Яковлев Алексей 

Дмитриевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «СЭК». 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

кв.м  

Цена Договора: 

Арендная плата по договору, составляет согласно расчету арендной платы  49 535,95 (Сорок девять тысяч пятьсот 

тридцать пять) рублей 95 копеек, в т.ч. НДС(18%) – 7 556,33 рублей в месяц.  

Срок Договора: 

Срок аренды по Договору устанавливается до 28 февраля 2013 года. Договор считается заключенным с момента 

подписания его обеими Сторонами и в соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения, 

возникшие с 01 марта 2012 года. 

Белосевич Василий 

Андреевич является членом 

Совета директоров ОАО 

«Сахалинэнерго» и членом 

Совета директоров ОАО 

«СЭК». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий совместно со 

своим аффилированным 

лицом (ОАО «РусГидро») 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СЭК»), являющегося 

стороной в сделке 

30.01.2013, 

№ 11 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

дополнительного 

соглашения № 2 к 

договору генерального 

подряда на текущий 

ремонт 

электродвигателей 

(ремонт по типовой 

номенклатуре) для 

нужд обособленного 

подразделения 

«Сахалинская ГРЭС» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны дополнительного соглашения:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик; 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет дополнительного соглашения: 

В  связи с увеличением объёма работ на текущий ремонт электродвигателей (ремонт по типовой номенклатуре) ОП 

«Сахалинская ГРЭС», стороны решили внести в договор генподряда № ГП-330-СЭ-320-18/12 от 27.02.2012., следующие 

изменения и дополнения: 

1.1.  Дополнить пункт 2.1.договора:   

«Стоимость дополнительного соглашения составляет 1 823 461 (один миллион восемьсот двадцать три тысячи 

четыреста шестьдесят один) рубль 08 коп., в том числе НДС 278 155 (двести семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят 

пять) рублей 08 копеек, согласно сметы (Приложение 2 настоящего Дополнительного соглашения).   

Общая стоимость по договору составляет 10 945 565 (десять миллионов девятьсот сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят 

пять) рублей 58 коп., в т.ч. НДС 18%  1 669 662 (один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят 

два) рубля 25 коп». 

1.2.  Внести изменения в пункт 4.1. Договора генподряда №  ГП-330-СЭ-320-18/12 от 27.02.2012 г., изложив его 

следующей редакции:   

Календарные  сроки выполнения работ определены сторонами: 

Начало работ:  01 января 2012 г.    

Окончание работ: 31 марта 2013 г.                                                                                                        

1.3. Остальные условия Договора генподряда № ГП-330-СЭ-320-18/12 от 27.02.2012 г., неоговоренные Соглашением, 

остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

Срок действия дополнительного соглашения:   

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания  и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

28.02.2013, 

№ 12 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора о 

предоставлении услуг 

по стирке спецодежды, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность.  

Стороны договора:  

ОАО «Дальтехэнерго» - Заказчик. 

ОАО «Сахалинэнерго» - Исполнитель. 

Предмет договора: 

Исполнитель своими силами  и средствами обязуется оказать услуги по стирке спецодежды, а  Заказчик  обязуется  

принять их и оплатить обусловленную договором цену. 

Цена договора и порядок оплаты:  

Цена договора составляет 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 13 728 (Тринадцать тысяч 

семьсот двадцать восемь) рублей 81 коп. Заказчик производит оплату в размере согласно утвержденной калькуляции 

(приложение № 5 к настоящему решению).  

Оплата оказанных услуг производится Заказчиком ежемесячно, после подписания акта сдачи-приемки оказанных 

услуг,  в течение 10 дней с момента получения Заказчиком счета-фактуры. 

Срок оказания услуг:  

- начало оказания услуг: 01 января 2013 г. 

- окончание оказания услуг: 31 декабря 2013 г.     

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013. На основании п. 2 ст. 425 ГК РФ условия 

настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

28.02.2013, 

№ 12 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора аренды 

недвижимого 

имущества 

обособленного 

подразделения 

«Сахалинская ГРЭС» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Арендодатель;  

ОАО «Дальтехэнерго» - Арендатор.  

Предмет договора: 

Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду объект нежилого недвижимого имущества, в виде помещения 

автогаража (бокс), общая площадь 25,8 м2, расположенного по адресу:  Сахалинская область, Поронайский район, с. 

Восток, ул. Гагарина, д. 20-а. 

Цена договора: 

Размер арендной платы в месяц устанавливается в размере 10 904 (Десять тысяч девятьсот четыре) рубля 43 коп., в 

том числе НДС 18% – 1 663 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят три) рубля 39 коп., согласно калькуляции 

(Приложение № 6). Сумма договора составляет 119 948 (Сто девятнадцать тысяч девятьсот сорок  восемь) рублей 73 

копейки, в том числе НДС 18% 18 972 (восемнадцать  тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 26 копеек. 

В арендную плату включены расходы, понесенные Арендодателем по содержанию объекта недвижимости в 

пропорциональном отношении от занимаемой площади.      

Срок действия Договора:  

Срок аренды устанавливается со 02 февраля 2013 года по 31  декабря  2013 года.  

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013.  

На основании п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его 

заключения, начиная с 02.02.2013 г. 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

22.03.2013, 

№ 14 

ОАО "РАО 

Энергетические 

системы Востока" 

Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «РАО 

Энергетические 

Стороны Дополнительного соглашения: 

Арендодатель - ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 

Арендатор - ОАО «Сахалинэнерго». 

Предмет Дополнительного соглашения:  

Внесение следующих изменений в Договор: 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

системы Востока» 

дополнительного 

соглашения к договору 

аренды имущества № 

РАО-13/0026-146-18/13 

от 29.01.2013, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

1. Пункт 5.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«Размер арендной платы за Объекты 5-го энергоблока ЮСТЭЦ-1 согласно Расчету арендной платы (Приложение №  3 

к настоящему Договору) составляет: 

за период с октября по декабрь 2012 года - 22 181 847 (Двадцать два миллиона сто восемьдесят одна тысяча восемьсот 

сорок семь) рублей 37 копеек,  в том числе НДС 18% 3 383 671 (три миллиона триста восемьдесят три тысячи шестьсот 

семьдесят один) рубль 63 копейки в месяц;  

с января 2013 года - 22 814 419 (Двадцать два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч четыреста девятнадцать) 

рублей 56 копеек,  в том числе НДС 18% 3 480 165 (Три  миллиона четыреста восемьдесят тысяч сто шестьдесят пять) 

рублей 70 копеек в месяц.» 

2. Пункт 5.2. Договора изложить в следующей редакции: 

«Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять размер арендной платы неоднократно (не более четырех 

раз в течение года). В случае изменения размера арендной платы Арендодатель обязан направить Арендатору 

письменное уведомление не позднее, чем за 10 (десять) дней  до предполагаемой даты изменения размера арендной 

платы». 

3.  Приложение № 3 изложить в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению (приложение №4 к 

настоящему решению). 

Цена Дополнительного соглашения (размер арендной платы):   

за период с октября  по декабрь  2012 года - 22 181 847 (Двадцать два миллиона сто восемьдесят одна тысяча 

восемьсот сорок семь) рублей 37 копеек,  в том числе НДС (18%) -  3 383 671 (Три миллиона триста восемьдесят три 

тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 63 копейки в месяц;  

с января 2013 года - 22 814 419 (Двадцать два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч четыреста девятнадцать) 

рублей 56 копеек,  в том числе НДС (18%) - 3 480 165 (Три  миллиона четыреста восемьдесят тысяч сто шестьдесят 

пять) рублей 70 копеек в месяц. 

Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять размер арендной платы неоднократно (не более четырех раз 

в течение года). В случае изменения размера арендной платы Арендодатель обязан направить Арендатору 

письменное уведомление не позднее, чем за 10 (десять) дней  до предполагаемой даты изменения размера арендной 

платы. 

Излишне уплаченная арендная плата за период с октября 2012 по январь 2013 года засчитывается в счет оплаты 

будущих периодов. 

Срок действия Дополнительного соглашения:   

Дополнительное соглашение считается заключенным с даты его подписания его сторонами, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2012 и действует в течение срока действия Договора. 

являющийся стороной в 

сделке 

22.03.2013, 

№ 14 

ОАО "РАО 

Энергетические 

системы Востока" 

Об одобрении 

заключения между 

ОАО «Сахалинэнерго» 

и  ОАО «РАО 

Энергетические 

системы Востока» 

договора займа, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

Стороны Договора: 

Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 

Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго». 

Предмет Договора:  

Предоставление ОАО «Сахалинэнерго» займа в сумме до 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей на цели 

покупки топлива.  

Процентная ставка:  

9,0 % годовых. 

Возможность изменения процентной ставки:  

В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

являющийся стороной в 

сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

заинтересованность. денежного и финансового рынка Заимодавец вправе произвести увеличение уровня процентной ставки в 

одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 

дней до даты установления повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, на который может быть 

увеличена процентная ставка, не может превышать размер ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 

действующей на дату повышения ставки,  умноженную на коэффициент 1,5.  

В случае несогласия с увеличением процентной ставки Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего пользования 

займом и полностью погасить имеющуюся задолженность по настоящему Договору и проценты в течение 5 рабочих 

дней с даты получения уведомления об изменении процентной ставки.    

Срок возврата займа:  

до 01.04.2015 (с возможностью досрочного возврата займа). 

Предельная цена Договора: определяется исходя из следующих критериев: 

Сумма займа – до 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей;  

Проценты за пользование суммой займа - 9,0 % годовых от суммы займа.  

В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 

денежного и финансового рынка Заимодавец вправе произвести увеличение уровня процентной ставки в 

одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 

дней до даты установления повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, на который может быть 

увеличена процентная ставка, не может превышать размер ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 

действующей на дату повышения ставки, умноженную на коэффициент 1,5.  

В случае несогласия с увеличением процентной ставки Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего пользования 

займом и полностью погасить имеющуюся задолженность по настоящему  Договору и проценты в течение 5 рабочих 

дней с даты получения уведомления об изменении процентной ставки. 

Срок пользования суммой займа: с даты предоставления денежных средств до 01.04.2015. 

22.03.2013, 

№ 14 

ОАО "РАО 

Энергетические 

системы Востока" 

Об одобрении 

заключения между 

ОАО «Сахалинэнерго» 

и  ОАО «РАО 

Энергетические 

системы Востока» 

договора займа, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 

Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго». 

Предмет Договора:  

Предоставление ОАО «Сахалинэнерго» займа в сумме до 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей на 

финансирование финансово-хозяйственной деятельности.  

Процентная ставка:  

9,0 % годовых. 

Возможность изменения процентной ставки:  

В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 

денежного и финансового рынка Заимодавец вправе произвести увеличение уровня процентной ставки в 

одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 

дней до даты установления повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, на который может быть 

увеличена процентная ставка, не может превышать размер ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 

действующей на дату повышения ставки,  умноженную на коэффициент 1,5.  

В случае несогласия с увеличением процентной ставки Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего пользования 

займом и полностью погасить имеющуюся задолженность по настоящему Договору и проценты в течение 5 рабочих 

дней с даты получения уведомления об изменении процентной ставки.    

Срок возврата займа:  

до 01.04.2015 (с возможностью досрочного возврата займа). 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

являющийся стороной в 

сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

Предельная цена Договора: определяется исходя из следующих критериев: 

Сумма займа – до 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей;  

Проценты за пользование суммой займа - 9,0 % годовых от суммы займа.  

В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 

денежного и финансового рынка Заимодавец вправе произвести увеличение уровня процентной ставки в 

одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 

дней до даты установления повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, на который может быть 

увеличена процентная ставка, не может превышать размер ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 

действующей на дату повышения ставки,  умноженную на коэффициент 1,5.  

В случае несогласия с увеличением процентной ставки Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего пользования 

займом и полностью погасить имеющуюся задолженность по настоящему Договору и проценты в течение 5 рабочих 

дней с даты получения уведомления об изменении процентной ставки. 

Срок пользования суммой займа – с даты предоставления денежных средств до 01.04.2015. 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на текущий 

ремонт котлоагрегатов 

ст. № 2, 3, 4, 5, 6 и 

техническое 

обслуживание и ремонт 

вспомогательного 

оборудования КО 

КТЦпо типовой 

номенклатуре 

обособленного 

подразделения 

«Сахалинская ГРЭС», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик; 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора:  

В соответствии с Договором Генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика текущий ремонт 

котлоагрегатов ст. № 2, 3, 4, 5, 6 и техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования КО КТЦ по 

типовой номенклатуре обособленного подразделения  «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему решению), а Заказчик обязуется принять результаты работ и 

оплатить обусловленную  договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Общая цена Договора составляет  79 337 654 (семьдесят девять миллионов триста тридцать семь тысяч шестьсот 

пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18%  12 102 354 (двенадцать миллионов сто две тысячи триста 

пятьдесят четыре)  рубля 00 копеек. Общая цена Договора определена в соответствии со сметой (Приложение № 3 к 

настоящему решению), и является достаточной для исполнения обязательств, поименованных в п.1.1. и п.1.2 

Договора. 

Заказчик  ежемесячно  не  позднее 20 числа  месяца следующего  за  месяцем  выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных сторонами актов сдачи - приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ  (форма КС-3),  по счету-фактуре,  

выставленной генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого)  числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ по договору  –  01 марта 2013 года. 

Дата окончания работ по договору  – 31 декабря 2015  года. 

Срок действия договора:   

Договор  вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015. Условия договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.03.2013. 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

1. Определить, что стоимость выполняемых в соответствии с техническим заданием работ по договору генерального 

подряда на работы по ремонту зданий и сооружений обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО 

«Сахалинэнерго», заключаемому ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго», составляет 8 897 377 (восемь 

миллионов восемьсот девяносто семь тысяч триста семьдесят семь) рублей 00 коп, в том числе НДС 1 357 227 (один 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

договора генерального 

подряда на работы по 

ремонту зданий и 

сооружений 

обособленного 

подразделения 

«Сахалинская ГРЭС» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

миллион триста пятьдесят семь тысяч двести двадцать семь) рублей 00 коп.  

2. Одобрить заключение ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора  генерального подряда на работы по 

ремонту зданий и сооружений обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны договора: 

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик; 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора:  

В соответствии с  Договором, Генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту 

зданий и сооружений обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему решению), а Заказчик обязуется принять результаты работ и 

оплатить обусловленную  договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Общая цена Договора составляет  8 897 377 (восемь миллионов восемьсот девяносто семь тысяч триста семьдесят семь) 

рублей 00 коп., в том числе НДС 18%  1 357 227 (один миллион триста пятьдесят семь тысяч двести двадцать семь) 

рублей 00 коп. Общая цена  Договора определена в соответствии со сметой (Приложение № 5 к настоящему решению), 

и является достаточной для исполнения обязательств, поименованных в п.1.1. и п.1.2 Договора. 

Заказчик  ежемесячно  не  позднее 20 числа  месяца следующего  за  месяцем  выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных сторонами актов сдачи - приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ  (форма КС-3),  по счету-фактуре,  

выставленной генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого)  числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ по договору  –  01 февраля 2013 года. 

Дата окончания работ по договору  – 31 декабря 2013  года. 

Срок действия договора:   

Договор  вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013. Условия договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.02.2013. 

3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях 

вышеуказанного договора между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго», не раскрывается (не 

предоставляется) до совершения сделки. 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора оказания 

услуг, являющегося 

сделкой, в совершении 

которой имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Исполнитель; 

ОАО «Дальтехэнерго» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Исполнитель предоставляет места для проживания в общежитии обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» 

ОАО «Сахалинэнерго», расположенного по адресу: с. Восток Поронайского района, ул. Гагарина, 19, а Заказчик 

обязуется оплатить обусловленную договором цену. 

Цена договора и порядок оплаты:  

3 358 000 (Три миллиона триста пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 512 237 (Пятьсот 

двенадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек.  

Оплата по Договору осуществляется по 100% предоплате на основании Счета, в течение  3-х дней.  

Срок оказания  услуг: 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

Дата начала оказания услуг  – 01 января  2013 г. 

Дата окончания оказания услуг  – 31 декабря  2013 г. 

Срок действия договора: 

Договор  вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013 года. Условия договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 

3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях 

вышеуказанного договора между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго», не раскрывается (не 

предоставляется) до совершения сделки. 

4. Генеральному директору Общества обеспечить: 

- проведение актуализации реестра непрофильных активов с учетом изменения стратегии распоряжения по объекту 

общежитие, расположенное по адресу: с. Восток Поронайского района, ул. Гагарина, 19; 

-  в срок не позднее 15.05.2013 рассмотрение Советом директоров Общества скорректированного реестра 

непрофильных активов Общества.  

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на текущий 

ремонт турбоагрегатов 

ст. № 1, 2, 3, 4, 5, 6 

котлотурбинного цеха  

обособленного 

подразделения 

«Сахалинская ГРЭС», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик; 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора:  

 Выполнение по заданию Заказчика текущего ремонта турбоагрегатов ст. № 1,2,3,4,5,6 котлотурбинного цеха 

обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 6 к настоящему решению), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить 

обусловленную договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

23 213 668 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 01 копеек, в том 

числе НДС 18%  3 541 068 ( три миллиона пятьсот сорок одна тысяча шестьдесят восемь) рублей 01 копеек. Заказчик  

ежемесячно  не  позднее 20 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает Генеральному 

подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных сторонами актов сдачи - приемки выполненных 

работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, выставленной 

генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого)  числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ по договору  –  01 марта 2013 года. 

Дата окончания работ по договору  – 31 декабря 2015  года. 

Срок действия договора:   

Договор  вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015 года. Условия договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.02.2013. 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на 

выполнение работ по 

текущему ремонту 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик; 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора:  

Выполнение работ по текущему ремонту электрооборудования ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 7 к настоящему решению), а Заказчик обязуется принять 

результаты работ и оплатить обусловленную договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

электрооборудования – 

электродвигателей по 

типовой номенклатуре 

обособленного 

подразделения 

«Сахалинская ГРЭС» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Цена Договора составляет 24 213 600 (двадцать четыре миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 3 693 600 (три миллиона шестьсот девяносто три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. Цена 

определена в соответствии со сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 8 к настоящему решению) и 

является достаточной для исполнения обязательств, поименованных в п.1.1. и п.1.2 Договора. 

Заказчик ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, 

выставленной Генеральным подрядчиком Заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ по договору  – 01 марта 2013  года. 

Дата окончания работ по договору  – 31 декабря 2015  года. 

Срок действия договора:   

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015 года. Условия договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.03.2013 года. 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на 

модернизацию 

электродвигательного 

оборудования КТЦ: ДС 

6 «Б»; ШБМ 6 «Б»; БН -

6; БН-7 для 

обособленного 

подразделения 

«Сахалинская ГРЭС»  в 

2013 году, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик; 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора:  

В соответствии с  Договором, Генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика модернизацию 

электродвигательного оборудования КТЦ: ДС 6 «Б»; ШБМ 6 «Б»; БН -6; БН-7 обособленного подразделения 

«Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 9 к настоящему 

решению), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную  договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

535 345 (пятьсот тридцать пять тысяч триста сорок пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18%  81 662 (восемьдесят 

одна тысяча шестьсот шестьдесят два) рубля 90 копеек. Общая цена  Заказчик  ежемесячно  не  позднее 20 числа  

месяца следующего  за  месяцем  выполнения работ, оплачивает Генеральному подрядчику выполненные этапы 

работ на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о 

стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, выставленной генеральным подрядчиком заказчику 

не позднее 5 (пятого)  числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ по договору  –  01 марта 2013 года. 

Дата окончания работ по договору  – 31 декабря 2013  года. 

Срок действия договора:   

Договор  вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013 года. Условия настоящего договора 

применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.03.2013. 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "СКК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СКК» договора 

возмездного оказания 

услуг, являющегося 

сделкой, в совершении 

Стороны договора:  

ОАО «СКК» - Заказчик; 

ОАО «Сахалинэнерго» - Исполнитель. 

Предмет договора:  

Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказывать услуги по опробыванию на складах, по разделке проб 

поступающего угля, определению качества поступающего топлива, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю 

оказанные услуги в соответствии с Приложениями 1,2,3 (приложения №№ 10-12 к настоящему решению) 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированные 

лица которого (ОАО «НДЭС» 

и ОАО «Сахалинэнерго») 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

которой имеется 

заинтересованность. 

являющимися неотъемлемой частью договора. 

Цена договора и порядок оплаты:  

Стоимость услуг по договору составляет: 

Ориентировочная предельная стоимость услуг по договору составляет 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, 

в том числе НДС (18 %) в сумме 14 491 (четырнадцать тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки и 

рассчитывается исходя из стоимости:  

- 1 пробы качества угля в составе работ: дробление, сокращение и деление объединенной пробы в проборазделочной 

машине – 2 325  (две тысячи триста двадцать пять) рублей 04 коп., в том числе НДС 18% 354 (триста пятьдесят 

четыре) рубля 67 копеек; 

- 1 пробы качества угля в составе работ: разделка пробы топлива до аналитической, проведение анализов 

качественных характеристик угля (зола, влага) – 3 755 (три тысячи триста семьсот пятьдесят пять) рублей 49 коп., в 

том числе НДС 18% 572 (пятьсот семьдесят два) рубля 87 копеек; 

- 1 пробы качества угля в составе работ: объединение сборной пробы топлива, проведение анализов качественных 

характеристик угля (зола, влага, калорийность) – 4 741 (четыре тысячи семьсот сорок один) рубль 33 коп., в том числе 

НДС 18% 723 (семьсот двадцать три) рубля 25 копеек. 

Стоимость услуг по договору соответствует Приложениям №№ 1,2,3, являющимися неотъемлемой частью договора. 

Заказчик оплачивает стоимость проведения каждой разделки проб, каждого опробования на складах, каждого 

химического анализа по определению качества, каждого взвешивания угля на автовесовой ОП «Южно-Сахалинская 

ТЭЦ-1», размер которых определен в Приложениях 1,2,3, являющимися неотъемлемой частью договора. Расчет за 

оказанные услуги Исполнителя производится не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, на 

основании выставленного счета-фактуры и акта оказанных услуг. 

Срок действия договора:   

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2013 года и считается продленным 

на один год в случае, если за месяц до окончания срока его действия от одной из сторон не поступит уведомления о 

его расторжении, изменении условий или заключении на новых условиях. 

владеют в совокупности 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СКК»), являющегося 

стороной в сделке 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "СКК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СКК» договора 

аренды имущества, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора: 

Арендатор - ОАО «СКК»; 

Арендодатель – ОАО «Сахалинэнерго». 

Предмет договора: 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду жилое помещение площадью 34,6 м2 в благоустроенном 

общежитии, принадлежащем Арендодателю на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации 

права 65 АБ 012179) под офис, расположенном в селе Восток, Поронайского района, Сахалинской области, ул. 

Гагарина, д.19, в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию согласно «Акта приема-передачи».  

Цена договора и порядок оплаты:  

Размер арендной платы согласно прилагаемых расчетов за арендуемый объект составляет 10 345 (десять тысяч триста 

сорок пять) руб. 97 коп., в том числе НДС 18% - 1 578 (одна тысяча пятьсот семьдесят восемь) руб. 20 коп. за один 

месяц.  

Цена договора за весь период его действия составляет 20 691 (двадцать тысяч шестьсот девяносто один) рубль 94 

копейки, в том числе НДС 18% - 3 156 (три тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 40 копеек.  

Арендатор производит оплату аренды жилого помещения на основании счета-фактуры, в течение 10 дней с момента  

получения.   

Срок действия договора:   

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированные 

лица которого (ОАО «НДЭС» 

и ОАО «Сахалинэнерго») 

владеют в совокупности 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СКК»), являющегося 

стороной в сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

Срок действия договора устанавливается  с 01 ноября  2012 года по 31 декабря 2012 года. 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "СКК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СКК» договора 

аренды 

автотранспортного 

средства, являющегося 

сделкой, в совершении 

которой имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Арендодатель. 

ОАО «СКК»- Арендатор; 

Предмет договора:  

Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование арендатору за плату имущество в составе согласно 

перечню, указанному в приложении № 1 к договору (приложение № 13 к настоящему решению). 

Цена договора и порядок оплаты:  

Арендная плата по договору аренды автотранспортного средства, заключаемого ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» 

составляет в месяц  253 077 (двести пятьдесят три тысячи семьдесят семь) рублей  87 копеек, в том числе НДС 18% 38 

605 (тридцать восемь тысяч шестьсот пять) рублей  10 копеек.   За весь период договора размер арендной платы 

составляет 3 036 934 (три миллиона тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля  44 копейки, в том числе 

НДС 18%    63 261 (шестьдесят три тысячи двести шестьдесят один) рубль 19 копеек. 

Арендная плата уплачивается ежемесячно равными долями до 25 числа первого месяца, следующего за расчетным, 

путем перечисления денежных средств ОАО «Сахалинэнерго».  

Срок действия договора: 

Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами и на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2013 года. 

Срок аренды  имущества  устанавливается до 31.12.2013 года  включительно.  

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированные 

лица которого (ОАО «НДЭС» 

и ОАО «Сахалинэнерго») 

владеют в совокупности 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СКК»), являющегося 

стороной в сделке 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "СКК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СКК» договора 

аренды машин и 

оборудования, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Арендодатель. 

ОАО «СКК»- Арендатор; 

Предмет договора:  

Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование арендатору за плату имущество в составе согласно 

перечню, указанному в приложении № 1 договору (приложение № 14 к настоящему решению), принадлежащее ему 

на праве собственности.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Арендная плата по договору аренды машин и оборудования, заключаемого ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» 

составляет в месяц  753 183 (семьсот пятьдесят три тысячи сто восемьдесят три) рубля  00 копеек,  в том числе НДС 

18%  114 892 (сто четырнадцать тысяч восемьсот девяносто два) рубля 32 копейки.  За весь период договора размер 

арендной платы составляет 9 038 196 (девять миллионов тридцать восемь тысяч сто девяносто шесть) рублей  05 

копеек, в том числе НДС 18%  1 378 707 (один миллион триста семьдесят восемь тысяч семьсот семь) рублей  87 

копеек. 

Арендная плата уплачивается ежемесячно равными долями до 25 числа первого месяца, следующего за расчетным, 

путем перечисления денежных средств ОАО «Сахалинэнерго».  

Срок действия договора: 

Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами и на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2013 года. 

Срок аренды  имущества  устанавливается до 31.12.2013 года  включительно.  

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированные 

лица которого (ОАО «НДЭС» 

и ОАО «Сахалинэнерго») 

владеют в совокупности 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СКК»), являющегося 

стороной в сделке 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "СКК" Об одобрении 

заключения ОАО 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Арендодатель. 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СКК» договора 

аренды зданий и 

сооружений, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

ОАО «СКК»- Арендатор; 

Предмет договора:  

Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование арендатору за плату имущество в составе согласно 

перечню, указанному в приложении № 1 договору (приложение № 15 к настоящему решению). 

Цена договора и порядок оплаты:  

Арендная плата по договору аренды зданий и сооружений, заключаемого ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» 

составляет в месяц  3 544 932  (три миллиона пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот тридцать два) рубля 80 копеек, в 

том числе НДС 18 %  540 752 (пятьсот сорок тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 46 копеек.  За весь период договора 

размер арендной платы составляет 42 539 193 (сорок два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч сто девяносто три) 

рубля  64 копейки, в том числе НДС 6 489 029 (шесть миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч двадцать 

девять) рублей 54 копейки.  

Арендная плата уплачивается ежемесячно равными долями до 25 числа первого месяца, следующего за расчетным, 

путем перечисления денежных средств ОАО «Сахалинэнерго».  

Срок действия договора: 

Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами и на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2013 года. 

Срок аренды  имущества  устанавливается до 31.12.2013 года  включительно.  

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированные 

лица которого (ОАО «НДЭС» 

и ОАО «Сахалинэнерго») 

владеют в совокупности 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СКК»), являющегося 

стороной в сделке 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "СКК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СКК» договора 

на выполнение работ 

по оперативно-

техническому  

обслуживанию 

магистральной 

тепловой сети ГРЭС – 

п. Восток и 

внутриквартальных 

сетей п. Восток 

обособленного 

подразделения 

«Сахалинская ГРЭС» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Исполнитель; 

ОАО «СКК» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Исполнитель принимает на оперативно-техническое обслуживание следующее оборудование: тепловую сеть ГРЭС – с. 

Восток и внутриквартальные тепловые сети с. Восток, именуемые далее тепловые сети, в границах обслуживания в 

соответствии с договором аренды зданий и сооружений ОАО «Сахалинэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти 

работы на условиях, предусмотренных договором. 

Исполнитель своими силами  и материально-техническими  средствами осуществляет оперативное и техническое 

обслуживание, принятого имущества и несет  ответственность за своевременность проведения работ. 

Цена договора и порядок оплаты:  

342 428 (Триста сорок две тысячи четыреста двадцать восемь) рублей 97 копеек, в том числе НДС 61 637 (Шестьдесят 

одна тысяча шестьсот тридцать семь) рублей 21 копейка. Оплата по договору производится Заказчиком на основании 

счет-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 банковских дней с 

момента получения счета-фактуры. Счет-фактура выписывается Исполнителем на основании актов сдачи приемки 

выполненных работ по оперативно-техническому обслуживанию тепловых сетей и на основании актов выполненных 

работ и справок о стоимости выполненных работ по ремонту тепловых сетей в течение 5 дней с момента получения 

акта выполненных работ. Стороны могут использовать факсимильную связь, с последующим предоставлением 

оригиналов. Стороны признают юридическую силу документов и в случае отсутствия оригиналов документов 

признают их формальными доказательствами. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ по договору  – 01 января  2013 г. 

Дата окончания работ по договору  – 31 марта 2013 г. 

Срок действия договора:   

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.03.2013. Условия настоящего договора 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированные 

лица которого (ОАО «НДЭС» 

и ОАО «Сахалинэнерго») 

владеют в совокупности 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СКК»), являющегося 

стороной в сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "ХЭТК", 

ООО "Сахалин 

Лизинг 

Проджекс" 

Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго», ООО 

«Сахалин Лизинг 

Проджекс» и ОАО 

«ХЭТК» 

дополнительного 

соглашения № 1 к 

договору № 26.12/219 

от 06.07.2012 на 

осуществление 

авторского надзора по 

объекту «Система 

сжигания природного 

газа в котлоагрегатах 

Южно-Сахалинской 

ТЭЦ-1 с переводом 

котлов ст. 1-5 на 

природный газ III 

пускового комплекса 

(перевод к/а ст.№1 на 

природный газ)» 

обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны дополнительного соглашения:  

Генеральный подрядчик – ОАО «ХЭТК» 

Заказчик – ООО «Сахалин Лизинг Проджекс» 

Лизингополучатель – ОАО «Сахалинэнерго» 

Предмет дополнительного соглашения:  

Изменение цены договора. 

Цена договора с учетом дополнительного соглашения №1:  

599 732 (Пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать два) рубля 64 коп., в т.ч. НДС- 91 484,64 рублей. 

Срок действия дополнительного соглашения:   

Дополнительное соглашение №1 к договору № 26.12/219 от 06.07.2012 считается заключенным с 12.11.2012 года.  

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированное 

лицо которого (ОАО «ДЭК») 

владеет более 20 процентов 

акций юридического лица 

(ОАО «ХЭТК»), являющегося 

стороной в сделке 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "ХЭТК", 

ООО "Сахалин 

Лизинг 

Проджекс" 

Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго», ООО 

«Сахалин Лизинг 

Проджектс» и ОАО 

«ХЭТК» 

дополнительного 

соглашения № 2 к 

договору генерального 

подряда на 

Стороны дополнительного соглашения:  

Генеральный подрядчик – ОАО «ХЭТК» 

Заказчик – ООО «Сахалин Лизинг Проджектс» 

Лизингополучатель – ОАО «Сахалинэнерго» 

Предмет дополнительного соглашения:  

Изменение цены договора. 

Цена договора с учетом дополнительного соглашения:  

12 675 602 (двенадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч шестьсот два) рубля 23 коп., включая НДС в сумме 

1 933 566 (один миллион девятьсот тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 44 копейки. 

Срок действия дополнительного соглашения:   

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированное 

лицо которого (ОАО «ДЭК») 

владеет более 20 процентов 

акций юридического лица 

(ОАО «ХЭТК»), являющегося 

стороной в сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

выполнение работ по 

техперевооружению 

Южно-Сахалинской 

ТЭЦ-1 с переводом 

котлов станционных № 

1-5 на природный газ 

(второй пусковой 

комплекс - 

котлоагрегат 

станционный № 1) 

обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Дополнительное соглашение считается заключенным с 12.11.2012 года. 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на 

модернизацию 

котельного агрегата 

БКЗ-220-110Ф ст. № 4 

обособленного 

подразделения  

«Сахалинская ГРЭС» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик; 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора:  

В соответствии с  Договором, Генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика модернизацию 

котельного агрегата БКЗ-220-110Ф ст. № 4 обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», 

в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 16 к настоящему решению), а Заказчик обязуется принять 

результаты работ и оплатить обусловленную  договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Общая цена Договора составляет 5 141 012 (пять миллионов сто  сорок одна тысяча двенадцать) рублей 20 копеек, в 

том числе НДС 784 222 (семьсот восемьдесят четыре  тысячи двести двадцать два) рубля 20 копеек.  

Общая цена  Договора определена в соответствии со сметой (Приложение № 17 к настоящему решению), и является 

достаточной для исполнения обязательств, поименованных в п.1.1. и п.1.2 Договора. 

Заказчик  ежемесячно не  позднее 20 числа месяца следующего за месяцем  выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных сторонами актов сдачи - приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ  (форма КС-3), по счету-фактуре,  

выставленной генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого)  числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ по договору  –  01 марта 2013 года. 

Дата окончания работ по договору  – 30 апреля 2013  года. 

Срок действия договора:   

Договор  вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.04.2013.  Условия договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.03.2013. 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на 

выполнение работ по 

капитальному ремонту 

ПЭН-4 и ПЭН-6 

обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении  которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик. 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора: 

В соответствии с Договором Генеральный подрядчик, обязуется выполнить по заданию Заказчика подрядные работы  

по капитальному ремонту ПЭН-4 и ПЭН-6  для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО 

«Сахалинэнерго» в 2013г.  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 18 к настоящему решению), а 

Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Общая цена договора составляет 1 668 567 (один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь) 

рублей 97 копеек, в том числе НДС 18%  254 527 (двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 32 

копейки. 

Общая цена Договора определена в соответствии со сметой (Приложение № 19 к настоящему решению), и является 

достаточной для исполнения обязательств, поименованных в п.1.1. и п.1.2 Договора. 

Заказчик ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, 

выставленной генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ:  

        Дата начала работ по договору: 01 марта 2013 г. 

        Дата окончания работ по договору:  31  декабря 2013 г. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013. Условия договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.03.2013. 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

04.04.2013, 

№ 15 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на средний 

ремонт котельного 

агрегата БКЗ-220-100Ф 

ст. № 4 обособленного 

подразделения 

«Сахалинская ГРЭС» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик; 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора:  

В соответствии с  Договором, Генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика средний ремонт 

котельного агрегата БКЗ-220-100Ф ст. № 4 обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», 

в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 20 к настоящему решению), а Заказчик обязуется принять 

результаты работ и оплатить обусловленную  договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Общая цена Договора 4 234 801 (четыре миллиона двести тридцать четыре тысячи восемьсот один) рубль 70 копеек, в 

том числе НДС 645 986 (шестьсот сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 70 копеек.. Общая цена  

Договора определена в соответствии со сметой (Приложение № 21 к настоящему решению), и является достаточной 

для исполнения обязательств, поименованных в п.1.1. и п.1.2 Договора. 

Заказчик  ежемесячно  не  позднее 20 числа  месяца следующего  за  месяцем  выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных сторонами актов сдачи - приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ  (форма КС-3),  по счету-фактуре,  

выставленной генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого)  числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ: 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

Дата начала работ по договору  –  01 марта 2013 года. 

Дата окончания работ по договору  – 30 апреля 2013  года. 

Срок действия договора:   

Договор  вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013.   Условия договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.03.2013. 

30.04.2013, 

№ 17 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на 

выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

вспомогательного 

оборудования 

котельного цеха, 

топливно-

транспортного цеха, 

турбинного цеха и 

химического цеха для 

нужд обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» в 

2013 году, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик. 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора: 

Генеральный подрядчик, обязуется выполнить по заданию Заказчика подрядные работы по техническому 

обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования КЦ, ТТЦ, ТЦ и ХЦ для нужд обособленного подразделения 

«Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго» в 2013 г. в соответствии с Техническим заданием, являющимся 

неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную 

настоящим договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Общая цена договора составляет 79 559 919  (семьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот 

девятнадцать) рублей 62  копейки, в том числе НДС 18%  12 142 360 (двенадцать миллионов сто сорок две тысячи 

триста шестьдесят) рублей 62 копейки. Общая цена Договора определена в соответствии со сметой, являющейся 

неотъемлемой частью договора, и является достаточной для исполнения обязательств, поименованных в п.1.1. и п.1.2 

настоящего Договора. 

Заказчик ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, 

выставленной генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ:  

Дата начала работ по договору: 01 апреля 2013 г. 

Дата окончания работ по договору:  31  декабря 2013 г. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013.  

Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 

01.04.2013. 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

30.04.2013, 

№ 17 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на 

выполнение работ по 

расширенному 

текущему ремонту 

котлоагрегата БКЗ-

320-140-5 ст. № 3 для 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик. 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора: 

Генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика подрядные работы  по расширенному текущему 

ремонту котлоагрегата БКЗ-320-140-5 ст. № 3 для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Сахалинэнерго» в 2013г.,  в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора, 

а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную настоящим договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Общая цена договора составляет 818 383  (восемьсот восемнадцать тысяч триста восемьдесят три) рубля 93  копейки, в 

том числе НДС 18%  124 838 (сто двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 23 копейки. Общая цена 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

нужд обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» в 

2013 году, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Договора определена в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, и является достаточной 

для исполнения обязательств, поименованных в п.1.1. и п.1.2 настоящего Договора. 

Заказчик ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, 

выставленной генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ:  

Дата начала работ по договору: 24 июня 2013 г. 

Дата окончания работ по договору:  24  августа 2013 г. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013.  

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

30.04.2013, 

№ 17 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора подряда на 

проведение работ по 

ремонту остекления 

зданий и сооружений 

обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1», 

являющегося сделкой, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Дальтехэнерго» - Подрядчик.  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик.  

Предмет договора:  

Выполнение работ по ремонту остекления зданий и сооружений Южно-Сахалинской ТЭЦ-1,  в сроки и в объеме, 

предусмотренные Договором.  

Цена договора:  

Цена работ по договору составляет 1 010 156 (один миллион десять тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 70 копеек,  в 

том числе НДС 18% 154 091  (сто пятьдесят четыре тысячи девяносто один) рублей 70 копеек. 

Заказчик ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, 

выставленной Генеральным подрядчиком Заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ: 

начало  –  01 апреля 2013 г. 

окончание  – 31 декабря 2013 г. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания  и действует до 31.12.2013. Условия договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.04.2013. 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

30.04.2013, 

№ 17 

ОАО "СЭК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СЭК» договора 

субаренды земельного 

участка, являющегося 

сделкой, являющегося 

сделкой, в совершении 

которой имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

Арендатор - ОАО «Сахалинэнерго». 

Субарендатор  - ОАО «СЭК». 

Предмет договора: 

В целях строительства объекта ВЛ 110 кВ ПС «Южная» - ПС «Хомутово-2» - ПС «Корсаковская» в рамках проекта 

«Реконструкция и строительство передающих электросетей Сахалинской области» Арендатор передает, а 

Субарендатор принимает и использует на праве субаренды часть земельного участка площадью 1800 (одна тысяча 

восемьсот) кв. м. (далее «Участок»). 

Передаваемый в субаренду Участок является частью земельного участка, имеющего следующие характеристики: 

- местоположение: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Рудановского, 2, территория ПС «Корсаковская»; 

- категория земель – земли населенных пунктов; 

- кадастровый номер – 65:04:0000013:125. 

Яковлев Алексей 

Дмитриевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «СЭК». 

Белосевич Василий 

Андреевич является членом 

Совета директоров ОАО 

«Сахалинэнерго» и членом 

Совета директоров ОАО 

«СЭК». 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

Цена договора и порядок оплаты: 

 Арендная плата по договору субаренды земельного участка, заключаемого между ОАО «СЭК» и ОАО 

«Сахалинэнерго» согласно расчету арендной платы  составляет  за период с 15.04.2013 по 30.04.2013 - 506 (пятьсот 

шесть) рублей  81 копейку,  в том числе НДС 18% 77 (семьдесят семь)  рублей 31 копейка,  за период  с 01.05.2013 по  

01.10.2013 составляет  950 (девятьсот пятьдесят)  рублей 27  копеек,  в том числе НДС 18% 144 (сто сорок четыре) 

рубля 96 копеек  в месяц. За весь период договора арендная плата  составляет 5258 (пять тысяч двести пятьдесят 

восемь) рублей  16 копеек, в том числе НДС 18% 802 (восемьсот два) рубля 09 копеек. 

Арендная плата вносится Субарендатором ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным. 

Арендная плата вносится безналичным платежом на расчетный счет Арендатора на основании выставленного в адрес 

Субарендатора счета на оплату 

Срок действия договора:  

Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами и на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 15.04.2013. 

Срок субаренды  земельного участка  устанавливается до  01.10.2013.  

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий совместно со 

своим аффилированным 

лицом (ОАО «РусГидро») 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СЭК»), являющегося 

стороной в сделке 

30.04.2013, 

№ 17 

ОАО "СКК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СКК» договора 

аренды имущества, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора: 

Арендодатель – ОАО «Сахалинэнерго»; 

Арендатор - ОАО «СКК». 

Предмет договора: 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду жилое помещение площадью 34,6 м2 в благоустроенном 

общежитии, принадлежащем Арендодателю на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации 

права 65 АБ 012179) под офис, расположенном в селе Восток, Поронайского района, Сахалинской области, ул. 

Гагарина, д.19, в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию согласно «Акта приема-передачи».  

Цена договора и порядок оплаты:  

Размер арендной платы согласно прилагаемых расчетов за арендуемый объект составляет 10 345 (десять тысяч триста 

сорок пять) руб. 97 коп., в том числе НДС 18% - 1 578 (одна тысяча пятьсот семьдесят восемь) руб. 20 копеек за один 

месяц. Цена договора на период его действия составляет 113 805 (сто тринадцать  тысяч восемьсот пять) рублей 00 

копеек,  в том числе НДС-18% -  17 360 (семнадцать  тысяч триста шестьдесят) рублей 19 копеек. 

Арендатор производит оплату аренды жилого помещения на основании счета-фактуры, в течение 10 дней с момента  

получения.   

Срок действия договора:   

Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами и на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2013. Срок аренды  имущества  устанавливается до 

30.11.2013 включительно.  

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированные 

лица которого (ОАО «НДЭС» 

и ОАО «Сахалинэнерго») 

владеют в совокупности 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СКК»), являющегося 

стороной в сделке 

30.04.2013, 

№ 17 

ОАО "РАО 

Энергетические 

системы Востока" 

Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «РАО 

Энергетические 

системы Востока» 

договора займа, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

Стороны Договора: 

Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 

Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго». 

Предмет Договора:  

Предоставление ОАО «Сахалинэнерго» займа в сумме до 134 000 000 (Сто тридцать четыре миллиона)  рублей на 

цели финансирование текущей деятельности.   

Процентная ставка: 9,0 % годовых. 

Возможность изменения процентной ставки:  

В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

являющийся стороной в 

сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

имеется 

заинтересованность.  

денежного и финансового рынка Заимодавец вправе произвести увеличение уровня процентной ставки в 

одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 

дней до даты установления повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, на который может быть 

увеличена процентная ставка, не может превышать размер ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 

действующей на дату повышения ставки,  умноженную на коэффициент 1,5.  

В случае несогласия с увеличением процентной ставки Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего пользования 

займом и полностью погасить имеющуюся задолженность по настоящему  Договору и проценты в течение 5 рабочих 

дней с даты получения уведомления об изменении процентной ставки.    

Срок возврата займа:  

До 01.05.2015 (с возможностью досрочного возврата займа). 

Предельная цена Договора: определяется исходя из следующих критериев: 

Сумма займа – до 134 000 000 (Сто тридцать четыре миллиона) рублей;  

Проценты за пользование суммой займа - 9,0 процентов годовых от суммы займа.  

В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 

денежного и финансового рынка Заимодавец вправе произвести увеличение уровня процентной ставки в 

одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 

дней до даты установления повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, на который может быть 

увеличена процентная ставка, не может превышать размер ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 

действующей на дату повышения ставки,  умноженную на коэффициент 1,5.  

В случае несогласия с увеличением процентной ставки Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего пользования 

займом и полностью погасить имеющуюся задолженность по настоящему  Договору и проценты в течение 5 рабочих 

дней с даты получения уведомления об изменении процентной ставки. 

Срок пользования суммой займа – с даты предоставления денежных средств до 01.05.2015. 

30.04.2013, 

№ 17 

ОАО "РАО 

Энергетические 

системы Востока" 

Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «РАО 

Энергетические 

системы Востока» 

договора займа, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны Договора: 

Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 

Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго». 

Предмет Договора:  

Предоставление ОАО «Сахалинэнерго» займа в сумме до 140 000 000 (Сто сорок миллионов)  рублей на цели 

пополнения оборотных средств.   

Процентная ставка: 9,0 процентов годовых. 

Возможность изменения процентной ставки:  

В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 

денежного и финансового рынка Заимодавец вправе произвести увеличение уровня процентной ставки в 

одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 

дней до даты установления повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, на который может быть 

увеличена процентная ставка, не может превышать размер ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 

действующей на дату повышения ставки,  умноженную на коэффициент 1,5.  

В случае несогласия с увеличением процентной ставки Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего пользования 

займом и полностью погасить имеющуюся задолженность по настоящему  Договору и проценты в течение 5 рабочих 

дней с даты получения уведомления об изменении процентной ставки.    

Срок возврата займа:  

До 01.05.2015 (с возможностью досрочного возврата займа). 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

являющийся стороной в 

сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

Предельная цена Договора: определяется исходя из следующих критериев: 

Сумма займа – до 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей;  

Проценты за пользование суммой займа - 9,0 процентов годовых от суммы займа.  

В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 

денежного и финансового рынка Заимодавец вправе произвести увеличение уровня процентной ставки в 

одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 

дней до даты установления повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, на который может быть 

увеличена процентная ставка, не может превышать размер ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 

действующей на дату повышения ставки,  умноженную на коэффициент 1,5.  

В случае несогласия с увеличением процентной ставки Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего пользования 

займом и полностью погасить имеющуюся задолженность по настоящему  Договору и проценты в течение 5 рабочих 

дней с даты получения уведомления об изменении процентной ставки. 

Срок пользования суммой займа – с даты предоставления денежных средств до 01.05.2015. 

14.06.2013, 

№ 20 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на 

выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

вспомогательного 

оборудования 

котельного цеха (КЦ), 

топливно-

транспортного цеха 

(ТТЦ), турбинного цеха 

(ТЦ) и химического 

цеха (ХЦ) 

обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1», 

являющегося сделкой в 

совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик. 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора: 

Генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика подрядные работы по техническому 

обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования КЦ, ТТЦ, ТЦ и ХЦ обособленного подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к решению), а 

Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Общая цена договора составляет 86 612 551  (восемьдесят шесть миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот 

пятьдесят один) рубль  06  копеек, в том числе НДС 18%  13 212 551 (тринадцать миллионов двести двенадцать тысяч  

пятьсот пятьдесят один) рубль 06 копеек. Общая цена Договора определена в соответствии со сметой (Приложение № 

4 к решению), и является достаточной для исполнения обязательств, поименованных в п.1.1. и п.1.2 Договора. 

Заказчик ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, 

выставленной генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ:  

Дата начала работ по договору: 01 января 2014 г. 

Дата окончания работ по договору:  31  декабря 2014 г. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014.  

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

14.06.2013, 

№ 20 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на 

выполнение 

капитального ремонта 

трубопроводов и 

теплообменных 

аппаратов 

обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик. 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора: 

В соответствии с Договором Генеральный подрядчик, обязуется выполнить по заданию Заказчика подрядные работы 

по капитальному ремонту трубопроводов и теплообменных аппаратов обособленного подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго» в 2013г.,  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к 

решению), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Общая цена договора составляет 970 482 (девятьсот семьдесят тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 84 копейки, в 

том числе НДС 18%  148 039 (сто сорок восемь тысяч тридцать девять) рублей 76 копеек. Общая цена Договора 

определена в соответствии со сметой (Приложение № 6 к решению), и является достаточной для исполнения 

обязательств, поименованных в п.1.1. и п.1.2 Договора. 

Заказчик ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, 

выставленной генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ:  

Дата начала работ по договору: 01 апреля 2013 г. 

Дата окончания работ по договору:  31  декабря 2013 г. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013. Условия договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.04.2013. 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

14.06.2013, 

№ 20 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда по 

капитальному ремонту 

оборудования ТФУ I и 

II очереди турбинного 

цеха обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Сахалинэнерго»,  

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик. 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора: 

В соответствии с Договором Генеральный подрядчик, обязуется выполнить по заданию Заказчика подрядные работы 

по капитальному ремонту оборудования ТФУ I и II очереди турбинного цеха обособленного подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго» в 2013г. в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 7 к 

решению), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Общая цена договора составляет 4 564 229 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести двадцать 

девять) рублей 49 копеек, в том числе НДС 18%  696 238 (шестьсот девяносто шесть тысяч двести тридцать восемь) 

рублей 40 копеек. Общая цена Договора определена в соответствии со сметой (Приложение № 8 к решению), и 

является достаточной для исполнения обязательств, поименованных в п.1.1. и п.1.2 Договора. 

Заказчик ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, 

выставленной генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ:  

Дата начала работ по договору: 01 июля 2013 г. 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

Дата окончания работ по договору:  05 сентября 2013 г. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013.  

14.06.2013, 

№ 20 

ОАО "СЭК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СЭК» договора  

аренды земельного 

участка, являющегося 

сделкой, в совершении 

которой имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

Арендодатель - ОАО «Сахалинэнерго»  

Арендатор  - ОАО «СЭК»; 

Предмет договора: 

        В целях строительства ВЛ 220 кВ от станции Тихая (ВЛ 220 кВ ДЗ «Макаров - Ильинск» до ПС «Ильинская» в 

рамках проекта «Реконструкция и строительство передающих электросетей Сахалинской области»  Арендодатель 

передает, а Арендатор  принимает и использует на праве аренды земельный участок (далее Участок) общей 

площадью 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) кв. м., состоящий из двух частей (на плане границ «Участок № 1, 

Участок № 2»). 

        Передаваемый в аренду Участок является частью земельного участка, имеющего следующие характеристики: 

- местоположение: Сахалинская область, р-н Томаринский, с. Ильинское, ул. Сибирская, д. 1А  на территории ПС 

«Ильинская»; 

- категория земель – земли населенных пунктов; 

- кадастровый номер – 65:12:0000017:14.  

      Земельный участок предоставляется в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка и плане 

границ земельного участка, прилагаемых к договору и являющихся его неотъемлемой частью. 

       Земельный участок принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права 65 АА 140660, запись регистрации № 65-65-09/006/2012-340 от 27.02.2013 

Цена договора и порядок оплаты: 

       Арендная плата по договору аренды земельного участка, заключаемого между ОАО «СЭК» и ОАО 

«Сахалинэнерго» согласно расчету арендной платы  составляет  397 (триста девяносто семь) рублей 03 копейки в 

месяц, в том числе НДС 18% 60 (шестьдесят) рублей 56  копеек в месяц. Размер арендной платы за весь период 

аренды по договору составляет 4367 (четыре тысячи триста шестьдесят семь) рублей  33 копейки, в том числе НДС 

18% 666 (шестьсот шестьдесят шесть) рублей  20 копеек. 

       Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным. 

Арендная плата вносится безналичным платежом на расчетный счет Арендодателя на основании выставленного в 

адрес Арендатора счета на оплату. 

Срок действия договора:  

       Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами и на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.03.2013. 

       Срок субаренды  земельного участка  устанавливается до  31.01.2014.  

Яковлев Алексей 

Дмитриевич является 

членом Совета 

директоров ОАО 

«Сахалинэнерго» и 

членом Совета 

директоров ОАО «СЭК». 

Белосевич Василий 

Андреевич является 

членом Совета 

директоров ОАО 

«Сахалинэнерго» и 

членом Совета 

директоров ОАО «СЭК». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий совместно со 

своим аффилированным 

лицом (ОАО «РусГидро») 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СЭК»), являющегося 

стороной в сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

14.06.2013, 

№ 20 

ОАО "ДЭТК" Об одобрении сделок, 

совершенных между 

ОАО «Сахалинэнерго» 

и ОАО «ДЭТК» в 

рамках договора 

поставки материалов и 

оборудования № 27-

18/12-01-4«З»-12 от 

12.01.2012, 

являющихся сделками, 

в совершении которых 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны сделок:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Покупатель;  

ОАО «ДЭТК» - Поставщик.  

Предмет сделок: 

Поставка материалов и оборудования (заявленных номенклатурных групп, для обеспечения производственных нужд, 

основной профильной деятельности ОАО «Сахалинэнерго»), производится в ассортименте и количестве, 

определяемых в соответствии с заявками ОАО «Сахалинэнерго» и указанных в спецификациях к договору №27-18/12-

01-4«З»-12 от 12.01.2012, являющихся приложениями № 10-19 к решению:  

№ п/п № спец. Сумма, руб. без НДС Сумма, руб. 

с НДС Наименование продукции 

1 27 4 333 434,41 5 113 452,60 Затворы поворотные дисковые Ду800 

2 28 1 871 565,25 2 208 447,00 Турбинное оборудование для ОП «Сахалинская ГРЭС» 

3 29 921 603,81 1 087 492,50 Турбинное оборудование для ОП «Сахалинская ГРЭС» 

4 30 86 950,45 102 601,53 Провод СИП, сцепная арматура, рубильники 

5 31 39 406,78 46 500,00 Турбинное оборудование для ОП «Сахалинская ГРЭС» 

6 32 361 269,66 426 298,20 Турбинное оборудование для ОП «Сахалинская ГРЭС» 

7 33 2 363 210,58 2 788 588,48 Провод СИП, сцепная арматура, рубильники 

8 34 236 214,41 278 733,00 Турбинное оборудование для ОП «Сахалинская ГРЭС» 

9 35 1 011 952,80 1 194 104,30 Турбинное оборудование для ОП «Сахалинская ГРЭС» 

Итого:  11 225 608,15 13 246 217,62  

Сумма сделок совершенных в  4 квартале 2012 года:  

Совокупная сумма сделок, совершенных Обществом в рамках договора поставки материалов и оборудования № 27-

18/12-01-4«З»-12 от 12.01.2012 определена путем суммирования стоимости поставленных материалов и оборудования, 

по представленным Покупателем заявкам и оформленным сторонами в 4 квартале 2012 года девяти спецификациям 

к договору и составляет 13 246 217 (тринадцать миллионов двести сорок шесть тысяч двести семнадцать) рублей 62 

копейки с НДС. 

Стоимость материалов и оборудования включает в себя все налоги и сборы, стоимость тары, упаковки и транспортные 

расходы до места указанного Покупателем в Спецификациях. Паромная переправа Ванино-Холмск в стоимость 

материалов и оборудования не входит и оплачивается Покупателем отдельно. 

Срок поставки:  

Срок поставки определен в зависимости от вида поставляемой продукции, согласован Сторонами и указан в 

спецификациях к договору поставки материалов и оборудования № 27-18/12-01-4«З»-12 от 12.01.2012. 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированное 

лицо которого (ОАО «ДЭК») 

владеет более 20 процентов 

акций юридического лица 

(ОАО «ДЭТК»), 

являющегося стороной в 

сделке 

14.06.2013, 

№ 20 

ОАО "ДЭТК" Об одобрении сделок, 

совершенных между 

ОАО «Сахалинэнерго» 

и ОАО «ДЭТК» в 

рамках договора 

поставки материалов и 

оборудования № 1821-

18/12 от 27.11.2012, 

являющихся сделками, 

в совершении которых 

Стороны сделок:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Покупатель;  

ОАО «ДЭТК» - Поставщик.  

Предмет сделок: 

Поставка материалов и оборудования (заявленных номенклатурных групп, для обеспечения производственных нужд, 

основной профильной деятельности ОАО «Сахалинэнерго»), производится в ассортименте и количестве, 

определяемых в соответствии с заявками ОАО «Сахалинэнерго» и указанных в спецификациях к договору № 1821-

18/12 от 27.11.2012, являющихся приложениями № 20-26 к решению: 

№ 

п/п № спецификации Сумма, 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированное 

лицо которого (ОАО «ДЭК») 

владеет более 20 процентов 

акций юридического лица 

(ОАО «ДЭТК»), 

являющегося стороной в 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

имеется 

заинтересованность. 

тыс. руб. с НДС Сумма, 

тыс. руб. без НДС Наименование продукции 

1 1 9 341,765 7 916,75 Провод, кабель, трубка термоусаживаемая ТУТ к24/8 

2 2 10 192,38 8 637,61 Разъединитель однополюсный, разъединитель трехполюсный, привод электродвигательный, 

привод ручной, блоки управления и защитные козырьки к разъединителям 

3 3 6 490,00 5 500,00 Электродвигатели  

4 4 9 353,91 7 927,05 Клапан импульсный, предохранительный, обратный, регулирующий, соленоидный 

быстродействующий  

5 5 1 687,23 1 429,86 Кабельно-проводная продукция 

6 6 10 423,54 8 833,51 Трубы катанные бесшовные, трубы стальные электросварные, трубы тянутые КВД 

Итого:  47 488,84 40 244,78  

Сумма сделок совершенных в  1 квартале 2013 года:  

Совокупная сумма сделок, совершенных Обществом в рамках договора поставки материалов и оборудования № 1821-

18/12 от 27.11.2012, определена путем суммирования стоимости поставленных материалов и оборудования, по 

представленным Покупателем заявкам и оформленным сторонами в 1 квартале 2013 года шести спецификациям к 

договору и составляет 47 488 843 (сорок семь миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок три) 

рубля 93 копейки, включая НДС. 

Стоимость материалов и оборудования включает в себя все налоги и сборы, стоимость тары, упаковки и транспортные 

расходы до места указанного Покупателем в Спецификациях. Паромная переправа Ванино-Холмск в стоимость 

материалов и оборудования не входит и оплачивается Покупателем отдельно. 

Срок поставки:  

Срок поставки определен в зависимости от вида поставляемой продукции, согласован Сторонами и указан в 

Спецификациях к договору поставки материалов и оборудования № 1821-18/12 от 27.11.2012. 

сделке 

26.06.2013, 

№ 21 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на 

капитальный  ремонт 

котельного агрегата 

БКЗ-220-100Ф ст. № 6 

обособленного 

подразделения 

«Сахалинская ГРЭС» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик; 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора:  

        Генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика капитальный ремонт котельного агрегата 

БКЗ-220-100Ф ст. № 6 обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 3 к решению), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить 

обусловленную  договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Общая цена Договора составляет 5 081 605 (пять  миллионов восемьдесят одна тысяча шестьсот пять) рублей 10 коп., 

в том числе НДС 775 150 (семьсот семьдесят пять тысяч сто пятьдесят) рублей 10 коп. Общая цена Договора 

определена в соответствии со сметой (Приложение № 4 к решению), и является достаточной для исполнения 

обязательств, поименованных в п.1.1 и п.1.2 Договора. 

Заказчик  ежемесячно  не  позднее 20 числа  месяца следующего  за  месяцем  выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных сторонами актов сдачи - приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ  (форма КС-3),  по счету-фактуре,  

выставленной генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого)  числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ по договору  – 04 июня 2013 года. 

Чеботкевич Виталий 

Николаевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

Дата окончания работ по договору  – 14 августа  2013  года. 

Срок действия договора:   

Договор  вступает в силу с момента его подписания и действует до 14.08.2013 года.     Условия настоящего договора 

применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 04.06.2013. 

26.06.2013, 

№ 21 

ОАО "СКК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СКК» договора 

аренды помещения 

спортивного зала и 

инвентаря 

спорткомплекса 

«Энергетик», 

обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора: 

Арендодатель – ОАО «Сахалинэнерго»; 

Арендатор - ОАО «СКК». 

Предмет договора: 

Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование спортзал и инвентарь спорткомплекса 

«Энергетик», расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, 26, для проведения спортивных занятий, 

а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату. 

Время суток и дни недели, в течение которых проводятся спортивные занятия в спорткомплексе «Энергетик», 

согласовываются представителями сторон дополнительно. 

Цена договора и порядок оплаты:  

Арендная плата взимается по фактически использованному времени аренды спорткомплекса из расчета 1 300 рублей 

за один час, в том числе НДС 198,31 руб. согласно калькуляции, являющейся неотъемлемой частью договора 

(приложение № 5 к решению). 

Оплата производится ежемесячно путем перечисления суммы, определенной настоящим договором, на  расчетный 

счет Арендодателя не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным на основании выставленных счетов-фактур и 

акта выполненных работ. 

Срок действия договора:   

Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами. 

Срок аренды  имущества  устанавливается с 01.09.2013 по 31.12.2013 включительно.  

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированные 

лица которого (ОАО «НДЭС» 

и ОАО «Сахалинэнерго») 

владеют в совокупности 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СКК»), являющегося 

стороной в сделке 

26.06.2013, 

№ 21 

ОАО "СКК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СКК» договора 

на выполнение работ 

по оперативно-

техническому 

обслуживанию 

магистральной 

теплосети ГРЭС - 

с. Восток и 

внутриквартальных 

сетей с. Восток 

обособленного 

подразделения 

«Сахалинская ГРЭС» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

Стороны договора: 

ОАО «Сахалинэнерго» - Исполнитель; 

ОАО «СКК» - Заказчик. 

Предмет договора: 

В соответствии с договором Исполнитель принимает на оперативно-техническое обслуживание следующее 

оборудование: тепловую сеть ГРЭС – с. Восток и внутриквартальные тепловые сети с. Восток, именуемые далее 

тепловые сети, в границах обслуживания в соответствии с договором аренды недвижимого имущества № 613-18/13 от 

10.04.2013 ОАО «Сахалинэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти работы на условиях, предусмотренных 

настоящим договором. 

Исполнитель своими силами и материально-техническими  средствами осуществляет оперативное и техническое 

обслуживание, принятого имущества и несет  ответственность за своевременность проведения работ согласно 

ведомости объема работ (Приложение № 6 к решению). 

Цена договора и порядок оплаты: 

Общая цена договора составляет сумму в размере 342 428 (Триста сорок две тысячи четыреста двадцать восемь) 

рублей 97 копеек, в том числе НДС 52 234 (Пятьдесят две тысячи двести тридцать четыре) рубля 92 копейки согласно 

калькуляции (приложение № 7 к решению).  

Оплата по договору производится Заказчиком на основании счет-фактуры, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в течение 15 банковских дней с момента получения счета-фактуры. Счет-фактура 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированные 

лица которого (ОАО «НДЭС» 

и ОАО «Сахалинэнерго») 

владеют в совокупности 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СКК»), являющегося 

стороной в сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

выписывается Исполнителем на основании актов сдачи приемки выполненных работ по оперативно-техническому 

обслуживанию тепловых сетей и на основании актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ 

по ремонту тепловых сетей в течение 5 дней с момента получения акта выполненных работ. Стороны могут 

использовать факсимильную связь, с последующим предоставлением оригиналов. Стороны признают юридическую 

силу документов и в случае отсутствия оригиналов документов признают их формальными доказательствами. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ по договору  – 01 апреля  2013 г. 

Дата окончания работ по договору  – 30 июня 2013 г. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.06.2013 года. Условия настоящего договора 

применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.04.2013. 

26.06.2013, 

№ 21 

ОАО "СЭК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СЭК» договора 

аренды насосной 

станции 

пожаротушения, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны Договора:  

Арендодатель - ОАО «СЭК»; 

Арендатор - ОАО «Сахалинэнерго» 

Предмет Договора: 

 Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор 

принять во временное владение и пользование следующее имущество: насосная станция пожаротушения и 

резервуары противопожарного запаса воды, 4-ый энергоблок на Южно-Сахалинской ТЭЦ- 1, 1-й пусковой комплекс.  

 Адрес (местонахождение): город Южно-Сахалинск, переулок Энергетиков, 1. 

 Назначение: противопожарное водоснабжение. 

 Кадастровый (или условный) номер: 65-01/045/2012-425. 

 Техническое состояние: вновь построенный объект (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.06.2012) 

позволяет использовать объект в полном объеме по назначению. 

 Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности на основании свидетельства о государственной 

регистрации права серия 65 АА №134939 от «25» октября 2012 года 

 Размер арендной платы: 

 574 284 (пятьсот семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 87 602 

(восемьдесят семь тысяч шестьсот два) рубля 64 копейки в месяц согласно расчета арендной платы (приложение № 8 

к решению);  

 за весь период договора размер арендной платы составляет: 6 317 124 (шесть миллионов триста семнадцать тысяч сто 

двадцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 963 629 (Девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать 

девять) рублей 08 копеек. 

 Срок аренды:  

 с 01 апреля 2013 года по 28 февраля 2014 года. Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, 

возникшим до его заключения, начиная с 01.04.2013. 

Яковлев Алексей 

Дмитриевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «СЭК». 

Белосевич Василий 

Андреевич является членом 

Совета директоров ОАО 

«Сахалинэнерго» и членом 

Совета директоров ОАО 

«СЭК». 
ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий совместно со 

своим аффилированным 

лицом (ОАО «РусГидро») 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СЭК»), являющегося 

стороной в сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

30.07.2013, 

№ 2 

ОАО "СЭК" Об  одобрении  

заключения  ОАО  

«Сахалинэнерго» с  

ОАО  «СЭК» договора 

оперативно-

технического 

обслуживания 

оборудования 4-го 

энергоблока 

обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора: 

ОАО «Сахалинэнерго» - Эксплуатирующая организация;  

ОАО «СЭК» - Заказчик. 

Предмет договора: 

В соответствии с договором Эксплуатирующая организация обязуется принять в оперативно¬ техническое 

обслуживание  оборудование  4-го  энергоблока  Южно-Сахалинской ТЭЦ-1  после окончания пуско-наладочных 

работ,  комплексного опробования и гарантийных испытаний ПУ LM 6000 PF до передачи его в аренду ОАО 

«Сахалинэнерго», Заказчик обязуется передать оборудование в оперативно¬ техническое обслуживание и оплатить 

обусловленную договором цену. 

Цена договора и порядок оплаты: 

Цена договора в месяц составляет сумму в размере  10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек,  в том числе  НДС  1 800  

(Одна  тысяча  восемьсот) рублей 00  копеек.  

Заказчик осуществляет оплату ежемесячно в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания обеими 

сторонами Акта выполненных работ. Оплата производится на основании счетов Эксплуатирующей организации. 

Эксплуатирующая организация направляет Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с 

законодательством РФ, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами Акта выполненных 

работ. 

Срок действия договора: 

Договор  вступает  в силу  с момента подписания  Сторонами  Акта приемки-передачи  Объекта  в оперативно-

техническое обслуживание и действует до передачи Объекта 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в аренду 

ОАО «Сахалинэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий совместно со 

своим аффилированным 

лицом (ОАО «РусГидро») 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СЭК»), являющегося 

стороной в сделке 

30.07.2013, 

№ 2 

ОАО "СЭК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СЭК» договора 

аренды нежилого 

помещения, 

расположенного по 

адресу: г. Южно-

Сахалинск, пер. 

Энергетиков, 1, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора: 

Арендодатель – ОАО «Сахалинэнерго» 

Арендатор – ОАО «СЭК» 

Предмет договора: 

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: 

город Южно-Сахалинск, переулок Энергетиков, 1, находящееся в блоке в составе гаража ОП «Южно-Сахалинская 

ТЭЦ-1», 2 этаж, общей площадью 121,1 кв.м (далее по тексту – Помещение/Арендованное имущество), обеспеченное 

теплом, электроэнергией, водой, канализацией. Площадь помещения определена в соответствии с поэтажным планом 

Помещения, копия которого прилагается к Договору (Приложение № 3 к решению). 

Назначение Помещения, передаваемого в аренду по Договору – использование в качестве офисного помещения. 

Цена договора и порядок оплаты: 

Арендная плата по Договору составляет 49 938 (сорок девять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 40 копеек в 

месяц, в том числе НДС 18% - 7 617 (семь тысяч шестьсот семнадцать) рублей 72 копейки. Величина арендной платы, 

указанная в настоящем пункте, устанавливается на основании калькуляции (Приложение № 4 к решению). 

Арендная плата начисляется Арендодателем один раз в месяц в последний рабочий день месяца. 

Все расчеты по Договору производятся Арендатором в безналичном порядке путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Арендодателя или путем зачета взаимных требований Сторон, а также по согласованию Сторон в 

любой иной форме или иным образом, не противоречащим законодательству Российской Федерации. 

Срок действия договора: 

Срок аренды по Договору устанавливается до 30 апреля 2014 года. Договор считается заключенным с момента 

подписания его обеими Сторонами и в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения, 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий совместно со 

своим аффилированным 

лицом (ОАО «РусГидро») 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СЭК»), являющегося 

стороной в сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

возникшие с 01 марта 2013 года. 

30.07.2013, 

№ 2 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на 

выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

вспомогательного 

оборудования 

котельного цеха (КЦ), 

топливно-

транспортного цеха 

(ТТЦ), турбинного цеха 

(ТЦ) и химического 

цеха (ХЦ) 

обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик. 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора: 

Генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика подрядные работы по техническому 

обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования КЦ, ТТЦ, ТЦ и ХЦ обособленного подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к решению), а 

Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

     Общая цена договора составляет 85 744 351  (восемьдесят пять миллионов семьсот сорок четыре тысячи триста 

пятьдесят один) рубль  90  копеек, в том числе НДС 18%  13 079 646 (тринадцать миллионов семьдесят девять тысяч  

шестьсот сорок шесть) рублей 90 копеек. Общая цена Договора определена в соответствии со сметой (Приложение № 6 

к решению). 

     Заказчик ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, 

выставленной генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ:  

        Дата начала работ по договору: 01 января 2015 г. 

        Дата окончания работ по договору:  31  декабря 2015 г. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015.  

Тихомиров Сергей 

Васильевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

30.07.2013, 

№ 2 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «Дальтехэнерго» 

договора генерального 

подряда на 

выполнение работ по 

капитальному ремонту 

оборудования ХЦ 

(химического цеха)  

обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик. 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет договора: 

В соответствии с Договором Генеральный подрядчик, обязуется выполнить по заданию Заказчика подрядные работы 

по капитальному ремонту оборудования ХЦ обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО 

«Сахалинэнерго» в 2013г. в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 7 к решению), а Заказчик 

обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Общая цена договора составляет 957 827 (Девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот двадцать семь рублей) 24 

копейки, в том числе НДС 18%  146 109 (Сто сорок шесть тысяч сто девять рублей) 24 копейки. Общая цена Договора 

определена в соответствии со сметой (Приложение № 8 к решению). 

Заказчик ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, 

выставленной генеральным подрядчиком заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ:  

        Дата начала работ по договору: 01 мая 2013 г. 

        Дата окончания работ по договору:  31 декабря 2013 г. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013 и в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 мая 2013 года.  

Тихомиров Сергей 

Васильевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

30.07.2013, 

№ 2 

ОАО "СКК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СКК» договора 

на выполнение работ 

по оперативно-

техническому  

обслуживанию 

теплосети ГРЭС – с. 

Восток и 

внутриквартальных 

сетей с. Восток 

обособленного 

подразделения 

«Сахалинская ГРЭС» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора: 

ОАО «Сахалинэнерго» - Исполнитель; 

ОАО «СКК» - Заказчик. 

Предмет договора: 

В соответствии с договором Исполнитель принимает на  оперативно-техническое обслуживание следующее 

оборудование: тепловую сеть ГРЭС – с. Восток и внутриквартальные тепловые сети с. Восток, именуемые далее 

тепловые сети, в границах обслуживания в соответствии с договором аренды недвижимого имущества № 613-18/13 от 

10.04.2013 ОАО «Сахалинэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти работы на условиях, предусмотренных 

договором. 

Исполнитель своими силами  и материально-техническими  средствами осуществляет оперативное и техническое 

обслуживание принятого имущества и несет  ответственность за своевременность проведения работ (Приложение № 9 

к решению). 

Цена договора и порядок оплаты: 

Общая цена договора составляет сумму в размере 342 428 (Триста сорок две тысячи четыреста двадцать восемь) 

рублей 97 копеек, в том числе НДС 52 234 (Пятьдесят две тысячи двести тридцать четыре) рубля 92 копейки согласно 

калькуляции (приложение № 10 к решению). 

Оплата по договору производится Заказчиком на основании счет-фактуры, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в течение 15 банковских дней с момента получения счета-фактуры. Счет-фактура 

выписывается Исполнителем на основании актов сдачи приемки выполненных работ по оперативно-техническому 

обслуживанию тепловых сетей и на основании актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированные 

лица которого (ОАО «НДЭС» 

и ОАО «Сахалинэнерго») 

владеют в совокупности 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СКК»), являющегося 

стороной в сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

по ремонту тепловых сетей в течение 5 дней с момента получения акта выполненных работ. Стороны могут 

использовать факсимильную связь, с последующим предоставлением оригиналов. Стороны признают юридическую 

силу документов и в случае отсутствия оригиналов документов признают их формальными доказательствами. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ по договору  – «01» июля 2013 г. 

Дата окончания работ по договору  – «30» сентября 2013 г. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.09.2013 и в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 июля 2013 года. 

30.07.2013, 

№ 2 

ОАО "ХЭТК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «ХЭТК» договора 

подряда на проведение 

работ по техническому 

обследованию и 

экспертизе 

промышленной 

безопасности дымовой 

трубы №1 Н=80м 

обособленного 

подразделения 

«Сахалинская ГРЭС» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

Подрядчик – ОАО «ХЭТК» 

Заказчик  - ОАО «Сахалинэнерго» 

Предмет договора:  

В соответствии с Договором, Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по обследованию 

технического состояния и экспертизе промышленной безопасности дымовой трубы № 1 Н=80 м ОП «Сахалинская 

ГРЭС». Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную договором цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Цена работ по договору составляет 350 641 (Триста пятьдесят тысяч шестьсот сорок один) рубль 59 копеек,  в т.ч. НДС 

18% - 53 487 (Пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 70 копеек, согласно смете (приложение № 11 

к решению). 

Заказчик ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает 

Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, 

выставленной Генеральным подрядчиком Заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок выполнения работ: 

начало  –  с 10 мая  2013 г. 

окончание  – 31 декабря 2013 г. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента подписания  и действует до 31.12.2013 и в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 10 мая 2013 года.  

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированное 

лицо которого (ОАО «ДЭК») 

владеет более 20 процентов 

акций юридического лица 

(ОАО «ХЭТК»), являющегося 

стороной в сделке 

30.07.2013, 

№ 2 

ОАО "ДЭТК" Об одобрении сделок, 

совершенных между 

ОАО «Сахалинэнерго» 

и ОАО «ДЭТК» в 

рамках договора 

поставки материалов и 

оборудования № 1821-

18/12 от 27.11.2012, 

являющихся сделками, 

в совершении которых 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны сделок:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Покупатель;  

ОАО «ДЭТК» - Поставщик.  

Предмет сделок: 

Поставка материалов и оборудования (заявленных номенклатурных групп, для обеспечения производственных нужд, 

основной профильной деятельности ОАО «Сахалинэнерго»), производится в ассортименте и количестве, 

определяемых в соответствии с заявками ОАО «Сахалинэнерго» и указанных в спецификациях к договору № 1821-

18/12 от 27.11.2012, являющихся приложениями № 12-13 к решению: 

№ 

п/п № спецификации Сумма, 

тыс. руб. с НДС Сумма, 

тыс. руб. без НДС Наименование продукции 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированное 

лицо которого (ОАО «ДЭК») 

владеет более 20 процентов 

акций юридического лица 

(ОАО «ДЭТК»), 

являющегося стороной в 

сделке 

file:///C:/Users/kosolapova_ea/Desktop/заседания%20СД/2013/№02%20от%2030.07.2013
file:///C:/Users/kosolapova_ea/Desktop/заседания%20СД/2013/№02%20от%2030.07.2013
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

1 7 4 287,14 3 633,17 Оборудование РЗА 

2 8 4 581,68 3 882,78 Оборудование РЗА 

Итого:  8 868,82 7 515,95  

Сумма сделок, совершенных во 2 квартале 2013 года:  

Совокупная сумма сделок, совершенных Обществом в рамках договора поставки материалов и оборудования № 1821-

18/12 от 27.11.2012, определена путем суммирования стоимости поставленных материалов и оборудования, по 

представленным Покупателем заявкам и оформленным сторонами во 2 квартале 2013 года двум спецификациям к 

договору и составляет 8 868 824 (восемь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать четыре) 

рубля 97 копеек, включая НДС  

Стоимость материалов и оборудования включает в себя все налоги и сборы, стоимость тары, упаковки и транспортные 

расходы до места указанного Покупателем в Спецификациях. Паромная переправа Ванино-Холмск в стоимость 

материалов и оборудования не входит и оплачивается Покупателем отдельно. 

Срок поставки:  

Срок поставки определен в зависимости от вида поставляемой продукции, согласован Сторонами и указан в 

Спецификациях к договору поставки материалов и оборудования № 1821-18/12 от 27.11.2012. 

02.09.2013, 

№ 4 

ОАО "РАО 

Энергетические 

системы Востока" 

Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «РАО 

Энергетические 

системы Востока» 

договора на оказание 

услуг технического 

агента, связанных с 

реализацией 

инвестиционного 

проекта 

«Строительство 

Сахалинской ГРЭС-2 

(первая очередь)», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора: 

ОАО «Сахалинэнерго» - «Агент» 

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – «Принципал» 

Предмет договора: 

Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение оказать услуги, связанные с реализацией 

инвестиционного проекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2» согласно Перечню услуг, указанных в Приложении 

№ 3 к решению.  

Цена договора: 

4 998 480 (четыре миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС (18 %) 762 480 (семьсот шестьдесят две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек. 

Срок оказания услуг: 

С 15.07.2013 по 14.07.2014 включительно.   

Срок действия договора: 

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон с 

15.07.2013 и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

являющийся стороной в 

сделке 

02.09.2013, 

№ 4 

ОАО "СКК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СКК» договора 

уступки права 

требования, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

Стороны договора:  

ОАО «Сахалинэнерго» - «Цессионарий» 

ОАО «СКК» -  «Цедент» 

Предмет договора: 

«Цедент» уступает, а «Цессионарий» принимает права требования задолженности, образовавшейся в результате 

неоплаты абонентами отпущенной тепловой энергии в период с 01.01.2013  по 01.07.2013. 

Цена договора:  

1 068 671 (Один миллион шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят один) руб. 19 коп., в т. ч. НДС – 163 017,64 руб. 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированные 

лица которого (ОАО «НДЭС» 

и ОАО «Сахалинэнерго») 

владеют в совокупности 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

имеется 

заинтересованность. 

Срок действия договора: 

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств. 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СКК»), являющегося 

стороной в сделке 

02.09.2013, 

№ 4 

ОАО "СКК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СКК» договора 

генерального подряда 

на капитальный 

ремонт магистральных 

тепловых сетей «ГРЭС-

с. Восток», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

ОАО «СКК» - Заказчик; 

ОАО «Сахалинэнерго» - Подрядчик. 

Предмет договора:  

В соответствии с Договором Генеральный подрядчик, обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по 

капитальному ремонту магистральных тепловых сетей «ГРЭС-с. Восток» в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 4 к решению), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную договором 

цену.  

Цена договора и порядок оплаты:  

Цена Договора составляет  825 733  (восемьсот двадцать пять тысяч семьсот тридцать три) рубля 00 коп., в том числе 

НДС 18%  125 959 (сто двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 27 коп., и подтверждается 

локальными сметным расчетом (Приложение № 5 к решению), являющимся неотъемлемой частью договора. 

Заказчик производит оплату по предъявленным Подрядчиком платежным документам (акт выполненных работ КС-

2, КС-3, счет-фактура) не позднее 30 дней от даты получения платежных документов путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре. 

Срок выполнения работ: 

30 дней с момента заключения договора 

Срок действия договора:   

Договор  вступает в силу с момента его подписания. 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированные 

лица которого (ОАО «НДЭС» 

и ОАО «Сахалинэнерго») 

владеют в совокупности 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СКК»), являющегося 

стороной в сделке 

02.09.2013, 

№ 4 

ОАО "СКК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СКК» договора 

на выполнение работ 

по оперативно-

техническому 

обслуживанию 

теплосети ГРЭС – с. 

Восток и 

внутриквартальных 

сетей с. Восток 

обособленного 

подразделения 

«Сахалинская ГРЭС» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

Стороны договора: 

ОАО «Сахалинэнерго» - Исполнитель; 

ОАО «СКК» - Заказчик. 

Предмет договора: 

В соответствии с договором Исполнитель принимает на оперативно-техническое обслуживание следующее 

оборудование: тепловую сеть ГРЭС – с. Восток и внутриквартальные тепловые сети с. Восток, именуемые далее 

тепловые сети, в границах обслуживания в соответствии с договором аренды недвижимого имущества № 613-18/13 от 

«10» апреля 2013г. ОАО «Сахалинэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти работы на условиях, предусмотренных 

договором. 

Исполнитель своими силами  и материально-техническими  средствами осуществляет оперативное и техническое 

обслуживание, принятого имущества и несет ответственность за своевременность проведения работ (Приложение № 7 

к решению). 

Цена договора и порядок оплаты: 

Общая цена договора составляет сумму в размере 342 428 (Триста сорок две тысячи четыреста двадцать восемь) 

рублей 97 копеек, в том числе НДС 52 234 (Пятьдесят две тысячи двести тридцать четыре) рубля 92 копейки согласно 

калькуляции (Приложение № 8 решению). 

Оплата по договору производится Заказчиком на основании счет-фактуры, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в течение 15 банковских дней с момента получения счета-фактуры. Счет-фактура 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированные 

лица которого (ОАО «НДЭС» 

и ОАО «Сахалинэнерго») 

владеют в совокупности 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СКК»), являющегося 

стороной в сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

имеется 

заинтересованность. 

выписывается Исполнителем на основании актов сдачи приемки выполненных работ по оперативно-техническому 

обслуживанию тепловых сетей и на основании актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ 

по ремонту тепловых сетей в течение 5 дней с момента получения акта выполненных работ. Стороны могут 

использовать факсимильную связь, с последующим предоставлением оригиналов. Стороны признают юридическую 

силу документов и в случае отсутствия оригиналов документов признают их формальными доказательствами. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ по договору  – «01» октября 2013 г. 

Дата окончания работ по договору  – «31» декабря 2013 г. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013 года.  

30.09.2013, 

№ 5 

ОАО "НДЭС" Об одобрении 

заключения между 

ОАО «Сахалинэнерго»  

и  ОАО «НДЭС» 

договора  аренды 

помещения, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны Договора:  

Арендодатель – ОАО «Сахалинэнерго» 

Арендатор  – ОАО «НДЭС» 

Предмет Договора: 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения 

№ 5,6,7,8 согласно поэтажному плану (Приложение № 5 к решению) общей площадью 64,7 кв.м., находящиеся на 

втором этаже в административном здании по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, 26 (литер Г), в состоянии, 

позволяющем его нормальную эксплуатацию. 

Цена Договора: 

Арендная плата по договору аренды помещения, заключаемого между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «НДЭС», 

согласно расчету арендной платы (Приложение № 6 к решению) составляет в месяц 1337 (одна тысяча триста 

тридцать семь) рублей копейки, в том числе НДС 18% 204 (двести четыре) рубля 05 копеек.  

Срок Договора: 

Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами и на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.07.2013 года. Срок аренды устанавливается до 

31.12.2013 года.  

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированное 

лицо которого (ОАО 

«Сахалинэнерго») владеет  

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«НДЭС»), являющегося 

стороной в сделке 

30.09.2013, 

№ 5 

ОАО "СКК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СКК» договора  о  

совместной 

деятельности (простого 

товарищества), 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора:  

Участник 1 - ОАО «Сахалинэнерго»  

Участник 2 - ОАО «СКК»  

Предмет договора:  

В соответствии с Договором Участники обязуются совместно действовать без образования юридического лица путем 

объединения имущества, денежных средств, иных материальных ресурсов в целях реконструкции объекта 

«Подкачивающая насосная станция № 2», месторасположение: г. Южно-Сахалинск, пересечение ул. Физкультурная и 

ул. Горная, площадью 1162,9 кв. метров, кадастровый номер 65:01:0316006:1737 (далее – Объект),  и  повышения 

качества теплоснабжения потребителей городского округа «Город Южно-Сахалинска». 

Цена договора и порядок оплаты:  

Вкладом ОАО «Сахалинэнерго» является Подкачивающая насосная станция № 2, месторасположение: г. Южно-

Сахалинск, пересечение ул. Физкультурная и ул. Горная, площадь 1162,9 кв. метров, кадастровый номер 

65:01:0316006:1737. Вклад Участника 1 оценен в размере 23 670 000 (Двадцать три миллиона шестьсот семьдесят 

тысяч) рублей. 

Вкладом ОАО «СКК» денежные средства в размере 136 585 104 (сто тридцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят 

пять тысяч сто четыре) рубля, из них: 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированные 

лица которого (ОАО «НДЭС» 

и ОАО «Сахалинэнерго») 

владеют в совокупности 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СКК»), являющегося 

стороной в сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

- 70 % до начала производства работ по договорам подряда на реконструкцию объекта «Подкачивающая насосная 

станция № 2», месторасположение: г. Южно-Сахалинск, пересечение ул. Физкультурная и ул. Горная, площадью 

1162,9 кв. метров, кадастровый номер 65:01:0316006:1737 

- 30% не позднее 30 дней с момента подписания актов выполненных работ по реконструкции Объекта. 

Ведение общих дел: 

Руководство совместной деятельностью Участников, а также ведение общих дел  Участников осуществляется по 

общему согласию и  возлагается на Участника 2. Имущество Участников, объединенное в соответствии с настоящим 

договором для совместной деятельности, учитывается на отдельном балансе у Участника 2. 

Порядок покрытия убытков:  

Убытки, причиненные сторонами неисполнением либо ненадлежащим исполнением принятых по настоящему 

Договору обязательств, возмещаются виновным Участником в полном объеме без зачета штрафных санкций. 

Порядок распределения прибыли:  

Сотрудничество Участников по настоящему договору не предполагает извлечение прибыли и распределение ее между 

Участниками настоящего договора. 

Особые условия: 

К моменту ввода Объекта в эксплуатацию, Участники обязаны принять согласованное решение о дальнейшем 

распоряжении Объектом и порядке эксплуатации Объекта. Решение, принятое Участниками должно быть оформлено 

в письменном виде в форме соглашения, которое после подписания Участниками становится неотъемлемой частью 

настоящего Договора, а при не достижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. 

Срок действия договора: 

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

30.09.2013, 

№ 5 

ОАО "СКК" Об одобрении 

заключения ОАО 

«Сахалинэнерго» с 

ОАО «СЭК» 

дополнительного 

соглашения к договору 

субаренды земельного 

участка от 29.04.2013 

№ СЭК-93-ВЛ 110, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны Дополнительного соглашения:  

Арендодатель – ОАО «Сахалинэнерго» 

Субарендатор – ОАО «СЭК» 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Изложить п. 2.2 договора в следующей редакции: «Срок субаренды земельных участков устанавливается по 

31.12.2013» 

Остальные условия Договора, не затронутые в Дополнительном соглашении, остаются неизменными, и стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение считается заключенным с момента подписания обеими сторонами. 

2. Размер арендных платежей по договору субаренды земельного участка определен решением Совета директоров 

Общества (протокол заседания Совета директоров от 30.04.2013 № 17)  и дополнительным соглашением к договору не 

изменяется. 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированные 

лица которого (ОАО «НДЭС» 

и ОАО «Сахалинэнерго») 

владеют в совокупности 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СКК»), являющегося 

стороной в сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

25.12.2013, 

№ 8 

ОАО "ДТЭ" Об одобрении 

заключения между 

ОАО «Сахалинэнерго» 

и ОАО «Дальтехэнерго» 

дополнительного 

соглашения к договору 

генерального подряда 

на выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

вспомогательного 

оборудования 

котельного цеха (КЦ), 

топливно-

транспортного цеха 

(ТТЦ), турбинного цеха 

(ТЦ) и химического 

цеха (ХЦ) 

обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны дополнительного соглашения:  

ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик. 

ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. 

Предмет дополнительного соглашения: 

В связи с необходимостью пересчёта рыночного коэффициента применяемого к итоговой стоимости работ на 

техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования цехов ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» в 2014 

году и в соответствии с пунктом 2.4. договора № ГП-385/14-СЭ-997-18/13 от 19.06.2013 года, стороны решили внести 

следующие изменения и дополнения: 

1.1.  Внести изменения в сметный расчёт (приложение № 7 к решению), изложив его в следующей редакции: 

Рыночный коэффициент – 1,38 

1.2. Остальные условия Договора генподряда  № ГП-385/14-СЭ-997-18/13 от 19.06.2013г., неоговоренные 

Соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

Цена договора с учетом дополнительного соглашения: 

Цена договора № ГП-385/14-СЭ-997-18/13 на техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования КЦ, 

ТЦ, ХЦ, ТТЦ ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», с учетом дополнительного соглашения № 1, 

составляет 86 612 551 (восемьдесят шесть миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль  06  

копеек, в том числе НДС 18%  13 212 551 (тринадцать миллионов двести двенадцать тысяч  пятьсот пятьдесят один) 

рубль 06 копеек. 

Срок действия дополнительного соглашения:  

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.  

Тихомиров Сергей 

Васильевич является 

членом Совета директоров 

ОАО «Сахалинэнерго» и 

членом Совета директоров 

ОАО «Дальтехэнерго». 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий более 20 

процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«Дальтехэнерго»), 

являющегося стороной в 

сделке 

25.12.2013, 

№ 8 

ОАО "СЭК" Об одобрении 

заключения между 

ОАО «Сахалинэнерго» 

и ОАО «СЭК» договора  

аренды линейного 

объекта: ВЛ 110 кВ ПС 

«Промузел» - ПС «Юго-

Западная» - ПС 

«Хомутово-2», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны Договора аренды:  

Арендодатель – ОАО «СЭК» 

Арендатор – ОАО «Сахалинэнерго» 

Предмет Договора аренды: 

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор в 

соответствии с условиями Договора принять во временное владение и пользование объект недвижимого имущества: 

ВЛ 110кВ ПС «Промузел» - ПС «Юго-Западная» - ПС «Хомутово-2», общей протяженностью 12,56 (двенадцать целых 

пятьдесят шесть сотых) км, местоположение: Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, от ПС «Промузел» до ПС 

«Хомутово-2» в составе имущества, указанного в приложении № 8 к решению. 

     Указанное в пункте 1.1.  Договора имущество далее по тексту именуется «Объект». 

     Объект предоставляется Арендатору для использования в целях передачи (транспортировки) электрической 

энергии на территории Сахалинской области, в состоянии, позволяющем использовать Объект в соответствии с 

указанными целями. 

Цена договора и порядок оплаты:  

 Размер арендной платы за Объект согласно расчету арендной платы (приложение № 9 к решению) составляет 3 794 

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий совместно со 

своим аффилированным 

лицом (ОАО «РусГидро») 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СЭК»), являющегося 

стороной в сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

975 (Три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 89 копеек, в том числе НДС 

18% 578 894 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 63 копейки в месяц.  

Оплата арендной платы производится Арендатором ежемесячно до 25 (двадцать пятого) числа месяца аренды на 

основании выставленного Арендодателем счета.  

Арендатору может быть предоставлена отсрочка по оплате арендной платы по настоящему Договору на условиях 

предоставления коммерческого кредита в соответствии со ст.823 Гражданского кодекса РФ.  

За пользование коммерческим кредитом Арендатор обязуется уплатить Арендодателю проценты исходя из срока 

предоставленного коммерческого кредита. Проценты начисляются на сумму предоставленного коммерческого кредита 

из расчета 0,05% процентов годовых. 

Срок действия договора: 

Договор начинает действовать с момента подписания Акта приема-передачи Объекта Сторонами по Договору, на 

основании п. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 мая 2013 года, и действуют 

до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

Срок аренды:  

С 01.05.2013. Договор заключен на неопределенный срок.  

25.12.2013, 

№ 8 

ОАО "СЭК" Об одобрении 

заключения между 

ОАО «Сахалинэнерго» 

и ОАО «СЭК» и 

договора  субаренды 

земельного участка, 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны Договора:  

Арендатор – ОАО «Сахалинэнерго» 

Субарендатор – ОАО «СЭК» 

Предмет Договора: 

1.1.В целях строительства объекта «Реконструкция и строительство передающих электросетей Сахалинской области» 

Строительство ВЛ 110 кВ ПС «Южная» - ПС «Хомутово-2» - ПС «Корсаковская» Арендатор передает, а Субарендатор 

принимает и использует на праве субаренды часть земельного участка площадью 3600 (три тысячи шестьсот) кв.м., 

(далее «Участок»). 

1.2. Передаваемый в субаренду Участок является частью земельного участка, имеющего следующие характеристики: 

- местоположение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская,  на территории ПС «Южная»; 

- категория земель – земли населенных пунктов; 

- кадастровый номер – 65:01:0601006:43. 

Земельный участок принадлежит Арендатору на праве аренды, что подтверждается договором аренды, заключенным 

с Комитетом по управлению муниципальной собственностью города Южно-Сахалинска № 990 от 26.01.1998 г., 

зарегистрированным в книге регистрации договоров аренды Комитета по земельным ресурсам  г. Южно-Сахалинска 

10.04.1998 г.  

Цена Договора: 

Арендная плата по договору субаренды земельного участка, заключаемого между ОАО «СЭК» и ОАО 

«Сахалинэнерго», согласно расчету арендной платы (приложение № 10 к решению)  составляет  4 242 (четыре тысячи 

двести тридцать два) рубля  32 копейки,  в том числе НДС 18% 647 (шестьсот сорок семь)  рублей 13 копеек в месяц,  

за весь период договора с 01.10.2013. по 31.12.2013 г. 12 726 (двенадцать тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 96 

копеек, в том числе НДС 18% - 1941 (одна тысяча девятьсот сорок один) рубль 39 копеек.  

Срок Договора: 

Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами, на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.10.2013 года, и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

Срок субаренды:  

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов голосующий 

акций Общества, 

владеющий совместно со 

своим аффилированным 

лицом (ОАО «РусГидро») 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СЭК»), являющегося 

стороной в сделке 
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дата и № 

протокола 

СД 

контрагент 

договора 

вопросы повестки 

дня 

Существенные условия сделки Лицо, заинтересованное 

в сделке 

Срок субаренды  земельных участков  устанавливается с 01.10.2013 по  31.12.2013 года.  

25.12.2013, 

№ 8 

ОАО "СКК" Об одобрении 

заключения между 

ОАО «Сахалинэнерго» 

и ОАО «СКК» договора 

аренды помещения 

спортивного зала и 

инвентаря 

спорткомплекса 

«Энергетик» 

обособленного 

подразделения «Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Сахалинэнерго», 

являющегося сделкой, 

в совершении которой 

имеется 

заинтересованность. 

Стороны договора: 

Арендодатель – ОАО «Сахалинэнерго»; 

Арендатор - ОАО «СКК». 

Предмет договора: 

Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование спортзал и инвентарь спорткомплекса 

«Энергетик», расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, 26, для проведения спортивных занятий, 

а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату. Помещение спорткомплекса принадлежит 

Арендодателю на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права (серия 65-

АА № 103641 от 31.10.2005, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

31.10.2005 сделана запись регистрации № 65-01/5/2005-766). 

Время суток и дни недели, в течение которых проводятся спортивные занятия в спорткомплексе «Энергетик», 

согласовываются представителями сторон дополнительно. 

Цена договора и порядок оплаты:  

Арендная плата взимается по фактически использованному времени аренды спорткомплекса из расчета 1 500 рублей 

за один час, в том числе НДС 228,81 руб. согласно калькуляции (приложение № 11 к решению), являющейся 

неотъемлемой частью договора. За весь период действия договора размер арендной платы ориентировочно составляет 

66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек за 44 часа аренды. 

Оплата производится ежемесячно путем перечисления суммы, определенной договором, на  расчетный счет 

Арендодателя не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным на основании выставленных счетов-фактур и акта 

выполненных работ. 

Срок аренды:  

Срок аренды  -  с 01.01.2014 до 30.11.2014 года.   

Срок действия договора:   

Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами, и действуют до полного исполнения 

сторонами своих обязательств.  

ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» - акционер 

Общества, имеющий более 

20 процентов акций 

Общества, аффилированные 

лица которого (ОАО «НДЭС» 

и ОАО «Сахалинэнерго») 

владеют в совокупности 

более 20 процентов акций 

юридического лица (ОАО 

«СКК»), являющегося 

стороной в сделке 

 

  



№ 6: Глоссарий 

Абонентная плата размер платы за услуги по организации функционирования и развитию Единой 

энергетической системы России 

АИИСКУЭ автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого 

учета электроэнергии 

АСКУЭ автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии 

ВЛ высоковольтная линия электропередачи 

Гкал Гигакалория единица измерения тепловой энергии 

Гкал/ч Гигакалория/час единица измерения тепловой мощности 

ГКПЗ годовая комплексная программа закупок 

ГРЭС государственная районная электростанция (в России - тепловые электростанции) 

ГТУ (ГТЭ) газотурбинная установка (газотурбинная электростанция) 

Гц Герц частота электрического тока 

ДЗ дебиторская задолженность 

ДЗО дочерние и зависимые общества  

кВ Киловольт единица измерения напряжения 

кВА Киловольт-ампер единица измерения полной мощности 

кВт Киловатт единица измерения электрической мощности 

кВтч Киловатт-час единица измерения выработанной электрической энергии 

КЗ кредиторская задолженность 

КПЭ ключевые показатели эффективности 

ЛЭП линия электропередачи 

МВт Мегаватт единица измерения электрической мощности 

НГЭС Ногликская газовая электрическая станция 

НДЭС Новиковская дизельная электрическая станция 

НОУ Некоммерческое образовательное учреждение  

НП Некоммерческое партнерство 

НТЦ Научно-технический центр 

ОЗП осенне-зимний период 

Перекрестное субсидирование установление тарифов ниже экономически обоснованного уровня для одной 

группы потребителей (субсидируемые потребители) за счет повышения тарифов 

для остальных групп потребителей (субсидирующие потребители) 

ПС подстанция 

РДУ региональные диспетчерские управления 

РЭК Региональные энергетические комиссии 

СКК Сахалинская Коммунальная Компания 

СЭК Сахалинская энергетическая компания 

т/ч Тонны в час единица измерения паропроизводительности 

Тут тонна условного топлива 

ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 

ФСФР Федеральная служба по финансовым рынкам 

ФЦП Федеральная целевая программа 

эмитент ОАО «Сахалинэнерго», Общество, компания 

 

 

 

 


