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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

 «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2008 ГОД 

Пояснительная записка 

 

 

1. Общие сведения 

 

Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт» (Далее – «Общество») осуществляет оптовую торговлю 

электрической энергией (без их передачи и распределения); предоставление услуг по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации 

и прочих целей; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; предоставление 

прочих услуг; образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки.  

Общество создано 31.01.2005 года за основным государственным регистрационным № 1057423505732, что 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации юридического лица серия 74 № 002984676, 

выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Челябинска. Регистрация 

произведена по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260/2. Общество создано в результате 

реорганизации Открытого акционерного общества «Челябэнерго» в форме выделения (решение годового общего 

собрания акционеров, проводимого 26-30.06.2004 года (протокол № 15 от 15.07.2004 года). 

  

Общество имеет следующие филиалы: 

1. Челябинский филиал. Местонахождение: 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, 7; 

2. Центральный филиал. Местонахождение: 454018, г. Челябинск, Копейское шоссе, 40; 

3. Магнитогорский филиал. Местонахождение: 455000, г. Магнитогорск, ул. Московская, 7; 

4. Златоустовский филиал. Местонахождение: 456227, г. Златоуст, пр. Мира, 19; 

5. Троицкий филиал. Местонахождение: 457100, г. Троицк, Челябинской области, пос. ТГРЭС, ул. Крупской, 4. 

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 1414 человек. Акции 

Общества котируются в Российской торговой системе. 

 

В состав Совета Директоров Общества входят: 

 

- Чудо Валерия Евгеньевна 

- Германский аркадий Павлович 

- Власов Александр Владимирович 

- Ильин Евгений Владимирович 

- Торопов Алексей Владимирович 

- Володарчук Сергей Анатольевич 

- Сорокин Виталий Анатольевич 

- Карабинцев Дмитрий Анатольевич 

- Русина Наталья Юрьевна 
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- Гарипов Валерий Зинатуллович 

- Устинова Марина Александровна 

 

В состав Ревизионной комиссии входят: 

- Смирнова Елена Евгеньевна 

- Сорокин Роман Юрьевич 

- Кириллов Юрий Александрович 

- Рохлина Ольга Владимировна 

- Хрущева Елена Владимировна 

 

2. Учетная политика    

Учетная политика Общества, утвержденная Приказом № 532 от 28.12.2007  года, предполагает что 

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников 
этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности): 

- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут 
погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности): 

- выбранная Обществом учетная политика применяется последовательно, от одного отчетного года к 
другому (допущение последовательности применения учетной политики); 

- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели 
место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 
фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

Изменения в учетную политику в течение отчетного года Общество может внести в случаях: 

- реорганизации; 

- изменения нормативной базы или законодательства по бухгалтерскому учету и налогообложению; 

- если Общество упустила какие-то моменты при ее первоначальном формировании; 

- когда у Общества появляются новые участки бухгалтерского учета; 

- иного существенного изменения условий деятельности Общества. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) 
ведется в валюте Российской федерации – в рублях. Документирование имущества, обязательств и иных фактов 
хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и отчетности осуществляется на русском 
языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на 
русский язык. 

Годовая бухгалтерская Общества рассматривается и утверждается общим собранием акционеров. Бухгалтерская 
отчетность предоставляется в сроки и адреса, установленные статьей 15 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 года. Годовая бухгалтерская отчетность, в соответствии со статьей 16 Федерального 
закона «о бухгалтерском учете», публикуется не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.  

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней отчетности является коммерческой тайной, а в случаях, 
предусмотренных законодательством российской федерации, - государственной тайной. Лица, получившие доступ 
к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней отчетности, обязаны хранить 
коммерческую и государственную тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.  

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики. 

2.1. Основа составления 

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 года «О 
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бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 
утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации  № 106н от 6 октября 2008 года, 
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства Финансов № 34н от 29 июля 1998 года. 

Активы и обязательства  Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за 
исключением основных средств.  

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах 

В отчетном периоде Общество не совершало хозяйственные операции, выраженные в иностранных валютах, в 
связи, с чем курсовые разницы не возникали.  

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 
месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как 
долгосрочные. 

2.4. Нематериальные активы 

В отчетном периоде Обществом не приобретались исключительные права, учитываемые в составе 
нематериальных активов.  

  2.5. Основные средства 

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства 
и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев. 

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость 
объектов, приобретенных за плату составляет сумму фактических затрат на приобретение, сооружение и 
изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством российской Федерации). Первоначальной стоимостью объектов, 
полученных по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к 
бухгалтерскому учету. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал 
организации, признается их денежная оценка, согласованная акционерами Общества, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской федерации. Первоначальная стоимость объектов основных средств 
при их изготовлении самим Обществом определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством.  

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной 
за все время эксплуатации. 

Амортизация основных средств начислена линейным способом и срок полезного использования данных объектов 

определяется на основании классификации основных средств, регламентируемой Постановлением правительства 

РФ № 1 от 01.01.2002 года «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

 Начисленный износ составил: 

здания                                                             -  7,3 % , 

сооружения  и передаточные устройства  -   11,5 % 

машины и оборудование                             -  32,8 % , 

транспортные и другие основные средства -42,7%. 

По земельным участкам и объектам жилищного фонда амортизация не начислялась. 

Доходы и расходы от выбытия основных средств и безвозмездной передачи  отражены в Отчете о прибылях и 
убытках в составе прочих доходов и расходов.  

Перечень основных средств приведен в пояснении 3.1. 

Обществом заключены 14 договоров аренды земельных участков на территории Челябинской области. Только по 3 
земельным участкам переданным Обществу в пользования на основании договоров аренды определена 
кадастровая стоимость. Это участок по ул. Калинина, 7, участок в Еткульском районе и участок в г. Златоусте. 
Данные кадастровой стоимости этих участков указаны в справке о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах по строке «Арендованные основные средства». По остальным земельным участкам 
кадастровая стоимость не определена. 
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Сведения о наличии земельных участков, полученных во владение на основании договоров аренды 

№ п/п Местоположение Площадь, га Основание владения Кадастровый номер 

1 
Челябинская область, Варненский район, с. Варна, 

ул. Ленина, 1 
0,2283 

Постановление № 92 от 
24.02.2004 года 

74:05:09 00006:0027 

2 Челябинская область, г. Златоуст, ул. Мира, 19 0,1845 
Распоряжение № 1484-р от 

20.05.2004 года 
74:25:03 08102:0002 

3 г. Челябинск, ул. Калинина, 7 0,0221 
Постановление № 582-п от 

11.05.2000 года 
74:36:06 14005:0067 

4 
г. Челябинск, Советский район, ул. Российская, 

260/2 
0,0826 

Постановление № 1736-п от 
10.11.2002 года 

74:36:04 07.014:0017 

5 г. Челябинск, Советский район, ул. Российская, 260 0,0771 
Постановление № 1740-л от 

10.11.2002 года 
74:36:04 07.014:0018 

6 
Челябинская область, Увельский район, пос. 

Увельский, ул. Октябрьская, 6 
0,0572 

Постановление № 104 от 
05.09.2003 года 

74:21:13 06005:0017 

7 
Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. 

Каслинская, 1 
0,0526 

Постановление № 1289 от 
10.10.2001 года 

74:27:01 04065:0008 

8 Челябинская область, г. Троицк, ул. Энергетиков, 2а 0,0469 
Постановление № 488 от 

15.09.2004 года 
74:20:23 05001:0013 

9 
Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Карла 

Маркса, 75 
0,032059 

Постановление № 239 от 
13.04.2004 года 

74:10:04 22005:0029 

10 
Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, 

ул.Ленина, 76а 
0,0093 

Постановление № 225 от 
18.04.2003 года 

74:24:02 05033:0031 

11 Челябинская область,c Агаповка, ул. Труда, 9а 0,687 
Постановление 35 от 

15.02.2005 
74:01:06 02011:0029 

12 
Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. 

Еремина, 1А 
0,870 

Постановление № 125 от 
30.05.2006 года 

74:06:10 
02024:0006 

13 
Челябинская область г. Магнитогорск,  

ул. Московская, 7 
4,893 

Постановление 
№ 3364-П 

от 5.07.2006 года 

74:33:01 
23005:0006 

14 
Челябинская обл., Еткульский р-н, с. Еткуль, ул. 
Новая, 39 

1,283 

Постановление  
№ 143 

От 11.03.2008 
года. 

74:07:37 00 021:0057 

 

2.6. Инвестиции в акции 

В 2008 году Общество провело дополнительный выпуск ценных бумаг. 

Акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,007 рублей каждая в количестве 

2 247 527 719 755/9. 

Способ размещения – открытая подписка. 

Дополнительная эмиссия зарегистрирована 29 июля 2008 года. 

Общий объем поступлений за размещение ценных бумаг составил 750 000 000 рублей. 

Цена размещения ценных бумаг – 0,3337 

В результате дополнительного выпуска ценных бумаг уставный капитал Общества увеличился на 15,733 млн. 

рублей и составил на конец года  54,279 млн. рублей.   

 

2.7. Долговые обязательства 

Долговые ценные бумаги показаны по стоимости приобретения.  

2.8. Материально-производственные запасы 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской федерации). 

Фактическими затратами на приобретение материально-производственных запасов могут быть: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
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суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением материально-производственных запасов; 

таможенные пошлины и иные платежи; 

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-
производственных запасов; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально-
производственные запасы; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов 
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением материально-производственных запасов. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при их изготовлении силами организации 
определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и формирование 
затрат на производство материально-производственных запасов осуществляется организацией в порядке, 
установленном для определения себестоимости соответствующих видов продукции. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных организацией безвозмездно, 
определяется исходя из их рыночной стоимости на дату оприходования. 

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их  оценка производится организацией  методом оценки 
по средней себестоимости. 

Средняя себестоимость материальных запасов определяется по каждому виду (группе) запасов как частное от 
деления общей себестоимости вида (группы) запасов на их количество, соответственно складывающихся из 
себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в этом месяце. 

2.9. Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к 
которым они относятся.  

К расходам будущих периодов, в частности, относятся: 

-программные продукты; 

-стоимость лицензий на различные виды деятельности; 

-добровольное страхование; 

-суммы, начисленные за ежегодные и дополнительные отпуска, причитающиеся за дни отпуска в 
следующем месяце; 

-и прочее. 

2.10. Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между 
Обществом и покупателями.   

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой. 

2.11. Резервы 

Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Размер обязательных 
ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5% от чистой прибыли Общества до 
достижения Резервным фондом установленного размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков 
Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей. 

Общество образует резерв сомнительных долгов. Сомнительной признается задолженность, возникшая в связи с 
реализацией товаров, выполненных работ и оказанных услуг. В бухгалтерском учете резерв создается по 
правилам, указанным в статье 266 НК РФ. В резерв сомнительной задолженности включаются долги сроком свыше 
90 дней и половина долгов сроком от 45 до 90 дней. Резерв создается только по не полученной в срок выручке от 
реализации. 
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2.12. Признание дохода 

Выручка от продажи  продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки 
продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетным документов. Выручка отражена в 
Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость иных аналогичных обязательных 
платежей.  

3. Раскрытие существенных показателей отчетности  

3.1. Основные средства (статья 120 Бухгалтерского баланса) 

Стоимость основных средств по группам  

млн. руб. 

№ Наименование группы основных средств Восстановительная стоимость 
на 31.12.2008 года 

Остаточная стоимость В % к итогу 

31.12.2008 года 31.12.2008 года 

1 
2 
 
3 
4 

Здания 
Сооружения и передаточные устройства 
Машины и оборудование 
Транспортные и другие основные средства  

295589 
 

15674 
134234 

 
25929 

274070 
 

13863 
90257 

 
15008 

69,7 
 

3,5 
23,0 

 
3,8 

 ИТОГО: 471426 393198 100 

Основные средства на 31.12.2007 года составили 434 млн. руб., на 31.12.2008 года – 471 млн. руб. Увеличение 
суммы основных средств,  произошло за счет приобретение  зданий на сумму 8 млн. руб., оборудования на сумму 
29 млн. руб.  

3.2. Незавершенное строительство (статья 130 Бухгалтерского баланса) 

Общество ведет реконструкцию объектов недвижимого имущества. На начало 2008 года затраты по 
незавершенному строительству составляли 5,699 млн. руб., в течение года произведено затрат на 17,807 млн. руб., 
введено в эксплуатацию и списано затрат на 13,802 млн. руб., осталось в незавершенном строительстве затрат на 
9,704 млн. руб. 

Расшифровка объектов незавершенного строительства (по статье 13002) 

           в тыс.руб. 

Объекты 
Балансовая стоимость на 

31.12.2007 года 

Всего фактических 
затрат за отчетный 

период 

Введено в 
эксплуатацию за 
отчетный период 

Балансовая стоимость 
на 31.12.2008 года 

Здание в г. Златоуст, ул. Мира, 19 3266 6438  9704 

Здание в г. Катав-Ивановск, ул. К. 
Маркса, 75 

40 
 
 

40  

Нежилое здание п. Увельский 2038 209 2247  

Здание в г. Симе, ул. Пушкина, 7а 40 448 488  

3-х комн. Квартира г. Бакал, ул. 
Октябрьская д. 5кв. 2 

43 356 399  

3-х комн. Квартира г. Сатка, ул. 50 лет 
ВЛКСМ д.24 кв. 60 

37 333 370  

Здание в г. Челябинске по ул. 
Горького,64а 

235  235  

Монтаж АСКУЭ  6591 6591  

Монтаж оптоволокнистого кабеля  3081 3081  

3-х комнатная квартира г. Сатка, ул. 50 
лет ВЛКСМ д. 24 кв. 40 

 351 351  

3.3. Материально-производственные запасы (статья 210 Бухгалтерского баланса) 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на 

конец года составляет 46,456 млн. руб.,  1,56% от оборотных активов или 1, 37% от всех активов Общества.  

3.4. Задолженность покупателей и заказчиков (статьи 230 и 240 Бухгалтерского баланса) 

Основным видом деятельности Общества является оптовая-розничная торговля электрической  энергией (без их 

передачи и распределения), цена (тариф) на которую определяется ЕТО ежегодно.  

Расшифровка дебиторской задолженности по статье 230 

млн. руб. 
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№ Наименование Сумма 

1 Покупатели, заказчики 0,003 

2 Векселя к получению - 

3 Авансы выданные - 

4 Прочие дебиторы - 

 Итого: 0,003 

Расшифровка дебиторской задолженности по статье 240 

млн. руб. 

№ Наименование Сумма 

1 Покупатели, заказчики 905,096 

2 Векселя к получению - 

3 Авансы выданные 57,368 

4 Прочие дебиторы 414,996 

 Итого: 1377,460 

По сравнению с суммой дебиторской задолженности на 31.12.2007 года в целом рост составил 818,183 млн. руб., 
или на 146,7%. при этом задолженность покупателей и заказчиков выросла на 542,250 млн. руб. или на 149,4 %, 
сумма авансов выросла на 1,276 млн. руб. или на 2,2%, а прочая дебиторская задолженность возросла  на 275,657 
млн. руб. или на 197,8 %. Рост дебиторской задолженности покупателей и заказчиков произошел в основном  в 
результате несвоевременной оплаты выполненных работ и оказанных услуг.  

млн. руб. 

 На 31.12.2007 года На 31.12.2008 года Рост (+), 
Снижение (-) 

Всего дебиторская задолженность: 
Статья 230 
Статья 240 

 
1,005 

558,277 

 
0,003 

1 377,460 

 
-1,002 

819,183 

ИТОГО 559,282 1377,463 818,181 

В том числе: 
Покупатели и заказчики 
Статья 231 
Статья 241 

 
1,005 

 
362,846 

 
0,003 

 
905,096 

 
-1,002 

 
542,250 

ИТОГО 363,851 905,099 541,248 

Авансы выданные    

Статья 234 
Статья 245 

- 
56,092 

- 
57,368 

- 
1,276 

ИТОГО 56,092 57,368 1,276 

Прочие дебиторы 
Статья 235 
Статья 246 

 
- 

139,339 

 
- 

414,996 

 
- 

275,657 

ИТОГО 139,339 414,996 275,657 

3.5  Краткосрочные финансовые вложения (статья 250 Бухгалтерского баланса) 

В 2008 году Общество предоставило краткосрочные процентные займы другим организациям на сумму 1022,684 
млн. рублей. 

В т.ч.  ЗАО Энергосбыт  на  сумму 617,684 млн. рублей под 9,5 процентов годовых. 

ЗАО «Челябинское управление Энерготрейдинга» на  сумму 405,000 млн. рублей  под 10,5 процентов годовых.  

3.6. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерского баланса) 

В составе краткосрочной кредиторской  задолженности отражены расчеты с поставщиками и подрядчиками, 
задолженность по оплате труда перед персоналом Общества, задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами, задолженность по налогам и сборам, суммы полученных авансов, и расчеты с прочими 
кредиторами. 

По сравнению с 31.12.2007 года краткосрочная кредиторская задолженность в целом возросла на 961,412 млн. 
руб., при этом задолженность перед поставщиками и подрядчиками возросла  на 868,249 млн. руб. или на 245,2 %, 
задолженность по заработной плате возросла на 10,940 млн.руб., задолженность перед государственными и 
внебюджетными фондами снизилась на 0,310 млн.руб. или на 6,19%, задолженность по налогам и сборам 
возросла на 5,057 млн.руб. или на 39,8%, сумма полученных авансов возросла на 94,362 млн.руб. или на 23,8% и 
прочая кредиторская  задолженность снизилась на 16,887 млн.руб. или на 13,7 %. В основном рост кредиторской 
задолженности произошел в результате несвоевременной оплаты поставленных таваро-материальных ценностей, 
оказанных услуг и выполненных работ. 

в млн. руб.  
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Краткосрочная  кредиторская задолженность составляет:  
в том числе:  

 

Поставщики и подрядчики: (статья 621 баланса) 1222,341 

Задолженность по оплате труда (статья 624 баланса) 51,755 

Задолженность внебюджетным фондам (статья 625 баланса) 
из них: 
Пенсионному фонду РФ 
Фонду обязательного медицинского страхования 
Фонду социального страхования 

4,710 
 

4,099 
0,459 
0,152 

Задолженность перед бюджетом (статья 626 баланса) 
из них: 
Федеральному бюджету 
Бюджетам субъектов РФ 
Местным бюджетам 

17,762 
 

4,162 
13,578 
0,022 

Задолженность по авансам полученным (статья 627 баланса) 
из них: 
От потребителей электрической и тепловой энергии 
Прочие полученные авансы 

489,540 
 

489,224 
0,316 

Прочие кредиторы, всего (статья 628 баланса) 
из них:  
НДС в неоплаченной продукции 
Другие кредиторы 

2,693 
 
 

2,693 

ИТОГО: 1788,801 

3.7. Добавочный капитал (статья 420 Бухгалтерского баланса) 

Добавочный капитал в сумме 26,237 млн. руб. был сформирован в результате реорганизации общества в форме 

выделения  на 01.02.2005 года и передан  по вступительному балансу от ОАО «Челябэнерго». На 31.12.2006 года 

была проведена переоценка основных средств. В результате дабавочный капитал увеличился на 189,352 млн. руб. 

и на 31.12.2007 года его величина составила 215,589 млн. руб.  

В 2008 году Общество провело дополнительный выпуск ценных бумаг. 

Акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,007 рублей каждая в количестве 

2 247 527 719 755/9. 

Способ размещения – открытая подписка. 

Дополнительная эмиссия зарегистрирована 29 июля 2008 года. 

Общий объем поступлений за размещение ценных бумаг составил 750 000 000 рублей. 

Цена размещения ценных бумаг – 0,3337 

В результате дополнительного выпуска ценных бумаг добавочный капитал увеличился на 734,268 млн. рублей и 

составил на конец года  949,857 млн. рублей.   

3.8. Акции Общества  

По состоянию на 31.12.2008 года Уставный капитал Общества  составляет 54 278 937 рублей и  состоит из: 
 Общее количество 

(шт.) 

Номинальная стоимость 

(руб.) 

Номинальная стоимость 

акций, находящихся в 

собственности Общества 

Обыкновенные акции  6 894 914 573 755/9 0,007 48 264 402,03 

Привилегированные акции 859 219 416 0,007 6 014 535,91 

ИТОГО: 6 895 773 793 171/9 0,007 54 278 937,94 

3.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности  

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам 
деятельности и по прочим доходам и расходам.  

Доходы и расходы состоят из следующих групп: 

        в млн.руб. 

 2007 год 2008 год 

Доходы по обычным видам деятельности 21 623,483 28 559,467 

в том числе: 
Выручка от продажи электроэнергии 
Выручка от продажи прочих товаров, работ, услуг промышленного 
характера  

 
21 315,654              

 
307,829 

 
28 222,246 

337 221 

Расходы по обычным видам деятельности 21 530,540 27 761,502 
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в том числе: 
Себестоимость электроэнергии 
Абонентная плата 
Транспортировка электроэнергии 
Себестоимость прочих товаров, продукции, работ, услуг 
промышленного характера 
Коммерческие расходы 

 
13 794,462 

432,297 
5 612,033 

 
 

1 115,353 
576,395 

 
18 612,304 

278,706 
7 421,703 

 
 

876,729 
572,060 

3.10. Прочие  доходы и расходы 

Прочие  доходы и расходы состоят из следующих групп: 

        млн. руб. 

 2007 года 2008 год 

Прочие  доходы 249,982 1010,678 

в том числе: 
Доходы от реализации основных средств, кроме квартир 
Доходы от реализации МПЗ 
Доходы от реализации ценных бумаг 
Пени, штрафы,  неустойки, признанные или по которым получены 
решения суда об их взыскании 
Другие   доходы 

 
0,897 

 
0,208 

178,784 
0,176 

 
 

69,917 

 
97,244 

 
 

694,039 
10,055 

 
 

209,340 

Прочие  расходы 263,388 1735,346 

в том числе: 
Реализация основных средств 
Расходы от реализации МПЗ 
Расходы от реализации ценных бумаг 
Услуги банков 
Пени, штрафы, неустойки 
Судебные издержки 
Содержание социальной сферы 
Расходы на проведение спортивных и культурно-просветительных 
мероприятий 
Затраты по обслуживанию ценных бумаг 
Резерв по сомнительным долгам 
 
Расходы на благотворительность 
Другие  расходы 

 
0,416 
0,208 

178,784 
7,313 
4,296 
0,203 
0,320 
2,208 
2,503 

 
1,635 

 
39,345 

 
1,499 

24,658 

 
97,236 

 
691,308 
9,096 

3,609 
0,113 
0,474 
2,208 
3,145 

 
1,318 

 
807,869 

 
1,731 

116,795 

3.11 Налоги 

Для целей налогообложения Общество признает: 

1. для исчисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость – выручку от продажи по мере 
начисления задолженности по отгрузке продукции, выполнения работ и оказания услуг; 

В связи с этим за отчетный год основные налоговые обязательства Общества характеризуются 
следующими данными: 

 Способ признания выручки в 
бухгалтерском учете 

Способ признания выручки для 
налогообложения 

Отклонения 

Налог на прибыль по начислению 
 

по начислению 
- 

Налог на добавленную стоимость по начислению по начислению - 

3.12. Прибыль на акцию 

 2008 г. 

Базовая прибыль за отчетный год, руб. 36 986 406 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение 
отчетного года 

5 583 856 737 

Базовая прибыль на акцию, руб. 0,007 

Информация о разводненной прибыли на акцию в отчетности не указывается, так как ОАО «Челябэнергосбыт» не 
имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров, указанных в п. 9 Методических рекомендаций по раскрытию 
информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденных приказом Министерства финансов 
Российской Федерации № 29н от 21.03.2000 года.   
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3.13. Аффилированные лица.  

Состав аффилированных лиц 

 п/п 

Полное фирменное наименование или 

Ф.И.О. аффилированного лица 

 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

1 Ильин Евгений Владимирович г. Челябинск 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

04.09.2008 

года 

2 Сорокин Виталий Анатольевич г. Челябинск 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
04.09.2008 года 

3 Карабинцев Дмитрий Анатольевич Г. Челябинск 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

04.08.2008 

года 

4 Власов Александр Владимирович г. Челябинск 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

04.08.2008 

года 

5 Володарчук Сергей Анатольевич г. Челябинск 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

04.08.2008 

года 

6 Германский Аркадий Павлович г. Новосибирск 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
04.08.2008 года 

7 Торопов Алексей Владимирович г. Челябинск 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
04.09.2008 года 

8 Русина Наталья Юрьевна г. Челябинск 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
04.09.2008 года 

9 Гарипов Валерий Зинатуллович Г. Златоуст 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
04.09.2008 года 

10 Чудо Валерия Евгеньевна г. Челябинск 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

04.09.2008 

года 

 

11 Устинова Марина Александровна г. Челябинск 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
04.09.2008 года 

12 Середкин Вячеслав Павлович г. Челябинск 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

18.10.2005 года 

13 

Закрытое Акционерное Общество 

«Депозитарные и корпоративные 

технологии» 

 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

голосующих акций Общества 

04.09.2008 года 

14 

Закрытое акционерное общество 

«Челябинское управление 

энерготрейдинга»  

454084, г. Челябинск, 

Набережная, 9 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

голосующих акций Общества  

04.09.2008 года 

У Общества отсутствуют: 

 - дочерние и зависимые общества,; 

 - наблюдательный совет; 

 - коллегиальный исполнительный орган. 

Вознаграждения директорам 

В 2008 году Общество выплатило членам Совета директоров  вознаграждение (заработная плата, премии, льготы и 
привилегии) на общую сумму приблизительно 1952 тыс. руб. Список членов Совета директоров Общества 
приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки. 

3.14. События после отчетной даты 

Дивиденды 

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров 
Общества в июне 2009 года. 

По состоянию на 1.03.2009 года Обществом выдано обеспечения обязательств Уральскому банку Сбербанка 
России. Обеспечением являются объекты недвижимости: 

- нежилое помещение, общая площадь 655,8 кв.м. по адресу: г. Челябинск, ул. Горького 64а; 

- нежилое помещение, общая площадь 551,9 кв.м. по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского 15а; 



 11 

- нежилое помещение, общая площадь 2056, кв.м. по адресу: г.Челябинск, ул. Российская, 260; 

- нежилое помещение, общая площадь 2513,6 кв.м. по адресу: г. Челябинск, ул. Российская 260/2. 

Балансовая стоимость обеспечения составляет 96,925 млн. рублей. 

Оценочная стоимость имущества составляет 630,976 млн. рублей. 

Залоговая стоимость имущества составляет  315 490 млн. рублей. 

По оценке Правового управления по состоянию на 31.03.2009 года не прогнозируется участие Общества в крупных 
судебных разбирательствах, которые могут повлечь снижение уровня платежеспособности и финансовой 
устойчивости  Общества.  

 

 

 

 

 Руководитель                                                             Е. В. Ильин 

     

  

Главный бухгалтер                                                    П. Г. Ситников 

            

 

                    

 

 


