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Обращение к акционерам
председателя
Совета директоров
ОАО «Иркутскэнерго»

Уважаемые акционеры!
Ключевая задача ОАО «Иркутскэнерго» – обеспечивать светом и теплом каждый дом и гарантировать бесперебойную работу предприятий
Иркутской области – требует от энергетиков
ответственного отношения к своему делу,
высокого профессионализма и трудолюбия.
Компания «Иркутскэнерго» уже не первый год
успешно справляется с этой задачей, продолжая
наращивать потенциал энергетической системы
Приангарья, вводя в строй новые объекты и
внедряя современные технологии.
Фактическое освоение инвестиций в 2010 году
составило 4,32 млрд руб. Общий объем инвестиций в 2010 году увеличился к уровню 2009 года
более чем в 2 раза. В структуре капитальных
вложений основную долю составили инвестиции
в программу надежности (68% от общего объема
инвестиций) и в эффективные проекты (19%). В
2010 году продолжилась реализация программы
покрытия растущего дефицита электропотребления (программа развития генерирующих
мощностей), которая была начата в 2008 году.
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В течение 2010 года на заседаниях Совета
директоров приняты следующие ключевые
решения:
об осуществлении полномочий единоличного
исполнительного органа ООО «Компания
«Востсибуголь»;
о размещении двух выпусков биржевых
облигаций;
об утверждении инвестиционной программы
ОАО «Иркутскэнерго» на 2010 год;
об утверждении программы энергосбережения
ОАО «Иркутскэнерго» на 2010 – 2013 годы;
об утверждении бизнес-плана и кредитной политики ОАО «Иркутскэнерго» на 2011 год.
Для руководства ОАО «Иркутскэнерго» управление персоналом – это в первую очередь
построение оптимальной системы управления
трудовыми ресурсами и профессионального развития коллектива в целях обеспечения надежности и эффективности производства.
В 2010 году, в соответствии с кадровой политикой Компании, была выполнена программа
мероприятий по улучшению условий труда
работников на филиалах.

В целях повышения культуры производства,
совершенствования системы мотивации труда и
формирования единой корпоративной культуры
в отчетном году проведен конкурс по культуре
производства, ежеквартально с трудовыми
коллективами проводятся встречи руководителей филиалов. На базе Корпоративного
учебно-исследовательского центра ОАО «Иркутскэнерго» – ИрГТУ (КУИЦ) – осуществляется
подготовка лучших студентов по дополнительным программам обучения. 27 студентов выпуска
2010 года были трудоустроены в Компанию. Кроме того, на базе КУИЦ реализовано 5 программ
повышения квалификации, проведены корпоративные семинары. По-прежнему обязательным
условием для достижения стабильно высоких
результатов и профессионального роста является
обучение и развитие персонала, стимулирование
молодых специалистов. Компания предоставляет возможность обучения для всех сотрудников
на всех этапах профессиональной деятельности.
За 2010 год по всем формам обучения было
обучено 3242 человека.
Фактические затраты за 2010 год на обучение
составили 61,21 млн руб. В соответствии с действующей в Обществе программой обеспечения
жильем молодых специалистов в 2010 году получили жилищные субсидии для оплаты первоначального взноса при ипотечном кредитовании
88 человек, на эти цели направлено 15 млн руб.
В целях совершенствования системы мотивации
персонала в 2010 году осуществлялось премирование за выполнение ключевых показателей
эффективности деятельности по результатам
работы за квартал. Среднемесячная заработная
плата возросла в 2010 году по отношению к 2009
году на 11%, что обусловлено индексацией тарифной ставки в соответствии с индексом роста
потребительских цен в РФ и выплатой квартальной премии.

Также в рамках программы управления персоналом ОАО «Иркутскэнерго» ведется работа по
созданию безопасных условий труда на производстве, организации отдыха и укрепления
здоровья работников. Реализация намеченных
социальных программ осуществляется в соответствии с коллективным договором, заключенным руководством с профсоюзом. В Компании
действует система добровольного медицинского
страхования работников, позволяющая значительно повысить социальную защищенность
сотрудников. Все нуждающиеся прошли лечение
по договорам со специализированными лечебными учреждениями. Кроме того, по системе
ДМС за 2010 год в санаториях отдохнули 643 человека на общую сумму 8,8 млн руб. С 2010 года
в Обществе действует программа «Управление
здоровьем», основной целью которой является
повышение отдачи от добровольного медицинского страхования, снижение заболеваемости
работников.
В 2010 году получил развитие энергоугольный
союз ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Компания
«Востсибуголь». Объединение для энергокомпании – это прогнозируемые цены, единое
управление, совершенно новый подход к вопросам управления качеством и более продуманная
схема логистики. За год совместной работы
энергетики и угольщики стали большой дружной семьей с общими целями и задачами. Одной
из таких задач, на сегодняшний день, является
полная топливная независимость ОАО «Иркутскэнерго» как залог энергетической безопасности региона.
И.о. председателя
СД ОАО «Иркутскэнерго»
Владимир Кирюхин

ОАО «Иркутскэнерго»
Годовой отчет за 2010 год
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Обращение к акционерам
генерального директора
ОАО «Иркутскэнерго»

Уважаемые акционеры!
«Эффективность и надежность!» – под этим
девизом в 2010 году мы получили ощутимые
производственные и финансово-экономические
результаты. Выработка электроэнергии составила 61420,4 млн кВт.ч, что на 2472,3 млн кВт.ч
больше плана. Основной причиной увеличения
выработки является посткризисное повышение
потребления электроэнергии. Выработка ГЭС
определялась требованиями ОДУ Сибири и наличием высоких запасов гидроресурсов с учетом
разрешенных попусков Енисейским бассейновым водным управлением. Отпуск теплоэнергии
в 2010 году увеличился по сравнению с планом
на 358,3 тыс. Гкал и составил 25 768,0 тыс. Гкал.
Основная причина – увеличение отопительной
нагрузки при снижении температуры наружного
воздуха от планируемой, увеличение продолжительности отопительного периода и рост
нагрузки в технологическом паре.
Выручка от реализации продукции за 2010 год
составила 52,35 млрд руб. и по отношению к
плановому показателю увеличилась на 4,45 млрд
руб. (+9%). Доходы от реализации теплоэнергии
составили 12,42 млрд руб. (+4% к плану). Доходы
от реализации электроэнергии и мощности соб-
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ственного производства составили 27,8 млрд
руб. (+13% к плану). Доходы от реализации
покупной электроэнергии составили 11,62 млрд
руб. (+10% к плану). Себестоимость товаров,
продукции, работ, услуг за 2010 год составила
38,98 млрд руб. (+4% от планового показателя).
Налоги составили 4,25 млрд руб. (+ 19% к плану).
Рост показателя EBITDA больше плана
на 2,92 млрд руб. (+23 % к плану). В 2010 году
Компания получила чистую прибыль в размере
9,46 млрд руб.
В отчетном году мы оптимизировали деятельность в рамках объединенной энергоугольной
Компании, участвовали в развитии газовой
генерации в Иркутской области, реализовывали
мероприятия по увеличению располагаемой и
установленной мощности, расширяли тепловой
бизнес в условиях нового закона «О теплоснабжении». Практически единственные в России
реализовывали проекты в рамках Киотского
протокола и разработали программу инновационного развития Компании.
Так, для удовлетворения растущей потребности
электростанций в угле и с учетом стратегических
задач по развитию мощностей, минимизации
затрат и отказа от поставок сторонних углей

была начата реализация инвестиционных проектов, направленных на увеличение мощностей
собственных угольных разрезов, оптимизацию
схем логистики и сокращение затрат на добычу
угля. В течение года продолжалась работа с ОАО
«Газпром» по согласованию основных условий
поставки газа на планируемые новые газовые
объекты энергетики (мини-ТЭЦ в Братске, реконструкция ТЭЦ-6). Проводились предварительные
переговоры с поставщиками газа по новой
газовой ТЭС в г. Усть-Куте по объемам, срокам
поставки и возможной стоимости газа.

кращений выбросов и согласование договора
купли-продажи с Оператором углеродных
единиц. Успешный опыт по реализации данного
проекта планируется использовать при разработке последующих проектов по развитию ГЭСактивов. Также проведена работа по подготовке
второго «киотского» проекта Компании: «Оптимизация теплоснабжения м/н Ново-Ленино» –
разработан пакет обосновывающих документов,
внешняя экспертиза которых производится в
настоящее время. Потенциал данного проекта
оценивается в 1,1 млн тонн СО2.

В рамках реализации инвестиционной программы было освоено 4323 млн руб. На мероприятия
по надежности было направлено 2947 млн руб.,
в том числе на дополнительные мероприятия
по повышению надежности ГЭС после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС – 130 млн руб.
Освоение по эффективным проектам составило
821 млн руб. Закончена реализация проекта по
замене шести рабочих колес на БГЭС. Продолжено строительство тепломагистрали в рамках
крупного эффективного проекта «Малый Юг». По
программе развития генерации на ТЭЦ-12 был
реализован проект по установке нового турбоагрегата Р-6-3.4/0.5-1. Выполнена реконструкция
турбоагрегата на ТЭЦ-9 с увеличением мощности
на 10 МВт. Прорабатывались инвестиционные
проекты по развитию генерирующих мощностей
на ТЭЦ-11, Н-ИТЭЦ, Н-ЗТЭЦ, предполагающие
общее увеличение располагаемой мощности на
величину до 220 МВт.

В соответствии с Поручением Президента РФ
ОАО «Иркутскэнерго» разработало Концепцию
программы инновационного развития, которая
описывает основные цели и задачи по разработке и реализации мер по внедрению новых
технологий, инновационных продуктов и услуг
ОАО «Иркутскэнерго». Первоочередной задачей
в ближайшее время является оценка существующего технологического уровня Компании
и разработка конкретных мероприятий по
результатам оценки состояния объектов ОАО
«Иркутскэнерго» с целью повышения конкурентных преимуществ и выполнения стратегических
планов по развитию Компании.
Генеральный директор
ОАО «Иркутскэнерго»
Евгений Федоров

«Киотский» проект ОАО «Иркутскэнерго»
«Замена рабочих колес Братской ГЭС» прошел
конкурсный отбор, проводимый Оператором
углеродных единиц (Сбербанк РФ), и был одобрен Координационным центром по реализации
Киотского протокола в РФ (Минэкономразвития
России) для продажи 4 млн единиц сокращения
выбросов (ЕСВ). Также получено положительное
заключение внешней экспертизой на отчеты о
фактических сокращениях выбросов за 2008 и
2009 годы (на 920 тыс. тонн СО2). В настоящее
время ведётся выбор покупателя единиц соОАО «Иркутскэнерго»
Годовой отчет за 2010 год
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Общие сведения
ОАО «Иркутскэнерго» является акционерным обществом,
учрежденным в соответствии с Указом Президента РФ «Об
организационных мерах по преобразованию государственных
предприятий, добровольных объединений государственных
предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721.

Общая информация
Полное наименование Общества

Иркутское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации

Сокращенное наименование

ОАО «Иркутскэнерго»

Основной государственный регистрационный
номер в Едином государственном реестре юридических лиц

1023801003313

Дата регистрации

12 июля 2002 года

Генеральный директор

Федоров Е.В.

Главный бухгалтер

Толстых Г.М.

Юридический/почтовый адрес

664025, Российская Федерация,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
тел. 790-300, факс 790-899

Областной комитет государственной
статистики
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664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 39

ОАО «Иркутскэнерго» включено в Реестр
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на
рынке определенного товара более чем 35%,
как хозяйствующий субъект, оказывающий
следующие услуги: услуги по передаче тепловой энергии (Приказ Управления Федеральной
антимонопольной службы по Иркутской области
№ 2-р от 21.02.2002 «О включении в реестр
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на
рынке определенного товара более чем 35%»),
услуги водоснабжения и услуги водоотведения
(Приказ Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области № 3-р от
24.03.2006 «О включении в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке
определенного товара более чем 35%»).

ОАО «Иркутскэнерго» является субъектом
естественной монополии и включено в Реестр
субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, раздел I «Услуги
по передаче электрической и (или) тепловой
энергии» под регистрационным номером 38.1.1
(Постановление ФЭКПФ от 19.12.1997 № 127/8
«Об утверждении перечня субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом
комплексе, включаемых в реестр по разделу I
«Услуги по передаче электрической и тепловой
энергии»).

Основные виды деятельности
Основными видами деятельности общества
в соответствии с Уставом являются:
― производство электрической и тепловой
энергии, и ее реализация;

― оказание услуг, связанных с реализацией
энергии;

― эксплуатация, шеф-монтаж, монтаж, наладка,
ремонт, техническое перевооружение и
реконструкция энергообъектов, электроэнергетического и теплотехнического оборудования;

― деятельность по эксплуатации тепловых сетей;

― проведение научно-исследовательских работ и
опытно-конструкторских разработок, создание и
освоение новой техники и технологий;

― эксплуатация и обслуживание объектов,
отнесенных к ведению Ростехнадзора.

― внешнеэкономическая деятельность;

ОАО «Иркутскэнерго»
Годовой отчет за 2010 год
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и перспективы развития
общества по приоритетным
направлениям деятельности
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Цели и задачи Компании
в 2010 году
Оптимизация деятельности в рамках объединенной
энергоугольной компании

Развитие газовой
генерации в регионе

Для удовлетворения растущей потребности электростанций в угле в долгосрочной перспективе с учетом
стратегических задач по развитию мощностей, минимизации затрат и отказу от поставок сторонних
углей (в тех случаях, когда это экономически целесообразно) были разработаны инвестиционные
проекты, направленные на увеличение мощностей собственных угольных разрезов, оптимизацию схем
логистики и сокращение затрат на добычу угля.

В течение года продолжалась работа с ООО
«Газпром Межрегионгаз Новосибирск» по
согласованию основных условий поставки газа
на планируемые новые газовые объекты
энергетики (строительство мини-ТЭЦ, реконструкция ТЭЦ-6 г. Братск).

Наиболее значимые проекты:
1. «Увеличение объема добычи угля Жеронского
разреза до 1 млн тонн».
IRR проекта 79%.
2. «Приобретение автосамосвалов БелАЗ 7555В
-2 ед., бульдозера ТК-25.02 для увеличения
объемов добычи угля на 230 тыс. тонн
Ирбейского разреза».
IRR проекта >100%.
3. «Развитие разреза Мугунский с реализацией
схемы автовскрыши», «Развитие разреза
Мугунский с перемещением экскаватора
ЭШ-15/90».
IRR двух проектов 226%.
4. «Строительство ж.-д. депо на разрезе Ирбейский» для исключения затрат на аренду
тепловозной техники. Ожидается годовая
экономия около 50 млн руб.
IRR проекта >100%.
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При реализации намеченных целей в
2010 году в рамках стратегического
развития Компании были выполнены
и планируются к дальнейшей реализации следующие мероприятия:
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5. «Бестранспортная система отработки вскрыши с
применением драглайна ЭШ 10/70 на Жеронском разрезе». Ожидается годовая экономия
около 20 млн руб.
IRR проекта 64%.
В 2010 году уже началась реализация некоторых из этих проектов.
В перспективе предполагается дальнейшее
развитие разрезов, модернизация и обновление
основного оборудования с целью обеспечения
необходимого объема добычи угля, повышение
качества угля при минимизации эксплуатационных затрат в рамках энергоугольной Компании,
а также увеличение объемов реализации угля
сторонним потребителям.
Важной задачей на среднесрочную перспективу
остается синхронизация развития разрезов с
перспективным потреблением угля ТЭЦ
Компаниии сторонними потребителями.

По новой газовой ТЭС в г. Усть-Куте проводились предварительные переговоры с возможными поставщиками газа по объемам, срокам
поставки и возможной стоимости газа. Уточнены варианты площадки для строительства ТЭС
с учетом возможного размещения на единой
площадке с газоперерабатывающим заводом.

Мероприятия по увеличению располагаемой и
установленной мощности
В рамках реализации программы развития
генерации выполнена реконструкция турбоагрегата Т-50-130 ст. № 5 на ТЭЦ-9 с увеличением
мощности на 10 МВт. Проект позволяет
получить дополнительную выручку за мощность.
На ТЭЦ-12 был реализован проект по установке
турбоагрегата Р-6-3,4/0,5-1. Ввод в эксплуатацию нового турбоагрегата позволит дополнительно вырабатывать более 20 млн кВт.ч
электроэнергии в год для реализации на
розничном рынке, увеличить эффективность
работы станции, повысить надежность электроснабжения собственных нужд станции и
промышленных потребителей г. Черемхово.
Прорабатывались инвестиционные проекты по
развитию генерирующих мощностей на ТЭЦ-11,
Н-ИТЭЦ, Н-ЗТЭЦ, предполагающие общее
увеличение располагаемой мощности на
величину до 220 МВт. Реализацию проектов
предполагается начать в 2011 году при уточнении основных параметров после конкурсного
отбора мощностей на 2012–2015 годы.

Цели и задачи Компании в 2010 году

Расширение теплового
бизнеса в условиях нового
закона «О теплоснабжении»

Внедрение
корпоративной системы
управления

Реализация проектов
в рамках Киотского
протокола

Разработка программы
инновационного
развития

В 2010 году вступил в действие новый закон
«О теплоснабжении», который дает новые
возможности для развития теплового бизнеса:
установление нерегулируемых тарифов для
новых потребителей, получение платы за
присоединение и т.п. Проведена оценка
пилотных проектов, эффективность которых
основана на новых возможностях закона.

С целью повышения эффективности управления
в Компании ведется создание единого информационного пространства для отображения ее
финансово-хозяйственной деятельности.

«Киотский» проект ОАО «Иркутскэнерго»
«Замена рабочих колес Братской ГЭС» прошел
конкурсный отбор, проводимый Оператором
углеродных единиц (Сбербанк РФ), и был
одобрен Координационным центром по
реализации Киотского протокола в РФ
(Минэкономразвития России) для продажи
4 млн единиц сокращения выбросов (ЕСВ).
Также получено положительное заключение
внешней экспертизы на отчеты о фактических
сокращениях выбросов за 2008 и 2009 годы
(на 920 тыс. тонн СО₂).

В соответствии с Поручением президента РФ
ОАО «Иркутскэнерго» как Компания с государственным участием разработало Концепцию
программы инновационного развития. Концепция описывает основные цели и задачи по
разработке и реализации мер по внедрению
новых технологий, инновационных продуктов и
услуг. Концепция была одобрена Правлением
ОАО «Иркутскэнерго».

В 2011 году планируется активный поиск
проектов по развитию теплового бизнеса,
взаимовыгодных для Компании и перспективных потребителей в рамках нового закона о
теплоснабжении.

В 2010 году стартовал проект внедрения
корпоративной системы управления, охватывающей бизнес-процессы бухгалтерского, налогового, управленческого учета, учета по МСФО,
управления денежными средствами и инвестициями, бюджетирования, материальнотехнического обеспечения (МТО), технического
обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР).
Проведено обследование по всем направлениям, разработаны технические задания по
направлениям МТО и ТОиР. Техническую
эксплуатацию системы планируется начать в
2011 году.

В настоящее время ведется выбор покупателя
единиц сокращений выбросов и согласование
договора купли-продажи с Оператором
углеродных единиц.
Успешный опыт по реализации данного проекта
планируется использовать при разработке
последующих проектов по развитию
ГЭС-активов.
Также проведена работа по подготовке второго
«киотского» проекта Компании: «Оптимизация
теплоснабжения м/н Ново-Ленино» ― разработан проект обосновывающих документов,
внешняя экспертиза которых производится в
настоящее время. Потенциал данного проекта
оценивается в 1,1 млн тонн СО₂.
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В соответствии с Концепцией на среднесрочную
перспективу планируется активная деятельность по выбранным направлениям инновационного развития. Первоочередной задачей в
ближайшее время является оценка существующего технологического уровня Компании и
разработка конкретных мероприятий по
результатам оценки состояния объектов
ОАО «Иркутскэнерго» с целью повышения
конкурентных преимуществ и выполнения
стратегических планов по развитию Компании.

Основные решения
общего собрания
акционеров и Совета директоров
Февраль

Июнь

Советом директоров принято решение об
осуществлении полномочий единоличного
исполнительного органа ООО «Компания
«Востсибуголь». Договор заключен в марте 2010
года.

Советом директоров приняты
следующие решения:

На годовом общем собрании
акционеров ОАО «Иркутскэнерго»
приняты следующие решения:
1. Утверждены годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2009 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго» за 2009 год, Положение о выплате членам
Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»
вознаграждений и компенсаций.
2. В 2010 году распределена прибыль в размере
3 589 860 тыс. руб., полученная ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2009 года, на следующие цели:
― на выплату дивидендов по акциям ОАО
«Иркутскэнерго» ― 905 693,463 тыс. руб.;

1. 31 марта 2010 года досрочно прекращены
полномочия Генерального директора Эмдина
Сергея Владимировича. Генеральным директором назначен Федоров Евгений Владимирович
на срок с 09.06.2010 по 09.06.2012.

― на инвестиционную деятельность ―
547 500 тыс. руб.;

2. 8 июня 2010 года прекращены полномочия
членов Правления Эмдина Сергея Владимировича, Стоянова Вячеслава Юрьевича, Новикова
Евгения Анатольевича, Розенрауха Бориса
Матвеевича, Фильша Евгения Геннадьевича.

― выплату вознаграждения за работу в составе
Совета директоров ― 9 000 тыс. руб.;

3. С 9 июня 2010 года избрано Правление
ОАО «Иркутскэнерго» в следующем составе:
Федоров Евгений Владимирович,
Стоянов Вячеслав Юрьевич,
Новиков Евгений Анатольевич,
Розенраух Борис Матвеевич,
Фильш Евгений Геннадьевич.
4. Утверждена инвестиционная программа
ОАО «Иркутскэнерго» на 2010 год.

4. Членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» избраны Агейчев Игорь Сергеевич, Дод
Евгений Вячеславович, Кирюхин Владимир
Алексеевич, Ковальчук Борис Юрьевич,
Кондауров Алексей Викторович, Кравченко
Вячеслав Михайлович, Погосбеков Давид
Дешенович, Поспелов Андрей Валентинович,
Репьев Владимир Владимирович, Савов Живко,
Светлицкий Станислав Юрьевич.
5. Членами Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» избраны Ганков Игорь Владимирович,
Лавшук Галина Владимировна, Сухобаевский
Константин Юрьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Травкова Ирина Владимировна.
6. Аудитором ОАО «Иркутскэнерго» на 2010 год
утверждена аудиторско-консалтинговая
компания «ЭКФИ» (Закрытое акционерное
общество).

― областные социальные мероприятия ―
125 000 тыс. руб.;

― страхование гражданской ответственности
членов органов управления и должностных
лиц Общества ― 7 650 тыс. руб.;
― пополнение оборотных средств ―
1 995 017 тыс. руб..
3. По результатам 2009 года решено выплатить
годовые дивиденды по обыкновенным акциям
ОАО «Иркутскэнерго» денежными средствами
в размере 0,19 руб. на одну акцию в срок до
31 декабря 2010 года.

ОАО «Иркутскэнерго»
Годовой отчет за 2010 год
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Основные решения Совета директоров и общего собрания акционеров

Август
Советом директоров приняты
следующие решения:
1. Определен следующий персональный состав
Комитета по стратегии и реформированию при
Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго»:
Кирюхин Владимир Алексеевич, Савов Живко,
Лебедев Виктор Юрьевич, Тихонова Мария
Геннадьевна, Розенраух Борис Матвеевич,
Стоянов Вячеслав Юрьевич, Шумеев Дмитрий
Сергеевич.
Председателем Комитета по стратегии и
реформированию при Совете директоров ОАО
«Иркутскэнерго» избран Савов Живко.
2. В состав Комитета по аудиту при Совете
директоров ОАО «Иркутскэнерго» избраны
Савов Живко, Агейчев Игорь Сергеевич,
Погосбеков Давид Дешенович.
Председателем Комитета по аудиту при Совете
директоров ОАО «Иркутскэнерго» избран
Погосбеков Давид Дешенович.
3. В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»
избраны Репьев Владимир Владимирович,
Агейчев Игорь Сергеевич, Погосбеков Давид
Дешенович.
Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» избран Репьев Владимир Владимирович.
4. Определен следующий персональный состав
Комитета по бюджету Совета директоров ОАО
«Иркутскэнерго»: Кирюхин Владимир Алексеевич, Соломин Вячеслав Алексеевич, Кондауров
Алексей Викторович, Пименов Сергей Юрьевич,
Заренкова Евгения Александровна, Фильш
Евгений Геннадьевич, Стоянов Вячеслав
Юрьевич.
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Ноябрь
Председателем Комитета по бюджету Совета
директоров ОАО «Иркутскэнерго» избран
Кирюхин Владимир Алексеевич.
5. Одобрено заключение договора о покупке
акций (дополнительного выпуска) дочернего
зависимого общества ОАО «Иркутскэнерго» ―
ЗАО «Ресурссервисхолдинг».
6. Одобрено внесение в качестве дополнительного
вклада в уставный капитал дочернего зависимого общества ОАО «Иркутскэнерго» ― ООО «ПО
«Иркутскэнерго» имущества.
7. Одобрено заключение договора о покупке
акций (дополнительного выпуска) дочернего
зависимого общества ОАО «Иркутскэнерго» ―
ЗАО «Иркутскэнерготранс».

Октябрь
Советом директоров приняты
следующие решения:
1. О размещении двух выпусков биржевых
облигаций серий БО-01, БО-02. Утверждены
решения о выпуске и проспект ценных бумаг
(биржевых облигаций серий БО-01, БО-02).
2. Утверждена программа энергосбережения
ОАО «Иркутскэнерго» на 2010 – 2013 годы.

На внеочередном общем собрании
акционеров приняты следующие
решения:
1. Досрочно прекращены полномочия всех членов
Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»,
избранных решением годового общего
собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго»
28.06.2010 года.
2. Избран Совет директоров ОАО «Иркутскэнерго»
в следующем составе: Волынец Артем Олегович,
Дерипаска Олег Владимирович, Дод Евгений
Вячеславович, Кирюхин Владимир Алексеевич,
Ковальчук Борис Юрьевич, Кравченко Вячеслав
Михайлович, Лернер Игорь Вячеславович,
Лихачев Андрей Николаевич, Сергеев
Александр Юрьевич, Шарипов Рашид Равелевич, Шишкин Андрей Николаевич.
3. Утверждены Устав ОАО «Иркутскэнерго» в новой
редакции, Положение об общем собрании
акционеров ОАО «Иркутскэнерго» и Положение
о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в
новой редакции.
4. Одобрено заключение ОАО «Иркутскэнерго»
договора поставки угля с ООО «Востсибуглесбыт», как сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность.

Декабрь
Советом директоров приняты
следующие решения:
1. Утверждены бизнес-план и кредитная политика
ОАО «Иркутскэнерго» на 2011 год.

2. Определен следующий персональный состав
Комитета по стратегии и реформированию при
Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго»:
Кирюхин Владимир Алексеевич, Соломин
Вячеслав Алексеевич, Федоров Евгений
Владимирович, Новиков Евгений Анатольевич,
Шумеев Дмитрий Сергеевич, Рижинашвили
Джордж Ильич, Никонов Василий Владиславович. Председателем Комитета по стратегии и
реформированию при Совете директоров ОАО
«Иркутскэнерго» избран Кирюхин Владимир
Алексеевич.
3. В состав Комитета по аудиту при Совете
директоров ОАО «Иркутскэнерго» избраны
Лернер Игорь Вячеславович, Лихачев Андрей
Николаевича, Сергеев Александр Юрьевич.
Председателем Комитета по аудиту при Совете
директоров ОАО «Иркутскэнерго» избран
Лихачев Андрей Николаевич.
4. В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»
избраны Волынец Артем Олегович, Лихачев
Андрей Николаевич, Сергеев Александр
Юрьевич. Председателем Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ОАО
«Иркутскэнерго» избран Лихачев Андрей
Николаевич.
5. Определен следующий персональный состав
Комитета по бюджету Совета директоров ОАО
«Иркутскэнерго»: Кирюхин Владимир Алексеевич, Кондауров Алексей Викторович, Соломин
Вячеслав Алексеевич, Фильш Евгений Геннадьевич, Новиков Евгений Анатольевич, Ганин
Александр Евгеньевич, Головлев Андрей
Владимирович. Председателем Комитета по
бюджету Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» избран Кирюхин Владимир Алексеевич.
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Основные результаты
деятельности

Экономические показатели
Выручка

2010
2009

Валовая прибыль

2010
2009

EBITDA

2010
2009

Чистая прибыль

2010
2009

Производство электроэнергии
Общее

2010
2009

ГЭС

2010
2009

ТЭС

2010
2009

+8,1%
61 420,4
56 797,8
+6,9%
48 920,3
45 767,6

+35%
52 353
38 838
+88%
13 377
7 126
+85%
15 587
8 411
+164%
9 464
3 590

млн руб.

+13,3%
12 500,1
11 030,2

Рыночная капитализация на 31 декабря

по методологии Российской торговой системы, млн руб.

млн кВт.ч

2010
2009

+89,21%
123 475
65 258

Установленная мощность
ГЭС

2010
2009

ТЭС

2010
2009

–
9002,4
9002,4
–0,13%
3872,35
3877,5

Протяженность
тепловых сетей, км
+0,01%
1714,1
1713,9

2010
2009

МВт
Средняя численность
работающих, чел.
2010
2009
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Среднемесячная
заработная плата, руб.
+349
8072
7723

2010
2009

+10,8%
38 084
34 387
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Управление
Обществом
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Корпоративное управление
Структура корпоративного управления
Общее собрание акционеров
(высший орган управления)

Совет директоров
№ Ф. И. О.
1. Светлицкий
Станислав
Юрьевич
2. Кирюхин
Владимир
Алексеевич

Год
Должность
рождения
1967
Заместитель министра энергетики
Российской Федерации

Срок полномочий

1956

с 19.06.2009 до 28.06.2010

Ревизионная комиссия

5 человек

с 28.06.2010 до 19.11.2010

с 28.06.2010 до 19.11.2010
с 19.11.2010 до следующего
годового общего собрания
акционеров
с 19.06.2009 до 28.06.2010

3. Агейчев
1978
Игорь Сергеевич

Директор по сопровождению бизнеспроектов ООО «Эн+ Девелопмент»

Независимый аудитор

4. Варнавский
Борис Петрович

1940

(коллегиальный выборный орган)
11 человек

Комитет по аудиту

5. Дод
Евгений
Вячеславович

1973

Директор по производству энергии и
с 19.06.2009 до 28.06.2010
капитальному строительству
ООО «ЕвроСибЭнерго»
Председатель Правления ОАО «РусГидро» с 19.06.2009 до 28.06.2010

Правление

Комитет по кадрам и вознаграждениям
6. Донская
Яна
Всеволодовна
7. Кравченко
Вячеслав
Михайлович

1975

Директор по персоналу
ООО «ЕвроСибЭнерго»

1967

Генеральный директор ООО «РН-Энерго»

8. Савов Живко

1966

Совет директоров

(коллегиальный исполнительный орган)
5 человек

3 человека

7 человек

Генеральный директор

(единоличный исполнительный орган)

Комитет по бюджету

является высшим органом управления Общества. Порядок, сроки созыва и проведения
Общего собрания акционеров регулируется
Федеральный законом «Об акционерных обществах», а также Уставом и Положением об общем
собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
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Совет директоров

является постоянно действующим органом, решающим стратегические задачи развития Общества, определяющим основные направления
развития Общества и принимающим наиболее
важные решения.

с 19.11.2010 до следующего
годового общего собрания
акционеров
с 19.06.2009 до 28.06.2010

с 19.06.2009 до 28.06.2010
с 28.06.2010 до 19.11.2010

Генеральный директор ОАО «ОЭСК»

7 человек

Общее собрание акционеров

с 28.06.2010 до 19.11.2010

с 28.06.2010 до 19.11.2010

3 человека

Комитет по стратегии и реформированию
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Генеральный директор
ООО «Эн+ Девелопмент»

с 19.06.2009 до 28.06.2010

9. Соломин
Вячеслав
Алексеевич

1975

10. Шарипов
Рашид
Равелевич

1968

Управляющий директор по энергетике
ООО «Эн+ Менеджмент»
Заместитель генерального директора
ООО «Эн+ Менеджмент»
Финансовый директор, и.о. генерального
директора ООО «ЕвроСибЭнерго»;
генеральный директор
ОАО «ЕвроСибЭнерго» (по совместительству)
Заместитель генерального директора
ООО «КФК-Консалт»

с 19.11.2010 до следующего
годового общего собрания
акционеров
с 19.06.2009 до 28.06.2010
с 28.06.2010 до 19.11.2010
с 19.06.2009 до 28.06.2010

с 19.06.2009 до 28.06.2010
с 19.11.2010 до следующего
годового общего собрания
акционеров
ОАО «Иркутскэнерго»
Годовой отчет за 2010 год
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Корпоративное управление
№ Ф. И. О.
11. Эмдин
Сергей
Владимирович
12. Кондауров
Алексей
Викторович

Год
Должность
рождения
1971
Генеральный директор
ОАО «Иркутскэнерго»
1972

Срок полномочий

№ Ф. И. О.

с 19.06.2009 до 28.06.2010

22. Шишкин
Андрей
Николаевич

Генеральный директор
с 28.06.2010 до 19.11.2010
ЗАО «Ресурссервисхолдинг»;
Заместитель финансового директора ООО
«ЕвроСибЭнерго» (по совместительству)
с 28.06.2010 до 19.11.2010
Менеджер по налогам
ОАО «ЕвроСибЭнерго»;
Главный бухгалтер ОАО «ЕвроСибЭнерго»
(по совместительству);
Финансовый директор
ОАО «АКМЭ-инжиниринг» (по совместительству);
Менеджер по налогам
ООО «ЕвроСибЭнерго» (по совместительству)
Директор по корпоративным финансам
с 28.06.2010 до 19.11.2010
ООО «Эн+ Менеджмент»

13. Погосбеков
Давид
Дешенович

1981

14. Поспелов
Андрей
Валентинович
15 Репьев
Владимир
Владимирович

1968

1980

Директор по персоналу
ООО «Эн+ Менеджмент»

с 28.06.2010 до 19.11.2010

16. Ковальчук
Борис
Юрьевич

1977

Председателя Правления
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

с 28.06.2010 до 19.11.2010

17. Волынец
Артем Олегович

1967

Генеральный директор
ООО «Эн+Менеджмент»

18. Дерипаска
Олег
Владимирович

1968

19. Лернер
Игорь
Вячеславович
20. Лихачев
Андрей
Николаевич
21. Сергеев
Александр
Юрьевич

1978

Генеральный директор
ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»;
Генеральный директор
ООО «Компания «Базовый элемент»
Руководитель проекта
ООО «Эн+ Менеджмент»
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1965

Заместительгенерального директора
ООО «Эн+ Менеджмент»

1977

Управляющий директор
ООО «Эн+ Менеджмент»

с 19.11.2010 до следующего
годового общего собрания
акционеров.
с 19.11.2010 до следующего
годового общего собрания
акционеров.
с 19.11.2010 до следующего
годового общего собрания
акционеров.
с 19.11.2010 до следующего
годового общего собрания
акционеров.
с 19.11.2010 до следующего
годового общего собрания
акционеров.
с 19.11.2010 до следующего
годового общего собрания
акционеров.

Год
Должность
Срок полномочий
рождения
1959
Заместитель министра энергетики Россий- с 19.11.2010 до следующего
ской Федерации
годового общего собрания
акционеров.

Члены Совета директоров не имеют во владении акций ОАО «Иркутскэнерго».

Состав Правления
Правление Общества является коллегиальным
исполнительным органом Общества. Членами
Правления являются лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом на условиях срочных трудовых договоров, избираемые решением
Совета директоров Общества сроком на 1 год.
Функции председателя Правления выполняет
генеральный директор Общества.
№ Ф.И.О.

Порядок деятельности Правления Общества,
права, обязанности и ответственность членов
Правления определяются Уставом и Положением о Правлении ОАО «Иркутскэнерго», а также
трудовыми договорами, заключаемыми Обществом с членами Правления.

Год
рождения
1971

Должность

полномочия

Генеральный директор
ОАО «Иркутскэнерго»

с 15.06.2009 по 08.06.2010

1967

Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «Иркутскэнерго»

с 15.06.2009 по 08.06.2010

Заместитель генерального директора
по производству энергии – главный
инженер ОАО «Иркутскэнерго»

с 15.06.2009 по 08.06.2010

4. Розенраух
1948
Борис Матвеевич

Заместитель генерального директора
по стратегии и развитию

с 15.06.2009 по 08.06.2010

5. Фильш
Евгений
Геннадьевич

1959

Заместитель генерального директора
по финансам и экономике

с 15.06.2009 по 08.06.2010

6. Федоров
Евгений
Владимирович

1978

Генеральный директор
ОАО «Иркутскэнерго»;
Директор ЕВРОСИБЭНЕРГО ПЛС
(по совместительству);
Генеральный директор
ОАО «ЕвроСибЭнерго» (по совместительству)

с 09.06.2010

1. Эмдин
Сергей
Владимирович
2. Стоянов
Вячеслав
Юрьевич
3. Новиков
Евгений
Анатольевич

1959

с 09.06.2010

с 09.06.2010

с 09.06.2010

с 09.06.2010
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Корпоративное управление
Член Правления ОАО «Иркутскэнерго» Розенраух Б.М. владеет акциями ОАО «Иркутскэнерго» в
размере 0,0000002 %. Остальные члены Правления акциями ОАО «Иркутскэнерго» не владеют.
Генеральный директор Общества осуществляет
руководство текущей деятельностью Общества.
Совместная работа генерального директора

Общества и Правления Общества строится на
принципе разделения компетенции исполнительных органов Общества: единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать
решения по вопросам, отнесенным к компетенции коллегиального исполнительного органа и
Совета директоров Общества.

Генеральный директор, включая информацию об изменениях, имевших место в 2010 году.
№ Ф.И.О.
1. Эмдин
Сергей
Владимирович
2. Федоров
Евгений
Владимирович

Год рождения Должность
1971
Генеральный директор
ОАО «Иркутскэнерго»

Срок полномочий
с 15.06.2009
по 31.03.2010

1978

с 09.06.2010
по настоящее
время

Генеральный директор ОАО «Иркутскэнерго»;
Директор ЕВРОСИБЭНЕРГО ПЛС (по совместительству);
Генеральный директор ОАО «ЕвроСибЭнерго»
(по совместительству)

Акций ОАО «Иркутскэнерго» во владении не имеют.
Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества
в количестве 5 человек и подотчетна Общему

собранию акционеров. Порядок деятельности
Ревизионной комиссии регулируется Уставом
и Положением о ревизионной комиссии ОАО
«Иркутскэнерго».

Состав Ревизионной комиссии, включая информацию об изменениях
в составе Ревизионной комиссии, имевших место в 2010 году.
№ Ф.И.О.
Год рождения Должность
1. Ганков
1968
Начальник отдела инновационых
Игорь
технологий производственноВладимирович
технического Департамента ООО
«ЕвроСибЭнерго»
Менеджер по налогам ООО «ЕвроСибЭнерго»;
2. Погосбеков
1981
Главный бухгалтер ОАО «ЕвроСибЭнерДавид
го» (по совместительству)
Дешенович
3. Сухобаевский 1981
Начальник отдела корпоративной отКонстантин
четности ООО «ЕвроСибЭнерго»
Юрьевич
4. Тихонова
Мария
Геннадьевна
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Директор Департамента Министерства
энергетики Российской Федерации

Срок полномочий
с 19.06.2009 до 28.06.10
с 28.06.2010 до следующего
годового общего собрания
с 19.06.2009 до 28.06.10

№ Ф.И.О.
5. Травкова
Ирина
Владимировна

Год рождения Должность
1963
Начальник отдела бухгалтерии
Финансового департамента
ООО «ЕвроСибЭнерго»

6. Лавшук
Галина
Владимировна

1980

с 28.06.2010 до следующего
годового общего собрания
Главный специалист отдела корпоратив- с 28.06.2010 до следующего
ных отношений и собственности Департа- годового общего собрания
мента по правовым вопросам
ООО «ЕвроСибЭнерго»

Члены Ревизионной комиссии акций ОАО «Иркутскэнерго» во владении не имеют.
Независимый аудитор Общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора. Общее собрание
акционеров Общества утверждает аудитора
Общества, а размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Общее
собрание участников ОАО «Иркутскэнерго»
аудитором на 2010 год утвердило Аудиторскоконсалтинговую компанию «ЭКФИ» (Закрытое
акционерное общество).
Комитеты при Совете директоров. При Совете
директоров ОАО «Иркутскэнерго» функционируют четыре комитета.
В своей деятельности комитеты руководствуются
действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом и Положениями о комитетах при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго».

с 28.06.2010 до следующего
годового общего собрания
с 19.06.2009 до 28.06.10
с 28.06.2010 до следующего
годового общего собрания

и Председателя Правления Общества, членов
Ревизионной комиссии;
— разработки и реализации стратегии Общества
по повышению эффективности его деятельности,
исполнения инвестиционных планов и программ
Общества.

Выплата вознаграждения членам
органов управления Общества
По решению Совета директоров членам Правления Общества в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими функций членов
Правления Общества.

— повышения эффективности бюджетного процесса Общества;

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения
ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций
членов Совета директоров. Критерии определения размера вознаграждений, выплачиваемых
по результатам отчетного года, закреплены в
Положении о выплате членам Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и
компенсаций.

— выработки принципов и критериев в области
вознаграждения и материального стимулирования членов Совета директоров и Председателя
Совета директоров Общества, членов Правления

Общая сумма вознаграждений, выплаченная
суммарно всем членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2010 год, составила
5 463 313 руб.

Комитеты при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» осуществляют взаимодействие членов
Совета директоров и исполнительных органов
Общества по вопросам:
— обеспечения контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества;

с 19.06.2009 до 28.06.10

Срок полномочий
с 19.06.2009 до 28.06.10
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31

Акционерный
капитал и ценные бумаги

32

ОАО «Иркутскэнерго»
Годовой отчет за 2010 год

Сведения о ценных бумагах,
выпущенных Обществом

Эмиссии облигаций
Государственный
регистрационный номер
выпуска ценных бумаг
(идентификационный
номер)

Дата
регистрации
проспекта
эмиссии

Объем
выпуска
(млн руб.)

4-01-00041-А

13.12.2007

5 000

5 000 000

Документарные процентные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

4В02-01-00041-А

23.11.2010

3 000

3 000 000

Биржевые облигации неконвертируемые
процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии БО-01

4В02-02-00041-А

23.11.2010

3 000

3 000 000

Биржевые облигации неконвертируемые
процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии БО-02

Количество
облигаций
(шт.)

Эмиссии акций

Эмиссии акций

Дата регистрации
проспекта эмиссии

Объем выпуска
(млн руб.)

Количество
размещенных
акций (шт.)

Вид акций

Первая эмиссия

23.11.1992

1,97

1 978 677

Обыкновенные, именные

Вторая эмиссия

27.01.1994

45,7

45 689 400

Обыкновенные, именные

Третья эмиссия

29.02.1996

4719,14

4 719 139 623

Обыкновенные, именные

Вид облигаций

Примечание:
17.06.2003 решением ФКЦБ РФ все три выпуска
акций были объединены в один с количеством
акций 4 766 807 700 штук.
Обществом осуществлен выпуск процентных
облигаций в количестве 5 000 000 штук.
Номинальная стоимость 1 облигации 1 000 руб.
Облигации обращаются на Фондовой бирже
ММВБ (ФБ ММВБ). По итогам 2010 года
погашены третий и четвертый купоны.
В 2010 году принято решение о размещении
биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02.
Общий объем выпусков составил 6 млн руб.
Дата начала размещения биржевых облигаций
серий БО-01 12 апреля 2011 года, БО-02 пока
не определена.

34

ОАО «Иркутскэнерго»
Годовой отчет за 2010 год

ОАО «Иркутскэнерго»
Годовой отчет за 2010 год

35

Структура акционерного
капитала

Акционерный капитал по состоянию на 31 декабря 2010 года составляет
4 766 807,7 тыс. руб. и представлен 4 766 807 700 обыкновенными
именными акциями, находящимися в обращении. Номинал одной акции
составляет 1 рубль. Привилегированных акций Общество не выпускало.

Уставом ОАО «Иркутскэнерго» не предусмотрено наличие специального права на участие Российской
Федерации в управлении Обществом («золотая акция»).
Распределение акций среди акционеров Общества по состоянию на 31.12.2010:

Наименование
зарегистрированного лица

Доля в уставном
капитале

Российская Федерация в лице
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом

40 %

Владельцы АДР *

0,7 %

Прочие акционеры

9,11 %

ОАО «ЕвроСибЭнерго»

50,19 %

*
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На часть акций ОАО «Иркутскэнерго» выпущены
американские депозитарные расписки (АДР),
которые обращаются на внебиржевом рынке США.
Одна АДР соответствует 50 акциям ОАО «Иркутскэнерго».
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Рынок акций и дивиденды

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго»
Период выплаты

Акции ОАО «Иркутскэнерго» обращаются на Фондовой
бирже ММВБ (ФБ ММВБ) и на торговой площадке
Российской Торговой Системы (РТС). Котировки акций
ОАО «Иркутскэнерго» на начало 2010 года на ФБ ММВБ
были на уровне 13,83 руб., в конце года — 25,90 руб.

0,05057

дивиденды выплачены в полном объеме

2006 год

0,07517

дивиденды выплачены в полном объеме

2007 год

0,07522

дивиденды выплачены в полном объеме

2009 год
Объемы торгов на РТС ( тыс. руб.)

Объемы торгов на ММВБ (тыс. руб.)

Информация о выплате

2005 год

2008 год *

Период

Размер дивиденда на одну
акцию (руб.)

2010 год **

—
0,19
—

—
дивиденды выплачены в полном объеме
—

I квартал

34 457

461 295

*

II квартал

12 614

361 982

** ― размер дивидендов по итогам 2010 года на данный момент не установлен.

III квартал

17 933

534 723

IV квартал

13 886

557 972

― по решению годового общего собрания акционеров, состоявшегося 19 июня 2009 года, принято
решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2008 года.

Дивиденды выплачивались в сроки, установленные решениями общих собраний акционеров и Уставом
ОАО «Иркутскэнерго».
Дивидендная политика ОАО «Иркутскэнерго» определяется годовым общим собранием акционеров в
соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».

Количество
выпущенных акций

Объемы торгов
на РТС (шт.)

Объемы торгов
на ММВБ (шт.)

I квартал

4 766 807 700

2 085 750

31 629 736

0,71%

II квартал

4 766 807 700

710 627

19 820 625

0,43%

III квартал

4 766 807 700

842 550

27 170 880

0,59%

IV квартал

4 766 807 700

136 100

21 375 137

0,45%

Период
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Оборачиваемость

Рынки
и организация продаж
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Структура отпуска основной
товарной продукции
В соответствии с действующим законодательством ОАО «Иркутскэнерго» осуществляет
следующие виды деятельности: по продаже
электрической энергии и мощности на оптовом
и розничном рынках; по продаже тепловой
энергии ― на региональном рынке.
Реализация электроэнергии на оптовом рынке
осуществлялась с использованием следующих
механизмов: по регулируемым тарифам на
основании регулируемых договоров (РД);
продажа по нерегулируемым ценам, определяемым по соглашению сторон в свободных
двусторонних договорах купли-продажи
электрической энергии (СДД); продажа по
свободным двусторонним договорам на
поставку электроэнергии и мощности (СДЭМ);
продажа по нерегулируемым ценам, определяемым путем конкурентного отбора ценовых
заявок покупателей и поставщиков, осуществляемого за сутки до начала поставки ― рынок
на сутки вперед (РСВ); продажа по нерегулируемым ценам, определяемым путем конкурентного
отбора заявок, осуществляемого не позднее,
чем за час до поставки ― балансирующий
рынок (БР). Реализация электроэнергии от
станций среднего давления осуществлялась на
розничном рынке ООО «Иркутскэнергосбыт».
Реализация электрической мощности на
оптовом рынке осуществлялась с использованием следующих механизмов: продажа мощности
в рамках конкурентного отбора мощности (КОМ);
продажа мощности по внебиржевым свободным
двусторонним договорам на поставку электро-
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энергии и мощности (СДЭМ); продажа мощности по биржевым СДЭМ; продажа мощности ГЭС
по двусторонним договорам мощности (ДДМ).
Основными покупателями по прямым контрактам
являются:
ОК РУСАЛ,
ООО «Иркутскэнергосбыт»,
ОАО «Красноярскэнергосбыт»,
ОАО «Бурятэнергосбыт»,
ОАО «Русэнергосбыт»,
ОАО «Главэнергосбыт».
Рынком продаж теплоэнергии для ОАО
«Иркутскэнерго» являются города: Иркутск,
Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Черемхово, Саянск, Зима, Братск, Усть-Илимск, Железногорск и поселки районов, прилегающие к
указанным городам. С сентября 2009 года по
октябрь 2010 года ОАО «Иркутскэнерго»
производило сбыт тепловой энергии в
г. Байкальске. Тепловая энергия для потребителей в этих городах вырабатывается на ТЭЦ,
котельных и электробойлерных, входящих в
состав филиалов ОАО «Иркутскэнерго». Незначительные объемы тепловой энергии покупаются у других производителей: в Иркутске у ЗАО
«Байкалэнерго»; в Байкальске у ОАО «БЦБК».
Основными потребителями тепловой энергии
являются градообразующие промышленные
предприятия и предприятия ЖКХ.
Тепловой бизнес в настоящее время является
монопольным и регулируемым.

Структура отпуска основной товарной продукции
Вид продукции

Факт 2009
(тыс. руб. без НДС)

Факт 2010
(тыс. руб. без НДС)

Отклонение
от факта 2009

Электроэнергия

17 749 111

26 491 366

49,3%

Электрическая мощность

9 964 614

12 931 045

29,8%

Теплоэнергия

9 701 762

11 451 323

18,0%

ХОВ, подпитка

886 806

970 052

9,4%

38 302 293

51 843 786

35,4%

Всего

Рост начисления за тепловую энергию в 2010 году по сравнению с 2009 годом составляет 18%, за
теплоноситель (ХОВ и подпиточная вода) ― 9,4%. В целом увеличение начислений за тепло составило
17,3% ― на 1 833 млн руб. больше, чем в 2009 году, что определяется двумя факторами: увеличение
тарифов на 1 677 млн руб. (15,7%); увеличение теплопотребления на 156 млн руб. (1,5%).
Увеличение выручки от продажи электроэнергии и мощности на 42,2% в сравнении с прошлым годом
обусловлено ростом объемов поставки по нерегулируемым (более высоким) ценам, реализации значительного объема по прямым контрактам.

Сбыт теплоэнергии

Структура потребления продукции ОАО «Иркутскэнерго» в натуральном
выражении по группам потребителей

За 2010 год полезный отпуск тепловой энергии составил на 1,2%
выше, чем теплопотребление 2009 года. Снижение теплопотребления по г.Усолье-Сибирское объясняется снижением отпуска
тепла на ООО «Усольехимпром», по г.Байкальску рост от факта
2009 года объясняется отпуском тепла с сентября 2009 года.

Объем отпуска тепловой энергии по городам региона
Город
(тепловой узел)

Факт 2009
(тыс. Гкал)

Факт 2010
(тыс. Гкал)

Отклонение
от факта 2009

Доля в общем
объеме

755,729

694,779

-8,1%

3,0%

Иркутск

4 556,564

4 782,390

5,0%

20,8%

Ангарск

6 402,638

6 455,074

0,8%

28,1%

Усолье-Сибирское

2 010,834

1 840,344

-8,5%

8,0%

Братск

4 855,868

4 986,375

2,7%

21,7%

484,513

506,372

4,5%

2,2%

1 598,214

1 565,218

-2,1%

6,8%

318,313

317,240

-0,3%

1,4%

1 676,845

1 695,814

1,1%

7,4%

78,237

159,764

104,2%

0,7%

22 737,755

23 003,371

1,2%

100,0%

Шелехов

Железногорск
Саянск, Зима
Черемхово
Усть-Илимск
Байкальск
Всего
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Наименование показателя

Факт 2009
Полезный
отпуск (Гкал)

ВСЕГО,
в т.ч.:

Факт 2010
Доля

22 737 755

Полезный
отпуск (Гкал)

Отклонение
от факта 2009
Доля
1,2%

23 003 371

Промышленные предприятия

8 160 049

35,9%

8 292 401

36,0%

1,6%

ОПП теплоэнергии

1 016 302

4,5%

846 040

3,7%

-16,8%

ЖКХ (тепло)

9 084 257

40,0%

9 278 140

40,3%

2,1%

578 537

2,5%

565 560

2,5%

-2,2%

3 898 610

17,1%

4 021 230

17,5%

3,1%

Средние потребители
Прочие

Снижение теплопотребления по оптовым
покупателям-перепродавцам (ОПП) обусловлено переходом потребителей с 01.01.2010 на
прямые расчеты с ОАО «Иркутскэнерго»
(снижение на величину потерь тепловой
энергии).
Рост теплопотребления по предприятиям ЖКХ и
прочим потребителям объясняется более
низкими температурами наружного воздуха в
зимний период 2010 года в сравнении с
расчетными средними многолетними (-3ºС).
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Сбыт теплоэнергии

Финансовый план по начислению и оплате за теплоэнергию
Ед. измерения

Факт 2009

Факт 2010

Долг на начало периода

тыс. руб. (с НДС)

1 585 320

1 515 631

Начислено

тыс. руб. (с НДС)

12 494 559

14 657 223

Оплачено

тыс. руб. (с НДС)

12 149 013

14 192 244

%

97,2%

96,8%

тыс. руб. (с НДС)

415 234

5 442

%

100,6%

96,9%

Долг на конец периода

тыс. руб. (с НДС)

1 515 631

1 975 168

Изменение долга

тыс. руб. (с НДС)

-69 689

459 537

Процент оплаты
Списано
Процент оплаты с учетом списания

Процент оплаты без учета списания дебиторской задолженности по факту 2010 года
составил 96,8%. Снижение процента оплат в
2010 году по сравнению с 2009 годом произошло по следующим причинам:
― увеличение суммы предоплаты на начало года;
― переход таких предприятий, как группа Илим
Братск, группа Илим Усть-Илимск, Коршуновский ГОК, на оплату потребленной теплоэнергии
в размере 85% плана текущего потребления
согласно Постановлению правительства РФ
№ 816 от 17.10.2009;
― недоплата по ООО «Усольехимпром».
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Ед. измерения

Факт 2009

Факт 2010

ДЗ на начало периода (без учета авансов)

тыс. руб. (с НДС)

2 166 986

1 838 810

Начислено

тыс. руб. (с НДС)

32 702 196

46 457 821

Оплачено

тыс. руб. (с НДС)

33 030 372

46 874 823

%

101%

101%

тыс. руб. (с НДС)

0

0

%

101%

101%

ДЗ на конец периода (без учета авансов)

тыс. руб. (с НДС)

1 838 810

1 421 808

Изменение ДЗ

тыс. руб. (с НДС)

-328 176

-417 002

Процент оплаты
Списано

Всего продажи на ОРЭМ

Фактический уровень оплаты за энергоресурсы в 2010 году составил 101%. Высокий уровень оплаты
объясняется погашением в 2010 году задолженности контрагентов, возникшей в 2009 году.

76 991

РД

36 353

79,8

0

Доля в общем отпуске
товарной продукции

39 371 035 100%

64%

85 929

2 902 289

10%

21 371

93,6

1 999 544

5%

458,9

0

0%

17 276

239,5

4 138 390

11%

739

416,6

307 719

1%

864

530,8

458 480

1%

СДД

9 266

321,9

2 982 837

11%

2 173

480,7

1 044 557

3%

РСВ

29 072

377,0

10 959 337

40%

42 157

423,6

17 857 517

45%

БР

1 560

382,5

596 929

2%

2 088

450,9

941 502

2%

148 389

67,2

9 964 614

36%

150 691

85,8 12 931 045

33%

РД

95 805

49,7

4 765 640

17%

55 701

47,6

2 649 560

7%

СДЭМ небиржевой

38 431

101,2

3 889 644

14%

75 276

101,4

7 636 677

19%

СДЭМ биржевой

8 056

123,8

997 590

4%

16 359

149,7

2 449 758

6%

ДДМ, ЦФР

6 096

51,1

311 740

1%

3 355

58,1

195 050

0%

СДЭМ небиржевой
СДЭМ биржевой

230,5 17 749 111

Начислено без НДС
(тыс. руб.)

Тариф, руб/МВт.ч
(тыс.руб./МВт)

Объем
(млн кВт.ч, МВт)

Доля в общем отпуске
товарной продукции

Факт 2010

27 713 725 100%

Выручка от реализации электроэнергии

Выручка от реализации мощности

Процент оплаты с учетом списания

Факт 2009
Начислено без НДС
(тыс. руб.)

Финансовый план по начислению и оплате электроэнергии

Отпуск товарной продукции
на оптовый рынок электроэнергии

Тариф, руб/МВт.ч
(тыс. руб./МВт)

Причинами увеличения выручки
от реализации электроэнергии и
мощности являются: рост
объемов продаж электроэнергии
и мощности, а также реализация
значительных объемов по
рыночным (более высоким)
ценам в РСВ, БР, по биржевым и
внебиржевым СДЭМ.

Объем
(млн кВт.ч, МВт)

Сбыт электроэнергии
на ОРЭМ

Покупная электроэнергия
и мощность на ОРЭМ
Электроэнергия
Мощность
Плата за услуги ОАО "СО ЕЭС"

307,7 26 439 990

7 589 479

67%

10 928 488

22 712

332,1

7 543 633

27 271

398,2

10 859 998

339

135,3

45 846

352

194,6

68 490

1 038 890

993 042

Плата за услуги ЗАО "ЦФР"

8 951

10 862

Плата за услуги ОАО "АТС"

33 145

36 461

1 777

2 915

Оплата услуг инфраструктурных
организаций

Комиссии ЗАО "ЦФР" за продажу
электроэнергии на ОРЭМ, услуги биржи
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Тарифная политика
В соответствии с процедурой утверждения
тарифов на 2011 год в 2010 году проводилась
работа с ФСТ России по установлению предельных
уровней тарифов на электрическую и тепловую
энергию на территории Иркутской области.

На 2011 год Приказом ФСТ России от 07.10.2010 № 245-э/3 установлены предельные уровни тарифов на
электрическую энергию, поставляемую населению Иркутской области:
минимальный тариф составляет 68 коп./кВт.ч, что выше утвержденного уровня 2010 года на 9,7%,
и максимальный ― 69 коп./кВт.ч, рост ― 11,3%.
Приказом ФСТ от 07.10.2010 № 243-э/1 утверждены предельные тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии на 2011 год для Иркутской области:

Предельные тарифы на тепловую энергию
Наименование

Ед. изм.

2011 минимум

2011 максимум

Тариф на тепловую энергию, вырабатываемую
в режиме комбинированной выработки ТЭЦ

руб./Гкал

315,90

347,97

Рост тарифа к утв. 2010 год

%

108,7

119,8

В соответствии с пунктом 50 Правил оптового
рынка электрической энергии (мощности)
переходного периода от 24.10.2003 №643, с
1 января 2011 года электрическая энергия в
полном объеме (за исключением объемов
электрической энергии для поставки населению) поставляется по свободным
(нерегулируемым) ценам. По регулируемым
тарифам будет поставляться только объем
электрической энергии (мощности) в целях
обеспечения потребления электрической
энергии населением и (или) приравненных к
нему категориям потребителей.
В связи с этим ОАО «Иркутскэнерго» предоставило в ФСТ свои предложения по установлению
регулируемых тарифов на продажу электрической энергии и мощности на оптовом рынке на
2011 год, рассчитанные по Формуле индексации
цены от 05.12.2006 № 348-э/12.
Приказом от 30.12.2010 №498-э/3 ФСТ утвердила регулируемые тарифы на генерацию электрической энергии (мощности) по станциям
ОАО «Иркутскэнерго» на 2011 год. Средний
одноставочный регулируемый тариф на генерацию на 2011 год увеличился на 15% и составил
252,16 руб./МВт.ч (средневзвешенная ставка за
энергию ― 120,24 руб./МВт.ч (37,6%), средневзвешенная ставка за мощность ―
57 400,93 руб./МВт в мес. (112,8%).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2010 №89 «О некоторых
вопросах организации долгосрочного отбора
мощности на конкурентной основе на оптовом
рынке электрической энергии (мощности)»
определены вопросы организации и функционирования новой модели рынка мощности. Оплата
мощностей действующих электростанций будет
происходить по результатам конкурентного
отбора мощностей (КОМ). В соответствии с этим
и на основании пунктов 86.33 и 86.47 Правил
оптового рынка электрической энергии
(мощности) переходного периода от 24.10.2003
№ 643 были рассчитаны цены на продажу
энергии и мощности для тепловых электрических станций ОАО «Иркутскэнерго» на 2011 год,
поставляющих мощность и энергию в вынужденном режиме, а также цены на мощность для
генерирующих объектов, в отношении которых
были указаны наиболее высокие цены в
ценовых заявках на 2011 год.
Приказом от 07.12.2010 № 400-э/5 ФСТ утвердила цены на мощность и электрическую энергию,
производимые с использованием генерирующего объекта, поставляющего мощность и
электрическую энергию в вынужденном режиме
на 2011 год.
На основании Постановления Правительства от
14.11.2009 № 929 «О порядке осуществления
государственного регулирования в электроэнергетике, условиях его введения и прекращения…» были рассчитаны тарифы поставки
электрической энергии (мощность) на оптовый
рынок на 2010–2011 годы, применяемые при
введении государственного регулирования
тарифов. Приказом ФСТ от 31.08.2010 № 214-э/1
были утверждены вышеуказанные тарифы на
период с сентября по декабрь 2010 года,
приказом от 31.12.2010 № 658-э – тарифы на
2011 год.
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Индикативная цена на покупку электроэнергии
на ОРЭМ для Иркутской области на 2011 год
установлена Приказом ФСТ РФ от 30.12.2010
№ 503-э/8 в размере: ставка за энергию ―
115,49 руб./МВт.ч (рост 0,1%), ставка за
мощность ― 57007,61руб./МВт мес. (снижение
18,6%).
Средняя цена покупки для гарантирующего
поставщика ООО «Иркутскэнергосбыт» на 2011
год составляет 266,84 руб./МВт.ч.

В рамках работы по расчету тарифов на 2011 год
для потребителей Иркутской области на
основании представленных структурными
подразделениями расчетных и обосновывающих материалов в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ
РФ от 06.08.2004 № 20-э/2, были произведены
расчеты тарифов на тепловую энергию для
потребителей области. Обоснованные предложения по тарифам были направлены в Службу
по тарифам Иркутской области.

Приказом от 28.12.2010 № 218-спр СТ Иркутской области утвердила тарифы на тепловую энергию,
отпускаемую потребителям Иркутской области.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям
№

Ед. изм.

2010

2011

Рост к 2010

руб./Гкал

472,51

518,92

109,8%

руб./Гкал

472,51

518,92

109,8%

руб./Гкал

472,51

518,92

109,8%

руб./Гкал

472,51

518,92

109,8%

― от 2,5 до 7,0 кг/кв.см

руб./Гкал

540,26

610,50

113,0%

― от 7,0 до 13,0 кг/кв.см

руб./Гкал

551,35

623,02

113,0%

― свыше 13,0 кг/кв.см

руб./Гкал

570,84

645,05

113,0%

руб./Гкал

496,01

553,24

111,5%

1. Бюджетные потребители
Горячая вода
2. Жилищные организации
3. Прочие потребители:
Горячая вода
Пар:

4. Средний тариф

Среднеотпускной тариф на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Иркутскэнерго» потребителям,
утвержден СТ Иркутской области на уровне 553,24 руб./Гкал, что выше соответствующего уровня
прошлого года на 11,5%.
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Сведения о производственных
мощностях

Факт 2009

ОАО «Иркутскэнерго»,

Рабочая мощность

Факт 2009

Факт 2010

Факт 2009

Факт 2010

МВт

Гкал.ч

МВт

Гкал.ч

МВт

МВт

МВт

МВт

12879,9

13357,5

12874,75

13260,0

12130,22

12148,52

10136,18

10072,89

9002,40

8682,65

8758,10

7453,94

7400,83

3872,35

3447,57

3390,42

2682,24

2672,06

в т.ч. ГЭС

9002,4

ТЭЦ + РК

3877,5

13357,5

Среднегодовая установленная мощность ТЭЦ в
2010 году сократилась на 5,15 МВт из-за вывода
из эксплуатации ЗУ Ново-Зиминская ТЭЦ (11,7
МВт с 01.08.2010) и вывода из эксплуатации
турбоагрегата ОК-35 ст.№3 Иркутской ТЭЦ-12
(1,5 МВт с 01.11.2010). Среднегодовая установленная мощность ГЭС Ангарского каскада в
течение отчетного периода не изменилась.

Среднегодовая рабочая мощность ГЭС снижена
на 53,11 МВт из-за увеличения ремонтной
мощности. Среднегодовая рабочая мощность
ТЭЦ в 2010 году снижена на 10,18 МВт в связи с
ростом ограничений, в основном из-за
недостатка тепловых нагрузок на турбинах типа
«Р» по ТЭЦ-9,ТЭЦ-11 и недостатка градирен по
проекту на Н-ИТЭЦ.

Турбо(гидро) агрегаты

Кол-во (шт.)
энергетические /
водогрейные

энергетические

водогрейные

Итого по ТЭЦ

111 / 0

28405 / 17660,2

Итого по РК

10 / 11

Кол-во (шт.)

Мощность (МВт)

–/0

59

3864,3

280 / 182,8

– / 514,3

–

–

121 / 11

28685 / 17843,0

– / 514,3

59

3864,3

–

–

–

42

9002,4

121 / 11

28685 / 17843,0

– / 514,3

101

12866,7

Итого по ГЭС
Располагаемая мощность

Факт 2010

Котлоагрегаты

Наименование

Итого по ТЭЦ+РК

Сведения о производственных мощностях
Установленная мощность

Количество котлоагрегатов и турбоагрегатов на 2010 год

Итого по ОАО «Иркутскэнерго»

Производительность (т/ч / Гкал.ч)

Ввод мощностей в 2010 году:
― ввод блочно-модульной газовой котельной
теплоисточников и тепловых сетей Падунского
района филиала ОАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6
(с 01.07.2010; 4,3 Гкал.ч; 2 котлоагрегата).

Вывод мощностей в 2010 году:
― вывод из эксплуатации ТГ-3 ТЭЦ-12
(с 01.11.2010; 1,5 МВт) в связи с техническим
перевооружением;
― вывод из эксплуатации ЗУ Ново-Зиминская ТЭЦ
(с 01.08.2010; 11.7 МВт; 5 котлоагрегатов,
1 турбоагрегат) в связи с прекращением
потребления пара Зиминским гидролизным
заводом и передачей тепловой нагрузки по
обеспечению горячей водой на Н-ЗТЭЦ.

Увеличение располагаемой мощности по ГЭС на
75,45 МВт в 2010 году произошло из-за
снижения ограничений с ростом напора БГЭС.
Среднегодовая располагаемая мощность ТЭЦ
по сравнению с фактом прошлого года сократилась на 57,15 МВт вследствие увеличения
ограничений на 52 МВт (недостаток тепловых
нагрузок на турбинах типа «Р» по ТЭЦ-9,ТЭЦ-11
и недостаток градирен по проекту на Н-ИТЭЦ) и
снижения среднегодовой установленной
мощности на 5,15 МВт.

56

ОАО «Иркутскэнерго»
Годовой отчет за 2010 год

ОАО «Иркутскэнерго»
Годовой отчет за 2010 год

57

Производство продукции

Основные производственные показатели по электроэнергии, млн кВт.ч
Факт 2009

Факт 2010

Отклонение от
факта 2009

56 797,8

61 420,4

4 622,7

в т.ч. ГЭС

45 767,6

48 920,3

3 152,7

ТЭС

11 030,2

12 500,1

1 469,9

1 850,5

1 995,2

144,6

54 947,2

59 425,2

4 478,0

в т.ч. ГЭС

45 734,6

48 884,3

3 149,7

ТЭС

9 212,6

10 541,0

1 328,3

Расход электроэнергии на производственные нужды

37,3

35,0

-2,3

Расход электроэнергии на хозяйственные нужды

37,1

38,2

1,1

533,4

539,1

5,8

54 339,4

58 812,9

4 473,5

Показатели

В 2010 году Компания достигла самых высоких
объемов производства за последние 5 лет и
превысила докризисный уровень производства.

Выработка электроэнергии, всего,

Расход электроэнергии на собственные нужды

Производство электроэнергии за последние 5 лет

Отпуск с шин, всего,

млрд кВт.ч

60

ТЭС
56,9

58,4

50

10,5

10,8

40

46,4

47,6

60,2
16,1

44,1

61,4
56,8

12,5

11,0
45,8

ГЭС

48,9

Потери в пристанционной сети

30

Полезный отпуск электроэнергии, всего

20
10
0
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Основной причиной увеличения выработки
электроэнергии является повышение потребления электроэнергии. Произошел рост теплофикационной выработки при увеличении отпуска
тепла потребителям. Значительное увеличение
выработки по конденсационному циклу
произошло из-за сложившейся рыночной
конъюнктуры.

Запасы гидроресурсов на 01.01.2011 года ниже
прошлогодних на 0,972 млрд кВт.ч. В течение
отчетного периода обеспечивались нормальные
навигационные расходы по

Выработка ГЭС осуществлялась согласно
указаний ОДУ Сибири для покрытия баланса
ОЭС Сибири и наличием запасов гидроресурсов
с учетом разрешенных попусков ЕБВУ.

Пристанционные потери за отчетный период
возросли в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года на 1,1% из-за увеличения
выработки электроэнергии по ТЭЦ и ГЭС по
вышеуказанным причинам.

Иркутской ГЭС (1400÷2400 м/сек.),
Усть-Илимской ГЭС (2786÷3920 м/сек.),
Братской ГЭС (1543÷4022 м/сек.).
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Производство продукции

Производство теплоэнергии за последние 5 лет

Полезный отпуск теплоэнергии увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
265,6 тыс. Гкал (+1,2 %). Основной причиной увеличения полезного отпуска является рост теплопотребления по крупным промышленным потребителям (Группа Илим г.Братск, «Саянскхимпласт») и ЖКХ из-за
низких температур наружного воздуха.

млн Гкал
30

27,5

26,0

25,0

25,4

Удельные расходы

25,8

20

Показатели
10

Расход усл.топлива на электроэнергию
Уд. расход условного топлива

0
2006

2007

2008

2009

Основные производственные показатели по теплоэнергии, тыс. Гкал
Факт 2010

Отклонение от
факта 2009

25 426,3

25 768,0

341,7

381,1

489,7

108,6

2 892,2

3 069,8

177,6

177,5

184,5

7,0

22 737,8

23 003,4

265,6

Покупная теплоэнергия
Потери в тепловых сетях
Расход теплоэнергии на хоз. нужды
Полезный отпуск теплоэнергии

Рост объемов производства теплоэнергии обусловлен:
― увеличением отопительной нагрузки при снижении температуры наружного воздуха;
― увеличение продолжительности отопительного периода;
― ростом нагрузки в технологическом паре для нужд промышленных предприятий области.
Потери тепла в сетях увеличились из-за принятия
тепловых сетей по МУП «СТП» и «ШТС», что привело
к увеличению на 221,0 тыс.Гкал.
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Уд. расход условного топлива

Факт 2009

Отпуск теплоэнергии с коллекторов

Факт 2009

Факт 2010

Отклонение от
факта 2009

тыс. т.у.т.

2974,239

3470,768

496,529

г/кВт.ч

322,84

329,26

6,42

тыс. т.у.т.

3506,361

3583,68

77,319

кг/Гкал

140,72

141,71

0,99

тыс. т.у.т.

6480,6

7054,448

573,848

2010

Расход усл.топлива на теплоэнергию

Показатели

Ед. изм.

Расход условного топлива, всего

По сравнению с фактом 2009 года произошло ухудшение удельных расходов топлива
по следующим причинам:
― рост на 47% конденсационной загрузки турбоагрегатов;
― снижение доли выработки по теплофикационному циклу на 8%;
― сокращение на 8% доли выработки от ТЭЦ высокого давления;
― летние режимы приоритетной загрузки ГЭС в сравнении с ТЭЦ привели к росту отпуска тепловой
энергии от РОУ на 6%.

Программа повышения
эффективности производства
В 2010 году продолжалась работа по снижению затрат и получению дополнительной прибыли по Программе повышения
эффективности производства (ППЭП) в условиях последствий
финансового кризиса 2009 года и снижения финансирования на
реализацию новых инвестиционных проектов (в 2009 году
финансирование ППЭП составило 36 млн руб., что составило 25 %
от уровня финансирования 2008 года).

Программа повышения эффективности производства
ОАО «Иркутскэнерго» в 2010 году, тыс. руб.
Экономия

Затраты

2 484,9

8 923,0

Повышение эффективности работы оборудования

93 521,5

82 121,0

Оптимизация работы систем централизованного теплоснабжения

52 097,7

1 455,0

Направления
Снижение эксплуатационных затрат

Снижение затрат (получение дополнительных доходов) на ГЭС
Получение дополнительного дохода на рынке мощности
Реализация мероприятий по программе ТОП
Снижение экологических платежей
Итого по программе

149 567,7
33 091,9

ППЭП в 2010 году выполнялась за счет направлений:
1. Снижение эксплуатационных затрат ―
обеспечивается оптимизацией технологических
процессов действующего оборудования и
технологических схем, что снижает затраты на
эксплуатационное обслуживание (материалы,
запчасти, реагенты и т.д.).
2. Повышение эффективности работы
оборудования ― снижение расхода топлива
обеспечивается технологическими мероприятиями, направленными на повышение эффективности (повышение КПД энергоустановок,
оптимизация режимов работы оборудования и
технологических схем, максимальное использование оборудования и схем с лучшими энергетическими характеристиками).
3. Оптимизация загрузки гидроагрегатов ГЭС ―
снижение удельных расходов воды на выработку электроэнергии путем оптимальной загрузки
оборудования, выработки большего количества
электроэнергии на тех же расходах воды.
Дополнительная электроэнергия продается на
РСВ и БР.

В ППЭП реализуются мероприятия с величиной инвестиций до 50 млн руб. и дисконтированным сроком
окупаемости не более 7,2 года.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
В натуральном выражении

В денежном выражении,
тыс. руб.

Покупная электрическая энергия
(для собственного потребления), млн кВт.ч

884,6

982 589

299,6

6 621

Вид энергетического ресурса

121 195,7

5 665,8

Бензин автомобильный, тыс. т

18 047,1

7 042,0

Топливо дизельное, тыс. т

3 439,9

64 402

470 006,5

105 206,8

Мазут топочный, тыс. т.у.т.

13,0

87 462

3,348

3 837

7 038,1

8 573 410

Газ, тыс. т.у.т.
Уголь, тыс. т.у.т.
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4. Оптимизация работы систем централизованного
теплоснабжения ― достигается за счет
снижения тепловых потерь в тепловых сетях.
5. Реализация мероприятий по программе ТОП ―
в работе по Программе занят персонал нижнего
и среднего звена, объединенный проектом ТОП
(инициатива снизу), целью которого является
снижение во всех сферах его деятельности.
6. Снижение экологических платежей ―
достигается за счет корректировки нормативов
предельно допустимых выбросов загрязняющих
веществ на ТЭЦ-11, ТЭЦ-16, ТИиТС БТС и
оптимизации мониторинга подземных вод в
зоне влияния объектов ТЭЦ.
7. Получение дополнительного дохода на рынке
мощности ― достигается за счет проведения
работы по минимизации штрафных санкций от
увеличения объемов ремонтов основного и
вспомогательного генерирующего оборудования на ТЭЦ и ГЭС, являющихся субъектами
оптового рынка энергии (мощности).
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Материалы и запчасти

Складской запас на 31.12.2010 года составил
627,22 млн руб. Изменение складского запаса в
меньшую сторону составило 84 млн руб., за счет
списания материалов по объекту «Малый Юг» в
размере 142 млн руб.
На начало 2010 года сальдо по задолженности
составляло 99,1 млн руб., на 31.12.2010 ― 322,85
млн руб.

Материалы и запчасти, тыс.руб. без НДС

Поступление МТР

Всего

В производство

Реализация на
сторону

Прочее выбытие

Складской запас
на конец периода

Изменение
складского запаса

Всего

711 210

1 751 464

1 835 457

1 782 092

44 801

8 564

627 217

-83 993

Материалы на ремонт

199 393

1 056 230

1 049 254

1 020 113

27 994

1 147

206 370

6 976

34 650

375 016

362 021

342 148

15 417

4 455

47 645

12 996

0

66 889

66 889

66 889

0

0

0

0

477 167

320 217

424 183

419 831

1 390

2 962

373 201

-103 966

Материалы на
эксплуатацию
в т.ч. ГСМ (эксплуатация)
Материалы на
инвестиционную
деятельность
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За 2010 год рост кредиторской задолженности
перед ООО «ТД «ИЭТрейд» за материалы и
запчасти составил 195 млн руб.

Списание МТР
Складской запас
на начало периода

Показатели
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В Компании в 2010 году велась работа по
улучшению конкурсных процедур (повышение
их открытости), проводилась оптимизация
бизнес-процесса закупок (в т.ч. внедрение СТП
по выбору поставщиков товаров и услуг), что
предполагает внедрение новых процедур
выбора поставщиков с использованием
электронной торговой площадки b2b. Данный
комплекс мероприятий способствует росту
количества поставщиков и повышению качества
торгово-закупочной деятельности.

Дебиторская задолженность на 31.12.2010 года
составляет 3,6 млн руб. ― предоплата за
оборудование по договору подряда с ООО «ИЦ
«Иркутскэнерго» по плану КВЛ на 2011 год.
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Топливо

В связи с изменением плана производства,
производственно-технических показателей
по выработке электрической и тепловой
энергии увеличился расход топлива в
объеме 356,4 тыс. тонн условного топлива
(план ― 6698,0; факт ― 7054,4 тыс. тонн
условного топлива).

на 31.12.2010

план

план

факт

Топливо, всего

факт

+ - к плану

%
выполнения

6 698,0

7 054,4

356,4

105,3

2 253,2

2 252,7

1 764,9

2 452,4

6 685,4

7 038,1

352,7

105,3

Черемховский

290,2

306,1

111,8

237,6

784,0

871,7

87,6

111,2

Азейский

497,7

254,4

128,3

239,5

616,0

744,3

128,4

120,8

Мугунский

486,2

712,6

768,3

1 021,7

3 037,5

2 922,1

-115,3

96,2

Бородинский

582,6

392,1

153,3

113,7

742,3

919,1

176,8

123,8

13,6

13,6

22,5

Ирбейский

46,1

235.8

499,5

612,2

939,7

800,2

-139,4

85,2

Жеронский

238,5

276,8

91,6

144,9

464,7

466,0

1,3

100,3

Головинский

111,9

52.5

12,1

82,9

101,3

274,8

173,6

271,3

26,2

26,2

13,0

0,4

3,348

3,3

Канский
Мазут, всего
Газ, всего
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тыс. т.у.т.
план

В том числе уголь:

Переясловский
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0,0
5,1

5,3

5,4

Увеличение вызвано:
― поддержанием запасов угля на 01.01.2011 в
соответствии с нормативами;
― выполнением плана производства разрезов
холдинга;

Расход топлива за 2010

на 31.12.2009
факт

Увеличение количества отгруженного угля в
сравнении с планом на 512,6 тыс. тонн в адрес
ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго» определено увеличением потребности в угле (выработки тепловой и
электрической энергии).

Общий запас угля на 01.01.2011 год выше
планируемого на 687,5 тыс. тонн
(план – 1764,9 тыс. тонн, факт – 2452,4 тыс. тонн).

― выполнением оборачиваемости вагонного парка
(собственности холдинга).

Запасы и расход топлива в натуральном выражении
Запасы (тыс. т.н.т.)

Планировалось, что в течение 2010 года
поставщиками угля будет отгружено 11546,0
тыс. т.н.т., фактически ― в адрес ТЭЦ ОАО
«Иркутскэнерго» было отгружено 12058,6 тыс.
т.н.т.

5,1

12,6

103,2
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Топливо

Поставщики угля
Основными поставщиками угля в 2010 году
являлись:
ОАО «СУЭК» ― поставщик бородинского угля,
ООО «Востсибуглесбыт» ― поставщик азейского, мугунского, черемховского, головинского,
ирбейского, жеронского углей.
В 2010 году завершена работа по передаче
ООО «Компания «Востсибуголь» функций и
ответственности по перевозке угля до ТЭЦ ОАО
«Иркутскэнерго», для выполнения которой также
было запланировано приобретение собственного вагонного парка с целью стабильного
обеспечения углем ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго».
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Собственники вагонов
В 2010 году ОАО «Иркутскэнерго» продолжило
работу по оптимизации топливного баланса и
топливообеспечения, направленную:
― на создание достаточных запасов топлива на
складах ТЭЦ, позволяющих полноценно
участвовать на оптовом рынке электрической
энергии и мощности;
― на сокращение затрат по доставке топлива до
ТЭЦ (работа с перевозчиками (собственниками
вагонов) по снижению тарифных ставок);
― обеспечение ритмичной поставки угля на ТЭЦ от
собственных разрезов.

В течение 2010 года поставщики угля на ТЭЦ
ОАО «Иркутскэнерго» осуществляли перевозку
угля в собственных или арендованных вагонах,
самостоятельно выстраивая отношения с
собственниками вагонов.
В 2010 году в рамках повышения эффективности
функционирования объединенной энергоугольной Компании проводилась оптимизация
работы ТЭЦ и угольных разрезов по созданию
запасов угля. С созданием энергоугольной
компании и приобретением собственного парка
вагонов стратегия топливообеспечения
заключается в ритмичной работе собственных
разрезов, исключении простоя собственного
вагонного парка в течение всего года. С целью
реализации этой стратегии используется вся
площадь угольных складов ТЭЦ в летний
период: создаются необходимые запасы
топлива, обеспечивающие успешное прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок.
Данные изменения также повлияли на рост
запасов топлива на конец года в сравнении с
планом.

На протяжении 2010 года сокращалась доля
потребления сторонних углей в Компании за
счет увеличения объема поставок с собственных
разрезов (с 01.09.2010 не было поставок
сторонних углей). Создание объединенной
энергоугольной компании и реализация
стратегии по замещению сторонних углей с
целью снижения расходов на топливо позволили увеличить долю собственных углей в
структуре топливного баланса в 2010 году по
сравнению с 2009 годом с 85% до 88%, а также
получить совместные эффекты на поставках
топлива. В 2011 году планируется довести долю
собственных углей до 99%.

Топливо
Услуги

Рост затрат на услуги в 2010 году главным
образом обусловлен:
― ростом тарифа на покупную электроэнергию;
― проведением в 2010 году работ, исключенных
из плана 2009 года в рамках реализации
антикризисных мероприятий.

Итогом работы филиалов стала полученная
экономия в размере 49,174 млн руб. К распределению на мотивацию персонала филиалов,
приобретение материалов и оборудования
выделено 12,294 млн руб. (25% от общей
величины экономии).

С целью сдерживания роста цен по услугам,
расширения круга потенциальных поставщиков,
определения наиболее предпочтительных
условий закупки услуг введен в действие
стандарт предприятия по выбору поставщиков
товаров и услуг. Новшеством данного стандарта
является внедрение новой процедуры выбора
поставщиков, в том числе с использованием
электронной торговой площадки b2b, что
способствует росту конкурентоспособности
участников рынка услуг, повышению качества
торгово-закупочной деятельности.

Услуги, тыс.руб.
Факт 2009

Факт 2010

Отклонение от
факта 2009

502 772

573 169

14,00 %

23 062

13 265

-42,48 %

Покупная теплоэнергия

366 399

420 619

14,80 %

Покупная электроэнергия от ИЭСбК

625 641

960 393

53,51 %

Услуги по передаче энергии ИЭСК

189 299

22 324

-88,21 %

Прочие услуги

1 444 094

1 991 905

37,93 %

ИТОГО

3 151 267

3 981 675

26,35 %

Показатели
Вода
Энергия со стороны

В целях стимулирования филиалов к повышению эффективности планирования ресурсов и оптимизации
расходов по статье услуги реализована новая схема бюджетирования.
Основные преимущества от внедрения новой схемы:
― повышение качества планирования бюджетов
ЦФО и контроля их исполнения;
― исключение отвлечения ресурсов на выполнение второстепенных работ;
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― прозрачность механизма формирования
экономии для ее определения в целях стимулирования.
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Освоение инвестиций
в форме капитальных
вложений по программам

Объем незавершенного строительства на конец
года составил 3 029,6 млн руб., что на 25%
больше показателя прошлого года. Увеличение
НЗС в основном связано с реализацией крупных,
переходящих на 2011 год, проектов:
― т/м №6 от главного корпуса ТЭЦ-9 до НО-470
тепломагистрали №2 ТЭЦ-10 (объем инвестиций
в 2010 году ― 449,7 млн руб.);

Фактическое освоение инвестиций составило 4 323,3 млн. руб.
Общий объем инвестиций в 2010 году увеличился к уровню
2009 года более чем в 2 раза.

Освоение инвестиций в форме капитальных вложений
по программам, тыс. руб. без НДС
НЗС на
начало
периода

Всего КВЛ

в т.ч. СМР

Оборудование

Прочие

Ввод ОФ

НЗС на
конец
периода

220 018

88 093

49 927

17 401

20 765

221 089

87 022

1 205 058

821 800

633 814

148 687

39 300

474 721

1550 792

731 857

2 946 809

1 206 590

1 443 417

296 842

2 641 571

1033 496

4. Теплоснабжение г. Байкальска

51 868

21 010

14 216

2 570

4 223

5. Прочие

77 965

440 792

67 137

110 939

262 716

373 810

144 947

139 987

4 760

3 246

1 474

4 288

140 459

ИТОГО факт 2010

2 426 753

4 323 264

1 971 684

1 726 260

625 320

3715479

3029 594

ИТОГО факт 2009

3 852 866

2 132 274

675 588

1 072 974

383 715

535 156

2426 752

-1 426 113

2 190 990

1 296 096

653 286

241 605

180 323

602 842

№ Направления инвестиций
1. Программа развития
2. Эффективные и окупаемые
проекты
3. Программа обеспечения
надежности

6. Непромышленное строительство

Изменения к факту 2009

76

ОАО «Иркутскэнерго»
Годовой отчет за 2010 год

Фактическое освоение за период

72 878

― строительство сооружений для изменения
схемы подачи угля с угольного склада участка
№1 ТЭЦ-9 (объем инвестиций в 2010 году ― 70,3
млн руб.).

В структуре капитальных вложений основную
долю составили инвестиции в программу
надежности (68% от общего объема инвестиций) и в эффективные проекты (19%). В 2010
году продолжилась реализация программы
покрытия растущего дефицита электропотребления (программа развития генерирующих
мощностей), которая была начата в 2008 году.

Выполнение инвестиционного
плана по программам
Выполнение инвестиционного плана по программам, тыс.руб.
Всего КВЛ

Всего ОФ

Факт 2009

Факт 2010

Отклонение от
факта 2009

1. Программа развития

190 726

88 093

-102 633

83 611

221 089

137 478

2. Эффективные и окупаемые
проекты

593 124

821 800

22 676

2 058 864

474 721

-1 584 143

1 088 082

2 946 809

1 858 727

1 192 263

2 641 571

1 449 308

505 24

21 010

-29 514

176 812

440 792

263 980

170 675

373 810

203 135

33 005

4 760

-28 245

29 743

4 288

-25 455

2 132 274

4 323 264

2 190 990

3 535 156

3 715 479

180 324

№ Направления инвестиций

3. Программа обеспечения
надежности
4. Теплоснабжение г. Байкальска
5. Прочие
6. Непромышленное строительство
Итого

Факт 2009

Факт 2010

Отклонение от
факта 2009

Программа эффективных и окупаемых
проектов ― 821,8 млн руб. (19%)

Программа обеспечения надежности
― 2946,8 млн руб. (68%)

Состоит из проектов, которые направлены на
увеличение прибыли и экономию издержек
Компании за счет модернизации производственных мощностей, увеличение рынков сбыта
тепловой и электрической энергии, мероприятий по оптимизации производства. Критериями
оценки эффективности при включении проектов
в программу являются положительный NPV и
дисконтированный срок окупаемости вложенных средств не более 7,2 года. По сравнению с
2009 годом программа эффективности увеличена в 1,4 раза в связи с продолжением реализации крупного эффективного проекта «Малый Юг».

Программа включает проекты, направленные на
поддержание надежности активной части
основных фондов путем их технического
перевооружения, модернизации и реконструкции. Увеличение инвестиций в 2010 году по
отношению к 2009 году связано с реализацией
перенесенных в результате антикризисных
мероприятий объектов с 2009 года.

Около 85% инвестиций по программе направлены на реализацию крупных эффективных
проектов, стоимостью свыше 100 млн руб., в том
числе:
― завершен проект по замене рабочих колес на
гидроагрегатах Братской ГЭС. В 2010 году
произведена замена последнего из шести
рабочих колес на г/а №13 ― 9,7 млн руб.;
― продолжена реализация проекта «Малый Юг»
― 567,4 млн руб.;

Программа покрытия растущего
электропотребления (программа
развития) ― 88,1 млн руб.
Целевая программа, направленная на увеличение располагаемой и установленной мощности
системы, для покрытия прогнозного дефицита
электроэнергии, связанного с развитием
промышленности Иркутской области.
В 2010 году были реализованы следующие
мероприятия:

― реализован план 2010 года по реконструкции
тепловой сети в г. Братске ― 103,6 млн руб.;

― завершена установка турбопривода на
питательный насос ПЭ 580-18 на ТЭЦ-11
― 17,8 млн руб.;
― проведена реконструкция турбины Т-50-130 ст.
№5 с увеличением мощности на ТЭЦ-9
― 13,6 млн руб.;
― выполнена установка турбоагрегата
Р-6-3,4/0,5-1 на ТЭЦ-12 ― 30 млн руб.
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― выполнена программа по ТОП и ППЭП
― 112,9 млн руб.

Теплоснабжение г. Байкальска ―
21 млн руб. (0,5%)
Программа включает строительство электрокотельной и инфраструктурных сооружений
г. Байкальска. В настоящее время в связи с
возобновлением работы ОАО «БЦБК» принято
решение о приостановлении строительства,
объект находится на консервации.

Структура инвестиций в надежность:
― реконструкция оборудования ТЭЦ ― 1765,8 млн
руб.;
― реконструкция и модернизация оборудования
ГЭС ― 742,2 млн руб.;
― реконструкция тепловых сетей ― 398,1 млн руб.

Прочие инвестиции ― 440,8 млн руб.
(10%)
Наибольшую долю (60%) в данном направлении
составили инвестиции на приобретение
имущества в счет погашения дебиторской
задолженности по УРДЗ ― 265,2 млн руб. Кроме
того были реализованы мероприятия по
развитию информационных технологий, в том
числе: разработка специализированного
программного обеспечения; приобретение
лицензионного программного обеспечения;
реконструкция КИВС; обновление вычислительной и орг. техники на общую сумму ― 59,1 млн
руб. (13,4%).

Непромышленное строительство.
Объем инвестиций 4,8 млн руб. (0,1%)
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Выполнение инвестиционной
программы по направлениям
Основную долю капитальных вложений составили тепловые
станции ― 47%. Доля ГЭС относительно 2009 года снизилась на 3% и составила 19%. Доля тепловых сетей относительно 2009 года увеличилась до 31%.

Выполнение инвестиционной программы по направлениям, тыс.руб. без НДС
Факт 2009

Факт 2010

Отклонение от
факта 2009

1 265 679

2 018 700

159 %

ГЭС

467 060

800 710

171 %

Тепловые сети

272 657

1 344 259

493 %

Прочие

93 973

154 835

165 %

Непромышленное строительство

32 905

4 760

14 %

2 132 274

4 323 264

203 %

Объекты
Тепловые станции

Итого
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Кадровая
и социальная политика
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Управление персоналом
Управление персоналом в Компании ― это построение
оптимальной системы управления трудовыми ресурсами
и развития коллектива в целях обеспечения надежности
и эффективности производства.

Система мотивации персонала в Обществе в 2010 году ориентирована на достижение персоналом
результатов в ключевых областях деятельности Компании. В целях совершенствования системы
мотивации персонала осуществляется премирование за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности по результатам работы за квартал. В целях изыскания дополнительных резервов
повышения эффективности Общества при работе на оптовом рынке электроэнергии через создание
прямой заинтересованности персонала в командном конечном результате осуществляется дополнительная мотивация персонала при работе на оптовом рынке электроэнергии.

Средняя численность и среднемесячная заработная плата за 2010 год
по отношению к факту за 2009 год

В 2010 году в соответствии с кадровой политикой были реализованы следующие задачи и
проекты:
В рамках реализации программы мероприятий,
направленных на обеспечение нужного уровня
квалификации персонала и снижения инцидентов по вине персонала, разработан и внедрен
СТП «Психофизиологическое сопровождение
деятельности оперативного персонала».
Разработаны методологические материалы для
проведения психофизиологических обследований и коррекционно-реабилитационных
мероприятий, тренинг навыков саморегуляции,
расслабления, снятия напряжения для сотрудников оперативного персонала. Организованы
комнаты психологической разгрузки на 10
филиалах, приобретено необходимое оборудование и материалы, оснащены дополнительным
оборудованием рабочие места. Организован
предсменный мониторинг оперативного
персонала с помощью программно-аппаратного
комплекса «Био-мышь» (в среднем ежемесячно
сменный мониторинг проходят 930 сотрудников
из числа оперативного персонала).
Выполнена программа мероприятий по
улучшению условий труда работников на
филиалах. Распределено в соответствии с
заявками филиалов и освоено 50 000 тыс. руб.
В целях повышения культуры производства,
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совершенствования системы мотивации труда и
формирования единой корпоративной культуры,
направленной на эффективность работы
Компании проведен конкурс по культуре
производства, ежеквартально с трудовыми
коллективами проводятся встречи руководителей филиалов.
Для повышения эффективности управления
в Компании, оптимизации и стабилизации
управленческого персонала, а также защиты
Компании от потери управленческого потенциала разработан и внедрен СТП «Планирование
преемственности персонала». Сформированы
и утверждены планы преемственности ДЗО,
филиалов, исполнительной дирекции. Проведена оценка потенциала развития и сформированы индивидуальные планы обучения
преемников.
На базе Корпоративного учебно-исследовательского центра ОАО «Иркутскэнерго» ― ИрГТУ
(КУИЦ) осуществляется подготовка лучших
студентов по дополнительным к основным
программам обучения. Студенты проходят
оплачиваемую производственную практику на
филиалах с предоставлением рабочих мест.
Двадцать семь студентов выпуска 2010 года
были трудоустроены в Компанию. Кроме того на
базе КУИЦ проведено 5 программ повышения
квалификации и корпоративные семинары.

Средняя численность, чел.
2010
2009

Среднемесячная зар. плата, руб.
+349
8072
7723

Увеличение численности за 2010 год по
отношению к 2009 году на 349 чел. объясняется:
— (+ 626 чел.) приемом ремонтного персонала
с ДЗО на филиалы и приемом персонала
в Исполнительную дирекцию
ОАО «Иркутскэнерго» с ООО «Компания
«Востсибуголь»;
— (- 158 чел.) выводом персонала с фирмы
«Энергосбыт» в ООО «Иркутскэнергосбыт»,
уборщиков Исполнительной дирекции и
персонала ХБЛ Усть-Илимской ТЭЦ
на аутсорсинг;
— (- 119 чел.) сокращением персонала.

2010
2009

+10,8%
38 084
34 387

Рост среднемесячной заработной платы
за 2010 год по отношению к 2009 году на 10,8%
объясняется:
— (+7,0%) – ежеквартальной индексацией
тарифной ставки работников
ОАО «Иркутскэнерго», в соответствии с индексом роста потребительских цен в РФ;
— (+ 0,9 %) – увеличением премии ПУИ, ТОП,
по прочей прибыли и за работу на ОРЭ;
— (+ 1,2%) – увеличением квартальной премии
(в 2009 году размер квартальной премии –
11,3%, в 2010 году – 13,1%) в соответствии с
выполнением ключевых показателей эффективности;
— (+ 1,7 %) – изменением структуры заработной
платы в связи с сокращением персонала
(сокращение низкооплачиваемых работников
и использование 50% ФОТ сокращенного
персонала в распоряжение филиала).
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Инвестиции в персонал
Обучение и развитие персонала является необходимым
условием для достижения стабильно высоких результатов
и профессионального роста. Компания предоставляет
возможность обучения для всех сотрудников на всех
этапах их профессиональной деятельности.

За 2010 год по всем формам обучения было
обучено 3242 человека. Фактические затраты за
2010 год на обучение составили 61 211 тыс. руб.
В 2010 году реализованы следующие проекты
по обучению и развитию персонала:
1. Для отработки практических навыков обучающихся в ННОУ УЦ Иркутскэнерго на базе ТЭЦ-11
открыт учебный полигон.
2. По инициативе руководителей подразделений и
служб исполнительной дирекции с привлечением специалистов ведущих отраслевых организаций и институтов повышения квалификации
проведены 25 внутрикорпоративных семинаров.

разработаны и внедрены курсы «Минимально
достаточное производство» и «Стандартизация
работ при внедрении современных производственных систем» ― обучено 1340 человек.
5. Для руководителей высшего звена Компании
проведен семинар «Стратегическое управление
в условиях изменений» с приглашением
ведущего эксперта в области стратегического
управления и планирования (ЧОУ «Институт
тренинга», г. Санкт-Петербург).

3. Организовано обучение специалистов СРЗиА на
Братской ГЭС с приглашением преподавателей
фирмы «Voith Hidro» по курсам «Регуляторы
скорости фирмы «Voith Hidro» (11 человек).

6. В течение года проводилось обучение в рамках
утвержденной программы развития преемников
«Генерация лидерства» (16 чел.) и обучение по
корпоративной программе подготовки технических руководителей «Школа технического
лидера» (12 чел.), включающая производственные стажировки с отрывом от производства и
управленческую подготовку.

4. В целях реализации в Компании проекта
«Развитие производственной системы ОАО
«Иркутскэнерго»» проведен семинар-тренинг по
курсу «Принципы и инструменты производственной системы Toyota» для 25 руководителей
высшего и среднего звена. В течение года
прошли обучение 534 человека по курсу
«Производственная система ОАО «Иркутскэнерго». В системе дистанционного обучения

7. Проведен конкурс «Моя карьера-2010». Из 192
кандидатов, заявленных на участие в Конкурсе,
на этап проектирования прошли 22 человека.
Для участников проведены тренинги «Интеллектуальная команда» и «Управление проектами», «Навыки деловой презентации», организованы лекционный курс «Производственные
системы» и обучение в СДО. В финал конкурса
на защиту проектов перед жюри
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ООО «ЕвроСибЭнерго» вышли 7 команд от
Иркутскэнерго. Две команды заняли призовые
места.
8. В рамках ежегодной конференции Russia Power
-2010 «Электроэнергетика России» в марте
состоялась молодежная программа «Инвестирование в будущее». От ОАО «Иркутскэнерго»
приняли участие 14 человек, из них 5 проектов
участников стали призерами программы.

9. В декабре 2010 года совместно с ННОУ УЦ
Иркутскэнерго проведена Международная
научно-практическая конференция «Профессиональная подготовка персонала в целях обеспечения надежности и безопасности функционирования предприятий ТЭК».

Социальная политика
Реализация намеченных социальных программ
осуществляется в соответствии с коллективным
договором, заключенным руководством с профсоюзом.

В Обществе действует система добровольного
медицинского страхования работников,
позволяющая значительно повысить социальную защищенность своих сотрудников. Все
нуждающиеся прошли лечение по договорам
со специализированными лечебными учреждениями. Кроме того, по системе ДМС за 2010 год
в санаториях оздоровлено 643 человека на
общую сумму 8,8 млн руб.
С 2010 года в Обществе действует программа
«Управление здоровьем», основной целью
которой является повышение отдачи от
добровольного медицинского страхования,
снижение заболеваемости работников. В 2010
году проект реализовывался на пилотных
филиалах компании. Был проведен углубленный медицинский осмотр работников, по актам
заключительных комиссий которого будут
определены группы риска (часто и длительно
болеющих, с хроническими заболеваниями,
нуждающихся в стационарном или амбулаторном лечении, риск развития профессиональных
заболеваний). На филиале ТЭЦ-9 и в исполнительной дирекции работают офисные врачи от
ОСАО «Ингосстрах», которые большое внимание
уделяют индивидуальному подходу к лечению
заболеваний и усилению роли профилактики. В
реабилитационно-восстановительном лечении
акцент был перенесен на санатории нашего
региона. В результате работы офисных врачей
на ТЭЦ-9 снизились потери рабочего времени по
сравнению с прошлым годом на 0,3 дня, по
исполнительной дирекции на 1,25 дня.
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С июня 2010 года в Обществе введен в действие
стандарт предприятия по организации льготного питания работников, занимающих рабочие
должности. За время действия программы на
эти цели направлено 22,8 млн руб.
Для оказания помощи молодым семьям в 2010
году за счет средств Общества было устроено
92 ребенка в муниципальные детские дошкольные учреждения.

В ОАО «Иркутскэнерго» действует система
социальной защиты работников и неработающих пенсионеров, оказывается адресная
материальная помощь малообеспеченным
семьям работников, успешно решаются вопросы
организации культурного отдыха работников и
членов их семей, развития физкультуры и
спорта.

По действующему в Обществе Положению о
предоставлении льгот при выделении путевок
работникам, членам их семей и неработающим
пенсионерам в 2010 году получили льготные
путевки в санатории «Электра», «Братское
взморье», «Усолье», «Усть-Кут», «Кедр», курорты
«Русь», «Ангара», «Белокуриха», «Катунь»,
«Сибирь», пансионат «Нилова Пустынь», на базы
отдыха «Звездный», «Дружба», «Зама», «Зори
Китоя», «Энергетик» (п. Мурино), «Байкал» (п.
Утулик), в детские оздоровительные лагеря
«Звездный», «Дружба», «Орленок», «Серебряный
ключ», «Айболит», «Солнечный» 3239 человек, в
т.ч. 836 детей. На эти цели из прибыли за 2010
год израсходовано 29,4 млн руб.
В соответствии с действующей в Обществе
программой обеспечения жильем молодых
специалистов в 2010 году получили жилищные
субсидии для оплаты первоначального взноса
при ипотечном кредитовании 88 человек, на эти
цели направлено 15 млн руб.
Для закрепления на работе молодых специалистов в соответствии с действующим стандартом
предприятия «О предоставлении жилых
помещений, арендованных ОАО «Иркутскэнерго», в найм молодым специалистам» в 2010 году
получили на условиях найма арендованное на
эти цели жилье 126 человек.
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Деятельность ДЗО
ОАО «Иркутскэнерго» имеет 21 дочернее зависимое общество
(доля в УК – более 50%), занимающихся ремонтом, оказанием
услуг связи, переработкой золокошлаковых отходов, оказанием
транспортных услуг, инженерных услуг, сбытом тепло- и электроэнергии. ОАО «Иркутскэнерго» выполняет функции единоличного
исполнительного органа в отношении ООО «Компания «Востсибуголь», которое является по отношению к ОАО «Иркутскэнерго»
дочерним.

Через свои дочерние общества ООО «Байкалинвестэнерго» и ЗАО «Ресурссервихолдинг»,
управляют 10 обществами, занимающимися
добычей, обогащением и доставкой Ирбейского, Жеронского, Черемховского и Тулунского
угля. Дочерние общества ведут свою деятельность на территории Иркутской области и
Красноярского края.

Также ОАО «Иркутскэнерго» является
единственным учредителем некоммерческих
организаций: спортивного клуба по хоккею с
мячом АНО «ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ» и учебного
центра ННОУ УЦ Иркутскэнерго.

Перечень дочерних обществ, в уставных капиталах которых доля
ОАО «Иркутскэнерго» составляет более 20%
Доля ОАО «Иркутскэнерго»
в уставном капитале, %

Доля голосов
ОАО «Иркутскэнерго», %

1. ЗАО «ИРМЕТ»

100,00

100,00

2. ООО «ИЭСВ»

100,00

100,00

3. ООО «АТСК»

100,00

100,00

4. ООО «ЦЭРФ»

100,00

100,00

№ Наименование
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Доля ОАО «Иркутскэнерго»
в уставном капитале, %

Доля голосов
ОАО «Иркутскэнерго», %

5. ЗАО «СибирьЭнергоТрейд»

100,00

100,00

6. ЗАО «Иркутскэнерготранс»

100,00

100,00

7. ЗАО «ГЭС-ремонт»

100,00

100,00

8. ЗАО «Спецэнергоремонт»

100,00

100,00

9. ЗАО «Братскэнергоремонт»

100,00

100,00

10. ЗАО «Байкалэнерго»

100,00

100,00

11. ЗАО «Иркутскзолопродукт»

100,00

100,00

12. ООО «ПО «Иркутскэнерго»

100,00

100,00

13. ООО «ИГТСК»

100,00

100,00

14. ООО «Электросбыт»

100,00

100,00

15. ООО «ИЦ «Иркутскэнерго»

100,00

100,00

16. ООО «Иркутскэнергофинанс»

100,00

100,00

17. ООО «Иркутскэнергосбыт»

100,00

100,00

18. ООО «Востсибуглесбыт»

100,00

100,00

19. ЗАО «Ресурссервисхолдинг»

99,99

99,99

20. ООО «Байкалинвестэнерго»

99,77

99,77

21. ЗАО «Энерго паритет» (идет процедура ликвидации)

50,36

50,36

№ Наименование
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Объем долгосрочных финансовых вложений в ДЗО по состоянию на 31.12.2010
№ Показатель

Ед. изм.

2009

2010

1. Вложения на начало периода

тыс. руб.

2 339 531,60

16 377 058,48

2. Количество организаций, из участия в которых
вышло ОАО «Иркутскэнерго»

шт.

0

0

3. Количество учрежденных обществ

шт.

0

0

тыс. руб.

16 377 058,48

17 862 520,87

4. Вложения на конец периода

В течение 2010 года объем долгосрочных вложений в ДЗО увеличился на 1 485 462,39 тыс. руб. Это обусловлено внесением ОАО «Иркутскэнерго» дополнительных вкладов в уставные капиталы ЗАО «Иркутскэнерготранс» (дополнительный выпуск акций), ООО «ПО «Иркутскэнерго» и ЗАО «Ресурссервисхолдинг»
(дополнительный выпуск акций).

В целях совершенствования системы управления деятельностью ДЗО:
1. Проводились заседания балансовой комиссии
по ДЗО. По результатам работы комиссии перед
ДЗО ставились задачи и предлагались рекомендации для улучшения деятельности.
2. Увеличена степень сложности достижения КПЭ
ДЗО на 2010 год по выручке от сторонних
заказчиков и чистой прибыли – плановый
показатель увеличен на 30%.

94

ОАО «Иркутскэнерго»
Годовой отчет за 2010 год

3. Наиболее значимые задачи, реализованные
Компанией при работе с ДЗО в 2010 году:
― Реализован план мероприятий проекта
перевода персонала ООО «Электросбыт» в
ООО «Иркутскэнергосбыт». В стадии реализации проект присоединения ООО «АТСК» к
ООО «Иркутскэнергосбыт».
― Реализованы мероприятия по увеличению
уставного капитала ЗАО «Иркутскэнерготранс» с целью освобождения ОАО «Иркутскэнерго» от непрофильного имущества,
получения ДЗО дополнительного источника
для инвестиционных вложений и улучшения
денежного потока.
― С целью централизации ремонтных бригад
по ремонту теплотехнического оборудования
и теплосетей в ЗАО «Байкалэнерго» произведен перевод части ремонтного персонала из
ЗАО «Спецэнергоремонт» в ЗАО «Байкалэнерго».
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Природоохранная
деятельность

Природоохранная деятельность в 2010 году осуществлялась в соответствии
с требованиями природоохранного законодательства. Водопотребление, водоотведение, выбросы, сбросы загрязняющих веществ в природную среду, размещение отходов производились согласно государственным разрешениям на выброс,
сброс загрязняющих веществ, решениям на сброс сточных и дренажных вод,
лимитам на размещение отходов, лицензиям.

Экологические показатели ОАО «Иркутскэнерго» за 2010 год
Ед. изм.

Факт 2009

Факт 2010

Отклонение от
факта 2009

т

249 098,327

278 863,112

11,9 %

2. Водопотребление

тыс. м³

438 930,20

518 144,69

18,0 %

3. Водоотведение

тыс. м³

234 619,90

315 207,80

34,3 %

4. Образовано отходов производства и потребления

т

1 532 432,039

1 666 634,396

8,8 %

5. Реализовано золошлаковых отходов потребителям

т

632 947,520

943 403,000

49,0 %

%

41,7

57,3

37,4 %

млн руб.

55,843

127,496

128,3 %

№ Направления инвестиций
1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

6. Процент реализации золошлаковых отходов от годового выхода
золошлаковых отходов
7. Инвестиции в природоохранные мероприятия

Причины
Увеличение расхода сжигаемого угля на 8%, ухудшение качества сжигаемого угля
(средневзвешенное содержание золы с 14,23% до 15,02%, содержание серы с 0,77% до 0,83%).
Увеличение забора воды ТЭЦ-10 на 47% в сравнении с 2009 годом в связи с увеличением отпуска электроэнергии на 65%.
Увеличение расхода сжигаемого топлива на 8%.
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Стандартизация и
оптимизация
бизнес-процессов
Поставленные в бизнес-плане на 2010 год основные цели Компании в области стандартизации и
организации управления были достигнуты.

В рамках управления бизнес-процессами:
― проведено описание в формате ARIS бизнеспроцессов ООО «Компания «Востсибуголь»,
включая ИД и филиалы;

― выстроен единый подход к управлению
бизнес-процессами объединенной энергоугольной компании путем издания СТП «Процессное
управление»;

― в рамках формирования единой модели
бизнес-процессов объединенной энергоугольной компании была осуществлена интеграция
процессов ОАО «Иркутскэнерго» с процессами
ООО «Компания «Востсибуголь»;

― внедрена пилотная система мониторинга
результативности бизнес-процессов на базе
ARIS PPM.
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В рамках стандартизации
управления:
― внедрены более 20 новых стандартов предприятия и 2 политики;
― выстроен механизм распространения стандартов ОАО «Иркутскэнерго» на ООО «Компания
«Востсибуголь» — формирование единых
стандартов энергоугольной компании;
― изменены принципы построения должностных
инструкций и положений о структурных
подразделениях с учетом требований процессного подхода к управлению и государственных
надзорных органов.

В рамках совершенствования
процессов компании:
― проведен реинжиниринг бизнес-процессов
ООО «Востсибуглесбыт», в результате которого
численность сокращена на 4 шт. единицы
(7% от общей численности).
― реализуется проект «Совершенствование
производственной системы ОАО «Иркутскэнерго», нацеленный на устранение потерь, снижение потребляемых ресурсов, повышение
производительности труда, качества выполняемых работ, основанной на принципах бережливого производства и вовлечения в этот процесс
всех уровней управления; в проект включено
более 70 эталонных производственных участков
ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Компания
«Востсибуголь».
В рамках реализации быстроокупаемых
малозатратных мероприятий (мероприятия
ТОП) получена экономия в размере 187,8 млн
руб. по ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Компания
«Востсибуголь» в целом.

Правовые
отношения
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Правовые отношения
В 2010 году ОАО «Иркутскэнерго» предъявлено 1538 исков
на общую сумму 1 310 586 093,95 руб. Из них рассмотрено
1351 иск на сумму 1 054 674 370,31 руб. Исковые требования ОАО «Иркутскэнерго» удовлетворены на сумму
1 025 307 464,84 руб. На рассмотрении находятся 187 исков
на общую сумму 255 911 723,64 руб.

Из 1538 предъявленных исков филиалом
ОАО «Иркутскэнерго» фирмой «Энергосбыт»
предъявлено 1475 исков о взыскании задолженности по договорам энергоснабжения на
общую сумму 811 691 667,62 руб. Из рассмотренных 1305 исков на общую сумму 617 555 460,51
руб. удовлетворено на сумму 595 146 601,04 руб.
К ОАО «Иркутскэнерго» в 2010 году предъявлено 63 иска на общую сумму 119 558 587,72 руб.
Из них рассмотрено 47 на сумму 97 959 605,37
руб. Удовлетворены исковые требования на
сумму 1 289 137,86 руб. На рассмотрении
находятся 16 исков на сумму 21 598 982,35 руб.
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Из судебных разбирательств можно отметить
следующие:
― ОАО «Иркутскэнерго» выступало ответчиком по
иску ОАО «Теплоэнергосервис» о взыскании
задолженности за поставленное оборудование
и договорной неустойки по договору подряда в
размере 23 277 813,40 руб. Дело прошло три
инстанции, решением суда удовлетворены
исковые требования в размере 4 951 779,21 руб,
из которых ОАО «Иркутскэнерго» признан
основной долг в размере 4 400 000 руб., в
остальной части иска отказано.
― ОАО «СУЭК» предъявлен иск о взыскании с ОАО
«Иркутскэнерго» убытков по договору поставки
в размере 9 587 501,60 руб. Дело прошло три
инстанции, решением суда в удовлетворении
исковых требований отказано.
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Управление рисками
По направлению риск-менеджмент были
выполнены следующие мероприятия:
― актуализированы карты рисков филиалов
ОАО «Иркутскэнерго»;
― актуализирована карта рисков ОАО
«Иркутскэнерго»;
― проведена оценка наиболее значимых рисков
Компании по функциональным направлениям
деятельности;
― внедрены процедуры риск-менеджмента в
угольном дивизионе;
― завершен этап выявления рисков в
ООО «Компания «Востсибуголь»;
― сформированы карты рисков предприятий
угольного дивизиона;
― сформирована карта рисков угольного дивизиона;
― по новой методике на принципах риск-менеджмента проведена оценка проектов капитального
строительства на 2011 год, по программе
поддержания надежности «Иркутскэнерго» и
ООО «Компания «Востсибуголь»;
― по новой методике на принципах риск-менеджмента проведена оценка услуг производственного характера ОАО «Иркутскэнерго»;

Оценка общего рискового окружения Компании на 2010–2011 год
Наиболее значимые риски Компании в 2010 году
и на 2011 год связаны с доходами на рынке
электрической энергии и мощности.
Ввод долгосрочного рынка мощности, полная
либерализация рынка, заключение первых
договоров предоставления мощности и другие
факторы оказали существенное влияние на рост
стоимости энергии и мощности для конечного
потребителя.
Необходимость сдерживания роста цен со
стороны государства создает факторы реализации рисков, связанных с ограничением рыночного ценообразования. Значительное влияние
на доходы Компании могут оказать: ограничение предельной стоимости мощности (price cap),
контроль со стороны надзорных органов над
экономической обоснованностью ценовых
заявок по затратному принципу, реализация
мощности ГЭС по экономически обоснованному
тарифу, а не по рыночной цене, привязка части
объемов мощности и энергии к регулируемым
договорам для отдельных потребителей
(население) и регионов (Бурятия). К настоящему
времени часть рисков уже свершилась (ввод
price cap), что окажет влияние на доходы
Компании в 2011 году.

Существенную неопределенность создает
долгосрочный конкурсный отбор мощности на
2012–2015 годы. От его результатов будут
зависеть доходы Компании в среднесрочной
перспективе.
Необходимо отметить увеличение влияния
рисков отклонения рыночной цены от значений,
заложенных в бизнес-план (рыночных рисков)
за счет увеличения объемов продаж при 100%
либерализации.

В среднесрочной перспективе сохраняют свою
значимость риски конкуренции со стороны
новых эффективных мощностей ОЭС Сибири ―
ввод БоГЭС и проектов ДПМ, риски синхронизации проектов развития угольных мощностей с
объемами потребляемого топлива ТЭЦ
Компании.
Традиционно значимыми рисками для Компании остаются риски водности и производственные риски, связанные с отказами оборудования.

Одним из наиболее значимых рисков на
2011–2012 годы становится увеличение
арендной платы по плотинам ангарского
каскада ГЭС. Это связано с решением передачи
плотин в собственность ОАО «Русгидро».

Ключевые риски для компании на 2011 год
Вероятность

Возможные убытки
на 2011 год (млрд руб.)

Снижение среднегодовой цены продажи электрической
энергии Иркутскэнерго на РСВ больше, чем на 15%

высокая

1,6

Обязательные продажи до 35% вырабатываемой электроэнергии по регулируемым тарифам

средняя

6,2

Увеличение арендной платы плотин ГЭС

высокая

2,4

Запрет продажи мощности ГЭС по рыночным ценам

высокая

7,6

Риск

― разработана компьютерная модель рынка
электрической энергии второй ценовой зоны.
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Информационные
технологии
В области ИТ ОАО «Иркутскэнерго» в 2010 году
была продолжена работа по следующим
направлениям с использованием новейших
информационных технологий:
1. В целях создания единого информационного
пространства для отображения финансовохозяйственной деятельности и интегрированного управления Компанией в целом стартовал
проект внедрения корпоративной системы
управления на платформе 1С: Предприятие 8.2,
охватывающей бизнес-процессы бухгалтерского, налогового, управленческого учета, учета по
МСФО, управления денежными средствами и
инвестициями, бюджетирования, материальнотехнического обеспечения (МТО), технического
обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР).
Проведено обследование по всем направлениям, разработаны технические задания по
направлениям МТО и ТОиР.
2. В целях оптимизации и унификации процессов
документооборота и контроля исполнительской
дисциплины в Исполнительной дирекции и
филиалах ОАО «Иркутскэнерго» в январе 2010
года введена в опытно-промышленную
эксплуатацию система электронного документооборота на платформе Documentum. В рамках
тиражирования системы проведено обучение и
подключение к СЭД руководителей и специалистов всех филиалов ОАО «Иркутскэнерго»
(порядка 2300 человек).
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3. Для автоматизации процесса сбора первичных
данных, сведений материальных, тепловых и
электрических балансов, расчета фактических,
номинальных и нормативных показателей и
резервов экономии топлива введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная
система мониторинга технико-экономических
показателей (АСМ ТЭП) на Усть-Илимской ТЭЦ,
ТЭЦ-10, Ново-Иркутской ТЭЦ, ТЭЦ-9 (участок 9),
ТЭЦ-9 (участок 1), в опытную эксплуатацию на
Ново-Зиминской ТЭЦ.

6. В рамках развития Автоматизированной
системы управления сбытом энергии и расчетами с потребителями в соответствии с Постановлением правительства РФ № 476 от 28.06.2008
года реализованы изменения по ведению
расчетов, выставлению платежных документов
и учета электрической мощности, отпускаемой
потребителю по регулируемым и нерегулируемым ценам.

8. В рамках развития и совершенствования
системы информационной безопасности
разработаны и внедрены организационные
документы системы информационной безопасности.

7. Расширение Корпоративной ИнформационноВычислительной Сети (КИВС) для подключения
рабочих мест к корпоративным автоматизированным системам и повышение производительности ее центрального узла.

4. Для оптимизации функции централизованного
планирования, использования денежных
ресурсов Компании и контроля финансовых
потоков в 2010 году в ООО «Компания «Востсибуголь» внедрена Автоматизированная система
казначейского исполнения бюджета.
5. В рамках развития Автоматизированной
системы управления материально-техническим
обеспечением реализован функционал,
позволяющий вести учет исполнения заявок на
товарно-материальные ценности филиалов и
ДЗО ОАО «Иркутскэнерго», в ООО «ТД
«ИЭТрейд» и осуществлять контроль над
состоянием исполнения заявок, а также
функционал по оптимизации процесса выбора
поставщиков с учетом категорирования
поставщиков согласно заключенных контрактов
и исполнения обязательств.
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Основные
финансово-экономические
показатели

Прибыль до налогообложения

Компании за 2010 год составила 12 064 млн руб.
По итогам деятельности за отчетный период
начислен налог на прибыль в размере 2 646 млн
руб., эффективная ставка налогообложения
составила 25%.

Чистая прибыль составила 9 464 млн руб.
Рентабельность по чистой прибыли ― 18,1 %.

Прочие доходы и расходы, млн руб.
Факт 2009

Факт 2010

Отклонение от
факта 2009

1 197

160

-87 %

-2 575

-1 215

-53 %

Расходы на социальные цели

-118

-120

1%

Доходы и расходы связанные с реализацией
ценных бумаг

-571

-369

-35 %

Наименование показателя
Проценты к получению

Основные финансово-экономические показатели, млн руб.

Проценты к уплате

Факт 2009

Факт 2010

Отклонение от
факта 2009

Выручка от реализации

38 838

52 353

35 %

Себестоимость товаров, продукции, работ, услуг

31 712

38 976

23 %

Валовая прибыль

7 126

13 377

88 %

Доходы/расходы от списания кредиторской/
дебиторской задолженности

-454

9

-102 %

EBITDA

8 411

15 587

85 %

Резервы по сомнительным долгам

-382

-489

28 %

EBIT

6 185

13 119

112 %

Прочие доходы и расходы

584

711

22 %

Чистая прибыль

3 590

9 464

164 %

Итого

-2 319

-1 313

-43 %

Наименование показателя

Выручка от реализации продукции

за 2010 год по отношению к 2009 году увеличилась на 13 514 млн руб. (+35%). Основные
факторы, оказавшие наибольшее влияние на
рост выручки — увеличение объема реализации
электроэнергии и мощности и рост доли
либерализации (реализации электроэнергии и
мощности по свободным ценам) на оптовом
рынке электроэнергии и мощности с 40% в 2009
году до 70% в 2010 году.
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Себестоимость товаров, продукции,
работ, услуг 2010 года по отношению к

показателю 2009 года увеличилась на 7 264
млн руб. (+23%) в результате увеличения объема
сжигаемого топлива при росте выработки
электро- и теплоэнергии на ТЭЦ и объема
приобретаемой электроэнергии на внешнем
рынке.

Прочие доходы и расходы в 2010 году

по отношению к 2009 году увеличились на 1 006
млн руб., в основном за счет снижения процентов к уплате (-1 360 млн руб.) в результате
снижения процентной ставки по кредитам и
среднегодовой величины кредитного портфеля.

Операционная прибыль (EBITDA) в 2010
году по отношению к 2009 году возросла на 85%
в результате увеличения маржинальной
прибыли (выручка (э/энергия + т/энергия) –
расходы (топливо + покупная э/э) на 44% при
росте условно-постоянных расходов на 18%.
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Показатели рентабельности

Показатели ликвидности
Ед. изм.

Факт 2009

Факт 2010

Отклонение от
факта 2009

Рентабельность продаж

%

18,3

25,6

7,2

Рентабельность по чистой прибыли

%

9,2

18,1

Рентабельность активов

%

5,5

Рентабельность собственного капитала

%
руб.

Наименование показателя

Чистая прибыль на акцию

Факт
31.12.2009

Факт
31.12.2010

Отклонение
от факта

Коэффициент текущей ликвидности

0,97

1,14

17,4 %

8,8

Коэффициент срочной ликвидности

0,69

0,75

8,6 %

13,5

8,0

Соотношение заемных и собственных средств

0,49

0,29

-41,0 %

8,1

17,4

9,2

Соотношение кредиторской задолженности к дебиторской

1,06

0,76

-28,3 %

0,75

1,99

163,6
Показатели ликвидности 2010 года увеличились
по сравнению с показателями 2009 года в
результате снижения краткосрочной кредиторской задолженности на 31% при снижении
оборотных активов на 2%.

Увеличение показателей рентабельности 2010
года относительно 2009 года – результат увеличения маржинальной прибыли на 8 835 млн руб.

Показатели оборачиваемости, дней
Факт 2009

Факт 2010

Отклонение от
факта 2009

Оборачиваемость запасов топлива

79

80

2%

Оборачиваемость дебиторской задолженности до года

32

20

-38 %

Оборачиваемость кредиторской задолженности

55

36

-34 %

Наименование показателя

― Показатель оборачиваемости дебиторской
задолженности снизился в 2010 году по
отношению к 2009 году на 12 дней в результате
снижения дебиторской задолженности РУСАЛа
на 1 085 млн руб.
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Наименование показателя

― Период оборачиваемости кредиторской
задолженности снизился на 18 дней по
отношению к 2009 году в результате снижения
кредиторской задолженности по налогам и
сборам и увеличения доли покупной электроэнергии на ОРЭМ в себестоимости с 24% до 28%
при оборачиваемости 17 дней.

Соотношение заемных и собственных средств
уменьшилось в результате снижения заемного
капитала в 2010 году по отношению к 2009 году
на 27% при увеличении чистой прибыли на
164%. Соотношение кредиторской задолженности к дебиторской уменьшилось на 28%
вследствие снижения кредиторской задолженности в 2010 году по отношению к 2009 году на
31% при снижении дебиторской задолженности
на 4%.

Анализ финансового
состояния

В 2010 году Компания получила чистую прибыль
в размере 9 464 млн руб. Нераспределенная
прибыль прошлых лет уменьшилась на выплату
дивидендов (- 905,7 млн руб.) и социальные
мероприятия (-138 млн руб.).

—

Анализ бюджета движения денежных средств (косвенный метод), млн руб.
Показатель
Денежные средства на начало периода

Факт 2009

Факт 2010

Отклонение

672

234

-438

Капитализированный доход

5 691

10 888

5 197

Нераспределенная прибыль отчетного периода

3 590

9 464

5 874

-125

-1 044

-919

Амортизация

2 226

2 468

242

Направления вложений

6 129

11 295

5 166

Операционная деятельность

4 878

347

-4 530

208

-373

-582

Изменение дебиторской задолженности

-398

-43

355

Изменение кредиторской задолженности

-736

294

1 030

5 001

375

-4 626

802

95

-708

11 914

8 603

-3 310

Прирост основных средств, незавершенное строительство

1 953

4 324

2 371

Изменение долгосрочных финансовых вложений

9 961

4 495

-5 466

0

-216

-216

908

-3 039

-3 946

Изменение долгосрочных заемных средств

10 666

-3 351

-14 017

Изменение краткосрочных заемных средств

-9 578

315

9 893

-180

-3

177

Нераспределенная прибыль прошлых лет

Изменение запасов

Изменение краткосрочных финансовых вложений
Прочие
Инвестиционная деятельность

Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность

Задолженность учредителям
Неденежные изменения статей баланса
Чистый денежный поток
Денежные средства на конец периода:
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0

444

444

-438

37

475

234

271

37

—
—

—
—

По операционной деятельности отражено
влияние изменения оборотного капитала на
денежный поток:
увеличение запасов топлива привело к отвлечению денежных средств в сумме 373 млн руб.;
увеличение задолженности потребителей
уменьшило денежный поток на 43 млн руб.;
кредиторская задолженность за 2010 год
увеличилась на 294 млн руб. за счет роста задолженности за поставленную электроэнергию и
мощность (+229 млн руб.) и услуги по ремонтам и
капитальному строительству (+104 млн руб.);
возврат займов от дочерних предприятий увеличил денежный поток на 375 млн руб.;
по прочим денежным потокам (+95 млн руб.)
отражено закрытие авансов выданных поставщикам ТМЦ (+350 млн руб.) и топлива (+305 млн
руб.), снижение задолженности по налогам (-456
млн руб.).
Отток денежных средств на инвестиционную
деятельность составил 8 874 млн руб., в том
числе:
На реализацию инвестиционной программы –
4 324 млн руб. в т.ч.:
Проект «Малый Юг»
567 млн руб.
Реконструкция типового блока
500 кВ Усть-Илимской ГЭС
130 млн руб.
Реконструкция теплосети ТК6а-ТК-27ю-ТК-21в
103 млн руб.

Строительство сооружений для
изменения схемы подачи угля
с угольного склада участка №1
ТЭЦ-9
70 млн руб.
Строительство электрокотельной и инфраструктурных
изменений в г. Байкальске
21 млн руб.
Тепломагистраль №4 РК
«Свердловская»-Правый берег 18 млн руб.
Замена Рабочего колеса на
ГА-13
10 млн руб.
Программа Развитие
Программа управления издержками и ТОП

88 млн руб.
113 млн руб.

КИВС
59 млн руб.
Проекты до 100 млн руб. в рамках обеспечения надежности 3 143 млн руб.

—

—

—

—

Изменение долгосрочных финансовых вложений
в сумме 4 495 млн руб. состоялось за счет:
взносов в уставный капитал дочерних обществ
ЗАО «Ресурссервисхолдинг» (-1 300 млн руб.);
ЗАО «Иркутскэнерготранс» (-144 млн руб.) и ООО
«Пожарная охрана «Иркутскэнерго» (-30 млн
руб.);
выдачи займов дочерним обществам ООО
«КВСУ» (-1 175 млн руб.) и ЗАО «Ресурссервисхолдинг» (-1 200 млн руб.), ООО «Торговый дом
Иркутскэнерготрейд» (-200 млн руб.);
погашения ранее выданных займов ОАО «ИЭСК»
(+1 558 млн руб.) и дочерними обществами ЗАО
«Иркутскэнерготранс» (+55 млн руб.), ООО «Ольхон» (+169 млн руб.), ЗАО «Сибирьэнерготрейд»
(+162 млн руб.)
гашения задолженности по приобретенным
акциям ЗАО «Ресурссервисхолдинг» (-2 438 млн
руб.);
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Анализ финансового состояния
Кредитный портфель за 2010 год уменьшился на
3 017 млн руб. и составил 10 606 млн руб.
Изменение неденежных статей баланса отражает изменение резервов по сомнительным
долгам, отложенных налоговых активов и
обязательств.

Чистый денежный поток по итогам деятельности Компании за 2010 год составил +37 млн руб.
Остаток денежных средств на счетах Компании
на 1 января 2011 года составил 271 млн руб.

Валовая прибыль за 2010 год по отношению к
2009 году возросла на 6 250 млн руб. (+88%) за
счет увеличения выручки от реализации на 35 %
при увеличении себестоимости на 23%.
Прибыль до налогообложения за 2010 год составила 12 064 млн руб. – на 7 257 млн руб. выше
показателя 2009 года.

Налог на прибыль по итогам 2010 года составил
2 646 млн руб., на 1 296 млн руб. больше налога
на прибыль 2009 года в результате увеличения
налогооблагаемой базы.
В результате, чистая прибыль по итогам 2010
года по отношению к 2009 году увеличилась на
5 874 млн руб. (+164%).

Анализ бюджета доходов и расходов, млн руб.
Показатели

Факт 2009

Факт 2010

Отклонение

Выручка

38 838

52 353

35%

Основная продукция

38 302

51 844

35%

536

509

-5%

31 712

38 976

23%

7 126

13 377

88%

-2 319

-1 313

-43%

1 197

160

-87%

-2 575

-1 215

-53%

Расходы на содержание соц.сферы

-118

-120

-1%

Доходы и расходы, связанные с реализацией ценных бумаг

-571

-369

35%

Доходы/ (Расходы) от списания кредиторской/ дебиторской задолженности

-454

9

102%

Резервы по сомнительным долгам

-382

-489

-28%

584

711

-22%

Прибыль до налогообложения

4 807

12 064

151%

Отложенные налоговые активы

230

271

18%

97

225

131%

Текущий налог на прибыль

1 350

2 646

96%

Чистая прибыль

3 590

9 464

164%

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Прочая продукция
Себестоимость
Валовая прибыль
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате

Прочие доходы и расходы

Отложенные налоговые обязательства
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Анализ кредитного
портфеля
Краткая кредитная история ОАО «Иркутскэнерго», тыс. руб.

—

В целях рефинансирования кредитных линий,
срок окончания действия которых заканчивался
в 2010 году, а также с возможностью получения
кредитных ресурсов на более привлекательных
условиях в 2010 году ОАО «Иркутскэнерго» провело три аукциона и один конкурс по открытию
возобновляемых кредитных линий. В результате этого были установлены следующие новые
лимиты кредитования на общую сумму 8 300 млн
руб.:
Ф-л ГПБ (ОАО) – 2 700 млн руб., срок действия
кредитной линии – 3 года;
Ф-л ГПБ (ОАО) – 500 млн руб., срок действия
кредитной линии – 3 года;
Ф-л ГПБ (ОАО) – 500 млн руб., срок действия
кредитной линии – 3 года;
ОАО АКБ «Связь-Банк» – 1 000 млн руб., срок
действия кредитной линии – 3 года;
ОАО АКБ «Связь-Банк» – 600 млн руб., срок действия кредитной линии – 3 года;

Банк-кредитор

Кредитный портфель по состоянию на 01.01.2010

Привлечение

Погашение

Кредитный портфель по состоянию на 31.12.2010

Ф-л ГПБ (ОАО)

4 664 000

8 062 100

8 444 600

4 281 500

ОАО «Сбербанк России»

3 520 000

4 146 000

5 539 000

2 127 000

—

ОАО АКБ «Связь-Банк»

792 000

4 020 000

2 722 000

2 090 000

—

ОАО АКБ «РОСБАНК»

500 000

1 540 000

1 050 000

990 000

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»

2 500 000

550 000

2 950 000

100 000

250 000

522 000

772 000

0

0

1 000 000

831 000

465 000

1 296 000

0

12,00

0

0

0

0

10,00

250 000

0

8,00

23 023 600

10 588 500

ОАО «Дальневосточный банк»
ЗАО «Райффайзенбанк»
ОАО «ТрансКредитБанк»
ОАО «АТБ»
ОАО «МФК»
Итого:

250 000
13 307 000

19 305 100

1 000 000

—
—

— ОАО АКБ «Связь-Банк» – 1 000 млн руб., срок
действия кредитной линии – 3 года;
— ЗАО «Райффайзенбанк» – 1 000 млн руб., срок
действия кредитной линии – 3 года;
— ОАО «Сбербанк России» –1 000 млн руб., срок
действия кредитной линии – 3 года.
Проведенные аукционы и конкурс позволили
снизить стоимость обслуживания долга и увеличить общий лимит кредитования Общества,
который составил на 31.12.2010 18 800 млн руб.
В 2010 году средневзвешенная ставка кредитования ОАО «Иркутскэнерго» имела тенденцию
к снижению и на 31.12.2010 составила – 7,38%
годовых, что ниже ставки рефинансирования
ЦБ РФ и средней ставки по рублевым кредитам,
предоставленным нефинансовым организациям
сроком до одного года (по данным ЦБ РФ).

16,00

14000,00

14,00

12000,00
10000,00
8000,00
6000,00

6,00
4,00

4000,00

2,00

2000,00

0,00

По состоянию на 01.01.2010 года кредитный
портфель ОАО «Иркутскэнерго» составлял 13 307
млн руб.
Привлечение кредитов в 2010 году осуществлялось в рамках Кредитной политики ОАО «Иркутскэнерго», утвержденной Советом директоров
Общества (протокол заседания Совета директоров № 40 (193) от 25.12.2009).
В течение 2010 года ОАО «Иркутскэнерго»
смогло привлечь кредитных ресурсов на общую
сумму 19 305,10 млн рублей с целью пополнения оборотных средств для финансирования
текущей деятельности. К концу 2010 года объем
ОАО «Иркутскэнерго»
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—
—
—
—

кредитного портфеля ОАО «Иркутскэнерго» имел
тенденцию к снижению и составил на 31.12.2010
года 10 588, 50 млн руб. Снижение кредитного
портфеля с начало года связано со снижением
потребности Общества в заемном капитале.
В связи с истечением сроков действия кредитных линий в 2010 году, сокращение лимитов
кредитования Компании произошло на общую
сумму 4 300 млн руб., из них:
2 700 млн рублей в ГПБ (ОАО);
1 000 млн рублей в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»;
350 млн рублей в ОАО «Дальневосточный банк»;
250 млн рублей в ОАО «МФК».

0,00
ЯНВ

ФЕВ

МАР

АПР

МАЙ

ИЮН

ИЮЛ

Таким образом, общая сумма по процентам за
пользование кредитными ресурсами по итогам
года составила 991 590,76 тыс. руб., что ниже на
901 840,24 тыс. рублей относительно запланированной величины в бизнес-плане.
В 2010 году общество вывело из-под обременения имущество на общую сумму более 6 млрд
руб., которое ранее использовалось в виде залога по кредитным договорам. На 31.12.2010 все
кредиты – бланковые.

АВГ

СЕН

ОКТ

НОЯ

ДЕК

В целях расширения финансовых инструментов
для привлечения заемного финансирования
ОАО «Иркутскэнерго» в ноябре 2010 года зарегистрировало биржевые облигации серии БО-01 и
БО-02 на общую сумму 6 млрд руб. номиналом 1
тыс. руб. Размещение данных облигаций ожидается в 2011 году, что позволит рефинансировать
долгосрочные кредиты и хеджировать риски повышения ставок кредитования в 2011–2012 годы.
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Приложение 1

Приложение 1
Бухгалтерский баланс за 2010 год
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в завершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
в том числе:
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
векселя к получению
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
векселя к получению
авансы выданные
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Внутрихозяйственные расчеты
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
ОАО «Иркутскэнерго»

128 Годовой отчет за 2010 год

ПАССИВ
Код
строки
110
120
130
135
140
145
150
190

На начало
На конец
отчетного года отчетного периода
34 493 060
2 426 753

35 530 545
3 029 594

19 811 185
651 329

21 868 187
922 048

57 382 327

61 350 374

210

2 549 190

2 922 607

211
212

2 291 255

2 550 291

213
214
215
216

4 029

4 660

253 906

367 656

220

30 146

34 082

230

93 383

210 602

231
232
235

38 780

160 739

54 603

49 863

240

5 794 728

5 440 169

241
242
245
246
250
260
280
290
300

4 721 163

5 013 246

764 144
309 421
383 893
233 942

76 097
350 826
8 400
271 168

9 085 282
66 467 609

8 887 028
70 237 402

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет
в том числе:
Инвестированная прибыль
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу VI
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженость
Задолженость участникам (учредителям)
по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Внутрихозяйственные расчеты
Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

Код
строки

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

410
411
420
430

4 766 808
(1 229 643)
27 797 632
1 191 702

27 693 140
1 191 702

431

596 113

596 113

432

595 589

595 589

460

12 274764

11 335 743

462

5 226 939

5 742 939

470

4 766 808

9 463 517

490

44 801 263

54 450 910

510
515
520
590

10 666 432
455 770
1 312 887
12 435 089

7 334 899
680 812
185 910
8 201 621

610
620

2 956 323
6 269 776

3 271 283
4 311 726

630

4 447

1 176

640
650
660
680
690
700

711

686

9 231 257
66 467 609

7 584 871
70 237 402
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Приложение 2

Приложение 2
Отчет о прибылях и убытках за 2010 год
Наименование показателя
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
в том числе от продажи:
электрическая энергия
тепловая энергия
подпитка систем
ХОВ и конденсат
прочие услуги
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
в том числе проданных:
электрическая энергия
тепловая энергия
подпитка систем
ХОВ и конденсат
прочие услуги
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 10-20-30-40)
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 050+060070+080+090-100+120-130)
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Иные аналогичные обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 140-150)
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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Код
строки

За отчетный
период

За аналогичный
период предыдущего года

010

52 352 844

38 838 475

020

39 422 411
11 451 323
693 697
276 355
509 058
(36 588 536)

27 713 725
9 701 761
642 766
244 041
536 182
(29 587 198)

029
030
040
050

(23 884 967)
(11 336 433)
(587 475)
(219 690)
(599 971)
15 764 308
(253 188)
(1 209 060)
14 302 060

(17 946 653)
(10 365 697)
(527 601)
(194 911)
(552 336)
9251 277
(244 163)
(1 058 387)
7 948 727

060
070
080
090
100

159 572
(1 214 526)
5 455
1 905 765
(3 094 481)

1 196 689
(2 574 764)
1 820
2 196 305
(3 961 683)

140

12 063 845

4 807 094

141
142
150
160
190

270 719
(225 042)
(2 631 461)
(14 544)
9 463 517

229 655
(97 292)
(1 346 880)
(2 717)
3 589 860

200
201
202
210
220

173 063

253 098

Приложение 3
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2010 год
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Иркутского акционерного общества энергетики и электрификации за период с 01
января 2010 года по 31 декабря 2010 года исполнительному органу Иркутского
открытого акционерного общества энергетики и электрификации
Сведения об аудируемом лице
Полное наименование: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации
Сокращенное наименование: ОАО «Иркутскэнерго»
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: серия ИРП - К №1493 от
20.11.1992, ОГРН 1023801003313
Место нахождения: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. СухэБатора, д. 3
Адрес для корреспонденции: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Сухэ-Батора, д. 3
Телефон: +7 (3952) 79 03 00 Факс: +7 (3952) 79 03 00
Сведения об аудиторской организации
Полное наименование: Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное наменование: АКК «ЭКФИ» (ЗАО)
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: №032.544 от 11.07. 1994,
ОГРН 1037739257049
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 9
Адрес для корреспонденции: 125040, г. Москва, ул. 5-я улица Ямского поля, д. 7 корп. 2
Телефон: +7 (495) 721 89 25 Факс: +7 (495) 721 89 21
Членство в саморелируемых аудиторских объединениях:
Член саморегулируемой организации аудиторов – Института Профессиональных Аудиторов
России (ИПАР). Свидетельство № 181 выдано 19.03.2002, ОРНЗ 10302000535.
1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«Иркутскэнерго» за период с 01 января по 31 декабря 2010 года включительно, состоящей из:
- Бухгалтерского баланса на 31.12.2010 года;
- Отчета о прибылях и убытках за 2010 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2010 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2010 год;
- Приложения к бухгалтерскому балансу;
- Пояснительной записки.
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Приложение 3
2. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство ОАО «Иркутскэнерго» несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтеской отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
3. Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии
с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не
содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели бухгалтерской отчетности и раскрытие
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения,
которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской
отчетности, с целью выбора соостветствующих аудиторских процедур, но не целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО «Иркутскэнерго», а
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
4. Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает во всех существенных отношениях
финансовое положение организации ОАО «Иркутскэнерго» по состоянию на 31 декабря
2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности.
Генеральный директор АКК «ЭКФИ» (ЗАО)

Е.М. Харитонова

квалификационный на право осуществления аудиторской
деятельности в области общего аудита №009355 выдан на
основании решения ЦАПАК от 25.101994 года, продлен на
неограниченный срок с 19.12.2003, регистрационный номер
29402004497 в НП ИПАР
Дата аудиторского заключения: «28» февраля 2011 года
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Приложение 4
Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения
№ Кодекс корпоративного поведения

Соблюдается или Примечание
не соблюдается

Общее собрание акционеров
1. Извещение акционеров о проведении общего собрания
Соблюдаются
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
2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком Соблюдается
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
3. Наличие у акционеров возможности знакомиться с информа- Соблюдается
цией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством
сети Интернет

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

Соблюдается

п. 9.26 ст. 9 Устава

п. 5.1. ст. 5 Устава

Материалы размещаются на корпоративном сайте по адресу
www.irkutskenergo.ru,
а также направляются
акционерам по их
запросу
п. 5.1. ст. 5 Устава

Соблюдается

ст. 7 Положения о Совете директоров;
п. 2 ст. 27 Положения
об общем собрании
акционеров
Соблюдаются
п. 1 ст. 27 Положения
требования Поло- об общем собрании
жения об Общем акционеров
собрании акционеров
Соблюдается
ст. 39 - ст. 40 Положения об общем собрании акционеров
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Приложение 4
№ Кодекс корпоративного поведения
Совет директоров
8. Наличие в Уставе акционерного общества полномочия
Совета директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества
9. Наличие утвержденной Советом директоров процедуры
управления рисками в акционерном обществе

10. Наличие в Уставе акционерного общества права Совета
директоров принять решение о приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого общим собранием
акционеров
11.

12.

13.

14.

15.

Соблюдается или Примечание
не соблюдается
Соблюдается

п. 10.2 ст. 10 Устава

Соблюдается

ст. 7 Положения о Совете директоров
п. 2.2. ст. 2 Положения
о процедурах внутреннего контроля
финансовохозяйственной деятельности
п. 10.2. ст. 10 Устава

В соответствии с
Уставом генеральный директор назначается Советом
директоров
п. 10.2. ст. 10 Устава
Наличие в Уставе акционерного общества права Совета дирек- Соблюдается
торов устанавливать требования к квалификации и размеру
вознаграждения генерального директора, членов Правления,
руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
Наличие в Уставе акционерного общества права Совета дирек- Соблюдается
п. 10.2 ст.10 Устава
торов утверждать условия договоров с генеральным директором и членами Правления
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного
Соблюдается
Сложившаяся пракобщества требования о том, что при утверждении условий
тика корпоративного
договоров с генеральным директором (управляющей органиповедения
зацией, управляющим) и членами Правления голоса членов
Совета директоров, являющихся генеральным директором и
членами Правления, при подсчете голосов не учитываются
Наличие в составе Совета директоров акционерного общества Соблюдается
Сложившаяся пракне менее 3 независимых директоров, отвечающих требованитика корпоративного
ям Кодекса корпоративного поведения
поведения
Отсутствие в составе Совета директоров акционерного обще- Соблюдается
По сложившейся
ства лиц, которые признавались виновными в совершении
практике данные
преступлений в сфере экономической деятельности или префакты выясняются
ступлений против государственной власти, интересов государпри рассмотрении
ственной службы и службы в органах местного самоуправлекандидатур
ния или к которым применялись административные наказания
за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг
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№ Кодекс корпоративного поведения
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
17. Наличие в Уставе акционерного общества требования об
избрании Совета директоров кумулятивным голосованием
18. Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов Совета директоров воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте
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
20. Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о проведении заседаний Совета директоров не
реже одного раза в шесть недель
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
22. Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка проведения заседаний Совета директоров
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
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 не предоставление такой информации

Соблюдается или Примечание
не соблюдается
Соблюдается
По сложившейся
практике данные
факты выясняются
при рассмотрении
кандидатур
Соблюдается
п. 10.7 ст. 10 Устава
Соблюдается

ст. 7 Положения
о Совете директоров

Соблюдается

ст. 7 Положения
о Совете директоров
п. 4.3 ст. 4 Положения
об информационной
политике

Соблюдаются
требования Положения о Совете
директоров
Соблюдается
В 2010 году проведено 13 заседаний
Совета директоров
Соблюдается

Соблюдается

ст. 17- ст. 29
Положения о Совете
директоров
п. 10.2. ст. 10 Устава

Соблюдаются
Положение
требования Поо Совете директоров
ложения о Совете
директоров
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Приложение 4
№ Кодекс корпоративного поведения
25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Соблюдается или Примечание
не соблюдается
Наличие комитета Совета директоров по стратегическому
Соблюдается
Положение о комипланированию или возложение функций указанного комитета
тете по стратегии и
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
реформированию
кадрам и вознаграждениям)
Положение о комитеНаличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), ко- Соблюдается
те по аудиту
торый рекомендует Совету директоров аудитора акционерного
общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией
акционерного общества
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и Соблюдается
п. 2.4. п. 2 Положения
неисполнительных директоров
о комитете по аудиту
Осуществление руководства комитетом по аудиту
Соблюдается
п. 2.4. п. 2 Положения
независимым директором
о комитете по аудиту
Наличие во внутренних документах акционерного общества
п. 3.5. п. 2 Положения
права доступа всех членов комитета по аудиту к любым доСоблюдается
о комитете по аудиту
кументам и информации акционерного общества при условии
неразглашения ими конфиденциальной информации
Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и Соблюдается
Положение о комитевознаграждениям), функцией которого является определение
те по кадрам и вознаграждениям
критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаСоблюдается
п. 5.4. п. 5 Положения
граждениям независимым директором
о комитете по кадрам
и вознаграждениям
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям Соблюдается
п. 5.4. п. 5 Положения
должностных лиц акционерного общества
о комитете по кадрам
и вознаграждениям
Создание комитета Совета директоров по рискам или возло- комитет не создан
жение функций указанного комитета на другой комитет (кроме
комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Создание комитета Совета директоров по урегулированию
комитет не создан
корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративТребование по соблюных конфликтов должностных лиц акционерного общества
дению данной нормы
будет учтено при
создании комитета
Осуществление руководства комитетом по урегулированию
Требование по соблюкорпоративных конфликтов независимым директором
дению данной нормы
будет учтено при
создании комитета
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№ Кодекс корпоративного поведения

Соблюдается или Примечание
не соблюдается
37. Наличие утвержденных Советом директоров внутренних доку- Соблюдается
Советом директоров
ментов акционерного общества, предусматривающих порядок
утверждены Полоформирования и работы комитетов Совета директоров
жение о Комитете по
бюджету, Положение о
комитете по стратегии
и реформированию,
Положение о Комитете
по аудиту и Положение
о Комитете по кадрам
и вознаграждениям
38. Наличие в Уставе акционерного общества порядка определе- Соблюдается
п.10.11. ст. 11 Устава
ния кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых директоров в заседаниях
Совета директоров
Исполнительные органы
39. Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) Соблюдается
ст. 9, ст. 11 Устава
акционерного общества
40. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного
Соблюдается
п. 11.10 ст. 11 Устава
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
41. Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
п. 10.2 ст. 10, п. 11.10
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
ст. 11 Устава
финансово-хозяйственного плана акционерного общества
42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являюСоблюдается
п. 11.3. ст. 11 Устава
щихся участником, генеральным директором (управляющим),
членом органа управления или работником юридического
лица, конкурирующего с акционерным обществом
43. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного обще- Соблюдается
По сложившейся
ства лиц, которые признавались виновными в совершении препрактике данные
ступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
факты выясняются
против государственной власти, интересов государственной служпри рассмотрении
бы и службы в органах местного самоуправления или к которым
кандидатур
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
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Приложение 4
№ Кодекс корпоративного поведения

Соблюдается или Примечание
не соблюдается
44. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
Полномочия единообщества запрета управляющей организации (управляющему)
личного исполнительосуществлять аналогичные функции в конкурирующем общеного органа осущестстве, а также находиться в каких-либо иных имущественных
вляются генеральным
отношениях с акционерным обществом, помимо оказания
директором согласно
услуг управляющей организации (управляющего)
Положению о генеральном директоре
Соблюдается
раздел 3 Положения о
45. Наличие во внутренних документах акционерного общегенеральном дирекства обязанности исполнительных органов воздерживаться
от действий, которые приведут или потенциально способны
торе;
раздел 4 Положения
привести к возникновению конфликта между их интересами и
о Правлении
интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом
Совет директоров
46. Наличие в уставе или внутренних документах акционерноКритерии не уста- Полномочия единого общества критериев отбора управляющей организации
новлены
личного исполнитель(управляющего)
ного органа осуществляются генеральным
директором согласно
Положению о генеральном директоре
47. Представление исполнительными органами акционерного
Соблюдаются тре- п. 11.11 ст. 11 Устава,
общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету дирек- бования Положе- п. 3.3 ст. 3 Положеторов
ния о генеральном ния о генеральном
директоре
директоре
48. Установление в договорах, заключаемых акционерным обще- Соблюдается
Раздел 2 Положения
ством с генеральным директором (управляющей организациоб инсайдерской
ей, управляющим) и членами Правления, ответственности за
информации
нарушение положений об использовании конфиденциальной
и служебной информации
Секретарь общества
49. Наличие в акционерном обществе специального должностДля выполнения
ного лица (секретаря общества), задачей которого является
данной задачи
обеспечение соблюдения органами и должностными лицами создан Секретариакционерного общества процедурных требований, гарантиат Совета дирекрующих реализацию прав и законных интересов акционеров торов
общества
50. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного
Порядок назначе- Положение о Секретаобщества порядка назначения (избрания) секретаря общества ния и обязанности риате Совета диреки обязанностей секретаря общества
Секретариата
торов
Совета директоров
регламентированы
51. Наличие в Уставе акционерного общества требований к кан- Требований нет
дидатуре секретаря общества

№ Кодекс корпоративного поведения
Существенные корпоративные действия
52. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
53. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом
крупной сделки
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)
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
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
57. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации
акций при реорганизации
Раскрытие информации
58. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего
документа, определяющего правила и подходы акционерного
общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)
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

Соблюдается или Примечание
не соблюдается
Соблюдается

п. 10.2. ст. 10 Устава

Соблюдается

Соблюдаются требования действующего
законодательства

Запрета нет

Требования нет

Такое освобождение
отсутствует

Требование отсутствует

Определено требованием действующего
законодательства

Соблюдается

Положение об информационной политике

Требования нет
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Приложение 4
№ Кодекс корпоративного поведения

Соблюдается или Примечание
не соблюдается
60. Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
п. 13.6-13.8 ст. 13
перечня информации, документов и материалов, которые
Устава;
должны предоставляться акционерам для решения вопросов,
ст.25, ст. 26 Положевыносимых на общее собрание акционеров
ния об общем собрании акционеров
61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и Соблюдается
www.irkutskenergo.ru
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе
на этом веб-сайте
Соблюдается
п. 4.3. ст. 4 Положе62. Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
ния об информационной политике
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
п. 2.2 ст. 2, п. 4.1 ст. 4,
63. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках,
п. 4.2 ст.4 Положения
об инсайдерской
которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций
информации
акционерного общества
64. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего
Соблюдается
Положение об инсайдокумента по использованию существенной информации о
дерской информации
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
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65. Наличие утвержденных Советом директоров процедур внуСоблюдается
Положение о Ревизитреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
онной комиссии;
акционерного общества
Положение о
контрольноревизионном отделе;
Положение о процедурах внутреннего
контроля
финансовохозяйственной деятельности
66. Наличие специального подразделения акционерного общеСоблюдается
Ревизионная коства, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего
миссия; контрольноконтроля (контрольно-ревизионной службы)
ревизионный отдел
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№ Кодекс корпоративного поведения
67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Соблюдается или Примечание
не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
ст. 12 Устава;
требования об определении структуры и состава контрольноПоложение о Ревизиревизионной службы акционерного общества Советом диреконной комиссии;
торов
Положение о
контрольноревизионном отделе
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
Соблюдается
По сложившейся
практике данные
которые признавались виновными в совершении преступлений
факты выясняются
в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы
при рассмотрении
кандидатур
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
п.12.4 ст.12 Устава
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
Наличие во внутренних документах акционерного общеСрок не установства срока представления в контрольно-ревизионную
лен
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
Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
ст. 6 Положения о Реобязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о
визионной комиссии
выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного общества
Наличие в Уставе акционерного общества требования о
Требование не
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой
установлено
целесообразности совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
ст. 11 Положения о
порядка согласования нестандартной операции с Советом
Совете директоров
директоров
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего
Соблюдается
Положение о Ревизидокумента, определяющего порядок проведения проверок
онной комиссии
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией
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Приложение 4
№ Кодекс корпоративного поведения

Соблюдается или Примечание
не соблюдается
Соблюдается
п. 3.1. ст. 3 Положения
о комитете по аудиту

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров
Дивиденды
76. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего
Положения нет
документа, которым руководствуется Совет директоров при
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о
дивидендной политике)
Положения нет
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
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 вебсайте акционерного общества в сети Интернет
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Требование будет
учтено при принятии
Положения о дивидендной политике

Требование будет
учтено при принятии
Положения о дивидендной политике

Приложение 5
Заседания (собрания) органов управления ОАО «Иркутскэнерго»
1. Общие собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в 2010 году
№ Номер
Повестка дня заседания
протокола
и дата
проведения
1. № 24
1. Утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго».
от 28.10.2010 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго».
3. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета
директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами ОАО «Иркутскэнерго».
4. Распределение прибыли ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2009 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2009 года.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго».
8. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго».
2. № 25
1. О досрочном прекращении полномочий действующего Совета директоров
от 19.11.2010
ОАО «Иркутскэнерго».
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новом составе.
3. Об утверждении Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
4. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих порядок работы органов
управления ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
5. Об одобрении сделки – договора поставки угля, заключаемого ОАО «Иркутскэнерго»
с обществом с ограниченной ответственностью «Востсибуглесбыт» (ООО «Востсибуглесбыт») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
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Приложение 5

2. Заседания Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» в 2010 году
№ Номер
протокола
и дата
проведения

Повестка дня заседания

1. № 41 (194)
от 26.02.2010

1. Об одобрении сделки – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Компания «Востсибуголь» между ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Компания
«Востсибуголь» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность со стороны
ОАО «Иркутскэнерго» и об определении размера вознаграждения за оказываемые услуги по
указанному договору.
2. О заключении договора ипотеки с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ
(открытое акционерное общество) в соответствии с подпунктом 27 пункта 10.2. Устава
ОАО «Иркутскэнерго».
3. Информация о проведении переговоров с руководством ОАО «РУСАЛ» по графику погашения
дебиторской задолженности (поручение Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» по протоколу № 29 (182) , дата составления протокола 06.02.2009).
4. О принятии решения о размещении ценных бумаг (биржевых облигаций серии БО-01)
ОАО «Иркутскэнерго».
5. О принятии решения о размещении ценных бумаг (биржевых облигаций серии БО-02)
ОАО «Иркутскэнерго».
6. О принятии решения о размещении ценных бумаг (биржевых облигаций серии БО-03)
ОАО «Иркутскэнерго».
7. О принятии решения о размещении ценных бумаг (биржевых облигаций серии БО-04)
ОАО «Иркутскэнерго».
8. О принятии решения о размещении ценных бумаг (биржевых облигаций серии БО-05)
ОАО «Иркутскэнерго».
9. О принятии решения о размещении ценных бумаг (биржевых облигаций серии БО-06)
ОАО «Иркутскэнерго».
10. О принятии решения о размещении ценных бумаг (биржевых облигаций серии БО-07)
ОАО «Иркутскэнерго».
11. О принятии решения о размещении биржевых облигаций серии БО-08 ОАО «Иркутскэнерго».
12. О принятии решения о размещении ценных бумаг (биржевых облигаций серии БО-09)
ОАО «Иркутскэнерго».
13. Об определении цены размещения ценных бумаг (биржевых облигаций серий БО-01,
БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09) ОАО «Иркутскэнерго».
14. Об утверждении решений о выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций серий БО-01, БО-02,
БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09) ОАО «Иркутскэнерго».
15. Об утверждении проспекта ценных бумаг (биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03,
БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09) ОАО «Иркутскэнерго».
16. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных
бумаг (биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08,
БО-09) ОАО «Иркутскэнерго» (решение не принято).
17. Об обеспечении размещения и обращения ценных бумаг (биржевых облигаций серий БО-01,
БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09) ОАО «Иркутскэнерго».
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№ Номер
протокола
и дата
проведения

Повестка дня заседания

2. № 42 (195)
от 04.03.2010

1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО
«Иркутскэнерго», о графике подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров
в 2010 году.
2. О последующем одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии и мощности № 0115133428231-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10 с ОАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго»
и об определении цены отчуждаемого имущества.
3. О последующем одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии и мощности № 0115133222340-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10 с ОАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго»
и об определении цены отчуждаемого имущества.
4. О последующем одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии и мощности № 0115133737514-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10 с ОАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго»
и об определении цены отчуждаемого имущества.
5. О последующем одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии и мощности № 0115133620966-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10 с ОАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго»
и об определении цены отчуждаемого имущества.
6. О последующем одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии и мощности № 0112210343357-KP-IRKUTENE-IRKUTSBT-S-SDEMO-ATS10 с ООО «Иркутскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго» и
об определении цены отчуждаемого имущества.
7. О последующем одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии и мощности № 0112184900331-KP-IRKUTENE-IRKUTSBT-S-SDEMO-ATS10 с ООО «Иркутскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго» и
об определении цены отчуждаемого имущества.
8. О последующем одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии и
мощности № 0112184545269-KP-IRKUTENE-IRKUTSBT-S-SDEMO-ATS10 с ООО «Иркутскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго»
и об определении цены отчуждаемого имущества.
9. Информация о проведении переговоров с руководством ОАО «РУСАЛ» по графику погашения
дебиторской задолженности (поручение Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» по протоколу № 29 (182) , дата составления протокола 06.02.2009).
10. О подготовке и проведении ОАО «Иркутскэнерго» отопительного сезона в осенне-зимний
период 2009-2010 года.
11. Информация о мероприятиях, необходимых для обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ ОАО
«Байкальский ЦБК» в ближайший осенне-зимний период (поручение Совета директоров ОАО
«Иркутскэнерго» по протоколу №35 (188), дата составления протокола 14.08.2009) и строительству электрокотельной по состоянию на 01.02.2010 года.
12. О соблюдении направлений расходования оставшейся в распоряжении ОАО «Иркутскэнерго»
чистой прибыли.
13. Об определении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг.
14. Информация о реализации акций ОАО «Иркутскэнерго» по договору купли-продажи ценных
бумаг.
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3. № 43 (196) от
26.03.2010

1. Об одобрении сделки – соглашения о неразглашении информации с
ОАО «Красноярская ГЭС», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО
«Иркутскэнерго».
2. Об одобрении сделки – договора купли-продажи движимого имущества с Открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»),
в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго» и об
определении цены приобретаемого имущества по указанному договору.
3. Об одобрении сделок с ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг», в совершении которых имеется
заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго».

5. 45 (198)
от 08.06.2010

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Иркутскэнерго» и досрочном расторжении трудового договора.
2. О назначении генерального директора ОАО «Иркутскэнерго» и утверждении условий заключаемого с ним трудового договора.
3. Об определении количественного состава Правления, досрочном прекращении полномочий и
избрании членов Правления ОАО «Иркутскэнерго».
4. О секретаре Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
5. Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Иркутскэнерго» на 2010 год.

4. № 44 (197)
от 30.04.2010

1. Об утверждении отчета Генерального директора и Правления ОАО «Иркутскэнерго» по исполнению бизнес-плана за 2009 год.
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго» за 2009 год.
3. Предварительное утверждение документов, выносимых на утверждение годового общего
собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго»: годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго».
4. О предложении Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» годовому общему собранию акционеров для принятия решения по вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе
Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере,
установленном внутренними документами ОАО «Иркутскэнерго».
5. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
ОАО «Иркутскэнерго» и порядку его выплаты по результатам 2009 года.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Иркутскэнерго».
7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
8. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
9. Об использовании оставшейся в распоряжении ОАО «Иркутскэнерго» чистой прибыли по
итогам 2008 года в 2009 году (с поквартальной разбивкой).
10. Информация о проведении переговоров с руководством ОАО «РУСАЛ» по графику погашения
дебиторской задолженности (поручение Совета директоров
ОАО «Иркутскэнерго» по протоколу № 29 (182) , дата составления протокола 06.02.2009).
11. О кандидатуре аудитора ОАО «Иркутскэнерго», об определении размера оплаты услуг
аудитора.
12. О подготовке и проведении ОАО «Иркутскэнерго» отопительного сезона в осенне-зимний
период 2009–2010 годов.
13. Информация о мероприятиях, необходимых для обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ ОАО
«Байкальский ЦБК» в ближайший осенне-зимний период (поручение Совета директоров ОАО
«Иркутскэнерго» по протоколу №35 (188), дата составления протокола 14.08.2009).

6. 46 (199) от
27.06.2010

1. Об одобрении совмещения генеральным директором Иркутского открытого акционерного
общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») Федоровым Евгением Владимировичем должностей в органах управления других организаций: ОАО «ЕвроСибЭнерго»,
ОАО «ОГК-3», Компания «ЭН+ПАУЭР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД».
2. Об одобрении совмещения членом Правления Иркутского открытого акционерного общества
энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») Новиковым Евгением Анатольевичем
должности в Правлении Ассоциации выпускников Иркутского государственного технического
университета.
3. Об одобрении сделки – договора займа с ЗАО «Ресурссервисхолдинг», в совершении которой
имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго» и об определении цены отчуждаемого имущества».
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7. 47 (200) от
20.08.2010

1.

8. 48 (201) от
31.08.2010

1.
2.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
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Об определении количественного и персонального состава Комитета по стратегии и реформированию при Совете
директоров ОАО «Иркутскэнерго». О назначении Председателя Комитета по стратегии и реформированию при
Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго».
Об избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго». Об избрании Председателя
Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго».
Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго». Об избрании
Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
Об определении количественного и персонального состава Комитета по бюджету Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго». Об избрании Председателя Комитета по бюджету Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
О перечне вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» в
2010–2011 годах (до годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго», проводимого в 2011 году).
Об одобрении сделки – договора займа с ООО «Компания «Востсибуголь», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго» и об определении цены отчуждаемого имущества.
Об одобрении сделки – договора купли продажи ценных бумаг – покупки акций (дополнительного выпуска) ЗАО
«Ресурссервисхолдинг», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго» и об
определении цены отчуждаемого имущества.
Об одобрении сделки – договора купли-продажи движимого имущества № 100/ЭС-09 с ООО «Иркутскэнергосбыт»,
в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго и об определении цены отчуждаемого имущества по указанному договору.
Об одобрении сделки-договора купли-продажи движимого имущества № 93/ИД-09 с ООО «Иркутскэнергосбыт», в
совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго» и об определении цены отчуждаемого имущества по указанному договору.
О последующем одобрении сделок – свободных договоров купли-продажи электрической энергии и мощности
(биржевые СДЭМ) ООО «Иркутскэнергосбыт», в совершении которых имеется заинтересованность со стороны ОАО
«Иркутскэнерго» и об определении цены отчуждаемого имущества.
Об одобрении сделки – договора на организацию и проведение соревнований с ОАО «РусГидро», в совершении
которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго».
Об одобрении сделки – по внесению в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Пожарная охрана
«Иркутскэнерго» имущества единственного участника – ОАО «Иркутскэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго», и об определении цены отчуждаемого имущества.
Об одобрении сделки-договора купли-продажи ценных бумаг – покупка акций (дополнительного выпуска) ЗАО
«Иркутскэнерготранс» единственным акционером – ОАО «Иркутскэнерго» с оплатой денежными средствами и движимым имуществом как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго», и об определении цены приобретаемого имущества.
О последующем одобрении сделки – договора на оказание услуг по сопровождению аппаратного и программного
обеспечения с ООО «Ольхон», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго».
Об одобрении сделок (договоров займа) с дочерними зависимыми обществами ОАО «Иркутскэнерго», в совершении
которых имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго».
Об одобрении сделки – договора купли-продажи движимого имущества с ООО «Ирбейский разрез», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго», и об определении цены отчуждаемого
имущества по указанному договору.
О последующем одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии и мощности
№ 0224172622060-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10 с ОАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении
которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго», и об определении цены отчуждаемого
имущества.
О последующем одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии и мощности №
0224165527090-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10 ОАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой
имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго», и об определении цены отчуждаемого имущества.
О последующем одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии и мощности
№ 0224173227079-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10 с ОАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении
которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго», и об определении цены отчуждаемого
имущества.
О последующем одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии и мощности №
0224173549371-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10 с ОАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой
имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго», и об определении цены отчуждаемого имущества.

3.
4.

9. 49 (202) от
08.10.2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Иркутскэнерго».
Об определении цены (денежной оценки) приобретаемого имущества и цены (денежной оценки) услуг по организации перевозки по договору поставки угля между ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Востсибуглесбыт».
О предложении Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» внеочередному Общему собранию акционеров для принятия решения по вопросу «Об одобрении сделки – договора поставки угля, заключаемого ОАО «Иркутскэнерго» с
ООО «Востсибуглесбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении сделки – договора купли-продажи имущества с
ЗАО «СибирьЭнергоТрейд», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго», и
об определении цены приобретаемого имущества по указанному договору.
Об одобрении сделки – договора купли-продажи имущества
ЗАО «СибирьЭнергоТрейд», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго», и
об определении цены приобретаемого имущества по указанному договору.
Об одобрении сделки – договора купли-продажи недвижимого имущества с
ЗАО «СибирьЭнергоТрейд», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго,» и
об определении цены приобретаемого имущества по указанному договору.
Об одобрении сделки – договора купли-продажи двигателя с
ЗАО «Иркутскэнерготранс», в совершении которой имеется заинтересованность со стороны ОАО «Иркутскэнерго», и
об определении цены отчуждаемого имущества по указанному договору.
Об одобрении сделок с ООО «Компания «Востсибуголь», в совершении которых имеется заинтересованность со
стороны ОАО «Иркутскэнерго».
Об одобрении сделок с ООО «ТД «ИЭТрейд», в совершении которых имеется заинтересованность со стороны ОАО
«Иркутскэнерго».
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Приложение 5
№ Номер
протокола
и дата
проведения
10. 50 (203) от
18.10.2010

ОАО «Иркутскэнерго»

150 Годовой отчет за 2010 год

Повестка дня заседания

1. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
2. Информация о подготовке и реализации мероприятий, направленных на достижение синергетических эффектов в финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Компания «Востсибуголь» (поручение Совета директоров ОАО
«Иркутскэнерго» по протоколу № 34 (187), дата составления протокола - 07.07.2009).
3. Информация об экономическом эффекте от покупки акций ЗАО «Ресурссервисхолдинг» для ОАО «Иркутскэнерго» (поручение Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» по протоколу № 34 (187), дата составления протокола - 07.07.2009).
4. Информация о подготовке и реализации плана по созданию единой
организационно-управленческой структуры ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Компания
«Востсибуголь» (поручение Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» по протоколу
№ 34 (187), дата составления протокола 07.07.2009).
5. О принятии решения о размещении ценных бумаг (биржевых облигаций серии БО01) ОАО «Иркутскэнерго».
6. О принятии решения о размещении ценных бумаг (биржевых облигаций серии БО02) ОАО «Иркутскэнерго».
7. Об определении цены размещения ценных бумаг (биржевых облигаций серий БО01, БО-02) ОАО «Иркутскэнерго».
8. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии
БО-01 ОАО «Иркутскэнерго».
9. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии
БО-02 ОАО «Иркутскэнерго».
10. Об утверждении проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-01 и
биржевых облигаций серии БО-02 ОАО «Иркутскэнерго».
11. Об обеспечении размещения и обращения ценных бумаг (биржевых облигаций
серий БО-01, БО-02) ОАО «Иркутскэнерго».
12. Об утверждении Программы энергосбережения ОАО «Иркутскэнерго» на 2010–2013
годы (протокол Совета директоров № 25 (178), дата проведения Совета директоров
24.10.2008 г.).

№ Номер
протокола
и дата
проведения
11. 51 (204) от
20.10.210

12. 52 (205) от
10.12.2010
13. 53 (206) от
27.12.2010

Повестка дня заседания

1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня внеочередного Общего
собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в Совет директоров.
2. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного
Общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки
дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
4. О рассмотрении проектов Устава Иркутского открытого акционерного общества
энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») и внутренних документов,
регламентирующих порядок работы органов управления ОАО «Иркутскэнерго» в
новой редакции.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора и Правления ОАО «Иркутскэнерго»
об исполнении бизнес-плана ОАО «Иркутскэнерго» за 1 полугодие 2010 года.
6. Об исполнении инвестиционной программы ОАО «Иркутскэнерго» за первое полугодие 2010 года.
7. О корректировке бизнес-плана и инвестиционной программы ОАО «Иркутскэнерго»
на 2010 год.
Объявлен перерыв в заседании.
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Иркутскэнерго» на 2011 год.
2. Об определении кредитной политики ОАО «Иркутскэнерго» на 2011 год.
3. О предоставлении информации о подготовке и проведении ОАО «Иркутскэнерго»
отопительного сезона в осенне-зимний период 2010–2011 года.
4. О последующем одобрении сделки – договора о предоставлении мощности с
ОАО «ОГК-3», в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении количественного и персонального состава Комитета по стратегии
и реформированию при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго». О назначении
Председателя Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров
ОАО «Иркутскэнерго».
6. Об избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго». Об избрании Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров
ОАО «Иркутскэнерго».
7. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ОАО «Иркутскэнерго». Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
8. Об определении количественного и персонального состава Комитета по бюджету
Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго». Об избрании Председателя Комитета по
бюджету Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
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Приложение 6

Приложение 6
Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
В 2010 году ОАО «Иркутскэнерго» не совершало крупных сделок.
В 2010 году ОАО «Иркутскэнерго» совершило следующие сделки, подлежащих в соответствии с действующим законодательством одобрению уполномоченными органами управления Общества как сделки
с заинтересованностью:
Решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 25 от 19.11.2010)
принято решение:
одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Покупатель) договора поставки угля с ООО «Востсибуглесбыт» (Поставщик) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера
ОАО «Иркутскэнерго» – ОАО «ЕвроСибЭнерго».
№ Контрагент по договору Предмет договора

Цена договора

1. Общество с ограниченной ответственностью
«Востсибуглесбыт»
(ООО «Востсибуглесбыт»)

Стоимость договора ориентировочно составляет не более 14 752 000,12 тыс. руб.
(без НДС) , в том числе:
Ориентировочная стоимость угля –
11 406 186,96 тыс. руб.
Стоимость перевозки – 3 345 813,16 тыс.
руб.
В период с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.
цена Товара, определенная на 2011 год,
увеличивается на индекс-дефлятор Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации по отрасли
«Добыча каменного, бурого угля и торфа»,
установленный на 2012 год по состоянию
на 01.12.2011 г.
Стороны согласовали следующую цену
услуг по организации доставки 1 тонны
Товара по путям общего пользования от
станции отправления до станции назначения, действующую с 01.01.2011 г. и предполагаемую цену действующую с 01.01.2012
по 30.06.2012 г.:

Поставщик обязуется передать
в собственность Покупателя
энергетические угли (далее по
тексту – Товар) и оказать услуги
по организации перевозки
Товара до фронтов разгрузки, а
Покупатель обязуется принять
и оплатить Товар и услуги по
перевозке на условиях, определенных договором.

Решением Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» (протокол № 41 (194) от 26.02.2010) была одобрена
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Иркутскэнерго» –
ОАО «ЕвроСибЭнерго»:
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№ Контрагент по договору

Предмет договора

Цена договора

1. Общество с ограниченной
ответственностью «Компания «Востсибуголь»
(ООО «Компания Востсибуголь»)

По Договору ООО «Компания
Востсибуголь» (Общество) передает, а ОАО «Иркутскэнерго»
(Управляющая организация)
принимает на себя все полномочия единоличного исполнительного органа Общества,
предусмотренные Уставом
Общества и действующим законодательством.

Ориентировочная сумма вознаграждения
по договору составит 111 310 903 руб.
32 коп., в том числе НДС 16 979 629 руб.
32 коп. за год из расчета установленной
ставки за человеко-час и фактического
времени, затраченного работниками
Управляющей организации на выполнение услуг в объеме 186 778 человекочасов.

Решением Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» (протокол № 42 (195) от 04.03.2010) было принято
решение о последующем одобрении сделок между ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) и ОАО «Красноярскэнергосбыт» (Покупатель), в совершении которых имеется заинтересованность акционера ОАО
«Иркутскэнерго» – ОАО «ЕвроСибЭнерго».
№ Предмет сделки
1. Купля-продажа
электрической энергии и
мощности

2. Купля-продажа
электрической энергии и
мощности

3. Купля-продажа электрической энергии и
мощности

Цена сделки
Цена отчуждаемого имущества по договору купли-продажи электрической
энергии и мощности № 0115133428231-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10:
• мощности за МВт:
• в феврале 2010 года в размере 159 670 (сто пятьдесят девять тысяч
шестьсот семьдесят) руб. 42 коп. без НДС;
• электроэнергии за кВт.ч:
• в феврале 2010 года в размере 45 коп. без НДС.
Цена отчуждаемого имущества по договору купли-продажи электрической
энергии и мощности № 0115133222340-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10:
• мощности за МВт:
• в феврале 2010 года в размере 159 670 (сто пятьдесят девять тысяч
шестьсот семьдесят) руб. 42 коп. без НДС;
• электроэнергии за кВт.ч:
• в феврале 2010 года в размере 45 коп. без НДС.
Цена отчуждаемого имущества по договору купли-продажи электрической энергии и мощности № 0115133737514-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-SSDEMO-ATS10:
• мощности за МВт:
• в феврале 2010 года в размере 159 670 (сто пятьдесят девять тысяч
шестьсот семьдесят) руб. 42 коп. без НДС;
• электроэнергии за кВт.ч:
• в феврале 2010 года в размере 45 коп. без НДС.
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Приложение 6
№ Предмет сделки
4. Купля-продажа электрической энергии и
мощности

5. Купля-продажа электрической энергии и
мощности

6. Купля-продажа электрической энергии и
мощности

7. Купля-продажа электрической энергии и
мощности

Цена сделки
Цена отчуждаемого имущества по договору купли-продажи электрической энергии и мощности № 0115133620966-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-SSDEMO-ATS10:
• мощности за МВт:
• в феврале 2010 года в размере 159 670 (сто пятьдесят девять тысяч
шестьсот семьдесят) руб. 42 коп. без НДС;
• электроэнергии за кВт.ч:
• в феврале 2010 года в размере 45 коп. без НДС.
Цена отчуждаемого имущества по договору купли-продажи электрической
энергии и мощности № 0112210343357-KP-IRKUTENE-IRKUTSBT-S-SDEMOATS10:
• мощности за МВт:
• в январе 2010 года в размере 163 621 (сто шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать один) руб. 77 коп. без НДС;
• электроэнергии за кВт.ч:
• в январе 2010 года в размере 45 коп. без НДС.
Цена отчуждаемого имущества по договору купли-продажи электрической
энергии и мощности № 0112184900331-KP-IRKUTENE-IRKUTSBT-S-SDEMOATS10:
• мощности за МВт:
• в январе 2010 года в размере 163 621 (сто шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать один) руб. 77 коп. без НДС;
• в феврале 2010 года в размере 161 071 (сто шестьдесят одна тысяча
семьдесят один) руб. 91 коп. без НДС;
• электроэнергии за кВт.ч:
• в январе 2010 года в размере 45 коп. без НДС;
• в феврале 2010 года в размере 45 коп. без НДС.
Цена отчуждаемого имущества по договору купли-продажи электрической
энергии и мощности № 0112184545269-KP-IRKUTENE-IRKUTSBT-S-SDEMOATS10:
• мощности за МВт:
• в январе 2010 года в размере 163 621 (сто шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать один) руб. 77 коп. без НДС;
• в феврале 2010 года в размере 161 071 (сто шестьдесят одна тысяча
семьдесят один) руб. 91 коп. без НДС;
• электроэнергии за кВт.ч:
• в январе 2010 года в размере 45 коп. без НДС;
• в феврале 2010 года в размере 45 коп. без НДС.

Решением Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» (протокол № 43 (195) от 26.03.2010) были приняты
решения:
1. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера
ОАО «Иркутскэнерго» – ОАО «ЕвроСибЭнерго»:
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№ Контрагент по договору Предмет договора
ОАО «Красноярская ГЭС» Соглашение определяет порядок и
условия передачи Раскрывающей
Стороной Получающей Стороне Информации, а также порядок и условия
использования Информации Получающей Стороной.

Цена договора
____

Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера
ОАО «Иркутскэнерго» – Российская Федерация, члена Советов директоров (Дода Е.В.)
№ Контрагент по договору
Открытое акционерное
общество «Системный
оператор Единой энергетической системы»
(ОАО «СО ЕЭС»)

Предмет договора
В соответствии с условиями Договора ОАО «СО ЕЭС» (Продавец)
обязуется передать в собственность
ОАО «Иркутскэнерго» (Покупателя)
движимое имущество: оборудование
связи Мультиплексор Main Street 3612,
с инвентарным номером по бухгалтерскому учету – 3-001060 (далее по тексту
– имущество) согласно спецификации,
указанной в Приложении к договору,
являющемся его неотъемлемой частью,
а Покупатель обязуется принять его и
уплатить за него цену, определенную
Договором.

Цена договора
Цена Договора составляет 149 000
(сто сорок девять тысяч) руб.,
в том числе:
- цена имущества - 126 271,19
(сто двадцать шесть тысяч двести
семьдесят один) руб. 19 коп.;
- НДС 18% - 22 728,81 (двадцать
две тысячи семьсот двадцать восемь) руб. 81 коп.

3. Об одобрении сделок с Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»,
(Исполнитель) в совершении которых имеется заинтересованность акционера ОАО «Иркутскэнерго»
(Заказчик) – ОАО «ЕвроСибЭнерго»:
№ Предмет сделки

Цена сделки (с НДС) Иные существен/Способ определе- ные условия сделки
ния цены
Сроки выполнения
работ
1. Модернизация золоотвала
6 372 000 руб.,
С момента заключепутем организации полигона
в т.ч. НДС (18%) –
ния договора
золошлаковых отходов. (ТЭЦ-6) 972 000 руб.
по 30.04.10 г.
2. Расширение Ново-Зиминской
32 096 000,0 руб., в
С 12.10.09
ТЭЦ, 2 очередь (Н-ЗТЭЦ)
т.ч. НДС – 4 896 000,0 по 21.12.09 г.
руб. / По расчету с
применением поправочных коэффициентов, утвержденных в ИЭ.

Прочие
№ договора
№ 03-010/09

Договор № ИРМ-09/22
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Приложение 6
3. «Установка турбопривода на
10693400,85
питательный насос ПЭ 580-185» руб., в т.ч. НДС –
(ТЭЦ-11)
1631196,74 руб.

С момента подписа- Доп. Соглашение №2 к
ния доп. соглашения дог. №31/08 от 23.04.08
по 10.07.2010 г.
(об увеличении стоимости
и продлении срока выполнения работ)

2. Закрытое акционерное общество
«Ресурссервисхолдинг»

Решением Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» (протокол № 46 (199) от 27.06.2010) было принято
решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера
ОАО «Иркутскэнерго» – ОАО «ЕвроСибЭнерго».
№ Контрагент по договору
1. Закрытое акционерное
общество
«Ресурссервисхолдинг»

Предмет договора
В соответствии с Договором ОАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) предоставляет ЗАО «Ресурссервисхолдинг» (Заемщику) денежный
заем на срок с даты заключения договора по
31 декабря 2011 года включительно, с уплатой
процентов, предусмотренных договором. Срок
погашения займа – не позднее 31 декабря 2011
года.
Предоставление займа по смыслу договора
означает предоставление Заемщику денежных средств одной или несколькими суммами
(далее – траншами) в течение вышеуказанного
срока, с соблюдением условий Договора.

Цена договора
Общая сумма займа составляет 1 200 000 000 (Один
миллиард двести миллионов) руб.

№ Контрагент
по договору

Предмет договора

1,

В соответствии с условиями Договора ОАО «Иркутскэнерго»
(Продавец) передает в собственность ООО «Иркутскэнергосбыт» (Покупателю) транспортные средства, а Покупатель
принимает Имущество и оплачивает его стоимость.
На момент заключения Договора Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, не находится под
арестом, не заложено, не является предметом судебного
разбирательства и не обременено любыми иными обязательствами перед третьими лицами.

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера
ОАО «Иркутскэнерго» – ОАО «ЕвроСибЭнерго», члена Совета директоров Кондаурова А.В:
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Общая стоимость Акций по Договору составляет 1 300 000 029
(один миллиард
триста миллионов
двадцать девять) руб.
20 коп.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера
ОАО «Иркутскэнерго» – ОАО «ЕвроСибЭнерго»:

Решением Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» (протокол № 47 (200) от 20.08.2010)
были приняты решения:

№ Контрагент
по договору
1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания
«Востсибуголь» (ООО
«Компания «Востсибуголь»)

ЗАО «Ресурссервисхолдинг» (Продавец) в соответствии с
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированным Федеральной службой по финансовым
рынкам (ФСФР России), обязуется передать в собственность ОАО «Иркутскэнерго» (Покупателю) обыкновенные
именные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 0,719 руб. за 1 акцию, в количестве 1 808 066 800
(один миллиард восемьсот восемь миллионов шестьдесят
шесть тысяч восемьсот) штук, размещаемые дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам Продавца
(далее - Акции), а Покупатель обязуется принять Акции
и уплатить за них установленную Договором общую
стоимость.
Покупатель осуществляет права собственника в отношении Акций с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету Покупателя в реестре
акционеров.

Предмет договора

Цена договора

В соответствии с Договором ОАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) предоставляет ООО «Компания «Востсибуголь»
(Заемщик) денежный заем на срок с даты заключения договора по 31 декабря 2011 года включительно, с уплатой
процентов, предусмотренных договором. Срок погашения
займа – не позднее 31 декабря 2011 года.
Предоставление займа по смыслу договора означает
предоставление Заемщику денежных средств одной или
несколькими суммами (далее – траншами) в течение вышеуказанного срока, с соблюдением условий Договора.

Общая сумма займа
составляет
1 175 000 000 (Один
миллиард сто семьдесят пять миллионов) руб.

2,

Общество с ограниченной ответственностью
«Иркутская Энергосбытовая компания»
(ООО «Иркутскэнергосбыт»)

Цена договора

Цена, по которой Покупатель
приобретает у Продавца
Имущество в соответствии
с Договором, составляет
12 283 800 (двенадцать миллионов двести восемьдесят
три тысячи восемьсот) руб., в
том числе НДС 18% - 1 873
800 (один миллион восемьсот
семьдесят три тысячи восемьсот) руб.
Цена, по которой Покупатель
Общество с ограничен- В соответствии с условиями Договора ОАО «Иркутскэнерго»
приобретает у Продавца
(Продавец) передает в собственность ООО «Иркутскэнерной ответственностью
Имущество в соответствии
«Иркутская Энергосбы- госбыт» (Покупатель) движимое имущество, а Покупатель
с Договором, составляет
товая компания»
принимает Имущество и оплачивает его стоимость.
9 737 903 (девять миллионов
(ООО «Иркутскэнерго- На момент заключения Договора Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, не находится под
семьсот тридцать семь тысяч
сбыт»)
девятьсот три) руб., в том
арестом, не заложено, не является предметом судебного
разбирательства и не обременено любыми иными обязатель- числе НДС 18% ствами перед третьими лицами.
1 485 442,83 (один миллион
До подписания договора при участии Покупателя провечетыреста восемьдесят пять
дено визуальное обследование Имущества. С техническим
тысяч четыреста сорок два)
руб. 83 коп.
состоянием Имущества Покупатель согласен и претензий к
Продавцу не имеет.
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Приложение 6
№ Контрагент
по договору

Предмет договора

Цена договора

3,

ОАО «Иркутскэнерго» внести в качестве дополнительного
вклада в уставный капитал ООО «Пожарная охрана «Иркутскэнерго»:
Движимое и недвижимое имущество ОАО «Иркутскэнерго»
стоимостью 32 001 841 (тридцать два миллиона одна тысяча
восемьсот сорок один) руб. согласно Перечню имущества.

Рыночная стоимость отчуждаемого имущества ОАО
«Иркутскэнерго», вносимого
в качестве дополнительного
вклада в уставный капитал
ООО «ПО «Иркутскэнерго», составляет 32 001 841
(тридцать два миллиона
одна тысяча восемьсот сорок
один) руб. в соответствии
с отчетами независимого
оценщика - ЗАО «Национальное Агентство Оценки и
Консалтинга» от 21.06.2010
№ 06-Ди-10, от 21.06.2010 №
414-Н-10 и от 21.06.2010 №
20-Ам-10.
Общая стоимость Акций
по Договору составляет
144 412 200 (Сто сорок
четыре миллиона четыреста
двенадцать тысяч двести)
руб.

Общество с ограниченной ответственностью
«Пожарная охрана
«Иркутскэнерго»
(ООО «ПО «Иркутскэнерго»)

4. Закрытое акционерное ЗАО «Иркутскэнерготранс» (Продавец) в соответствии
общество «Иркутскэнерготранс»
(ЗАО «Иркутскэнерготранс»)
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с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг,
зарегистрированным Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в ВосточноСибирском регионе (РО ФСФР России в ВСР) «22» января
2010 года № 1-01-42543-N-0010, обязуется на условиях
Договора передать в собственность ОАО «Иркутскэнерго»
(Покупателю) ценные бумаги, размещаемые дополнительно к
ранее размещенным ценным бумагам Продавца, а Покупатель обязуется принять указанные ценные бумаги и уплатить
за них установленную Договором их общую стоимость
Сведения о ценных бумагах (далее – «Акции»), являющихся
предметом купли-продажи по Договору:
1. Эмитент: закрытое акционерное общество «Иркутскэнерготранс»;
2. Вид ценных бумаг – акции именные обыкновенные;
3. Номинальная стоимость одной акции – 1 (Один) руб. 00
коп.;
4. Государственный регистрационный номер –
1-01-42543-N-001D;
5. Форма выпуска – бездокументарная;
6. Количество – 144 412 200 (Сто сорок четыре миллиона
четыреста двенадцать тысяч двести) штук.

№ Контрагент
по договору
5. Общество с ограни-

Предмет договора

ООО «Ольхон» (Заказчик) поручает, а ОАО «Иркутскэнерго»
(Исполнитель) принимает на себя обязательства:
По техническому обслуживанию рабочих мест Заказчика.
Производить профилактику рабочих мест один раз в год,
техническое обслуживание рабочих мест по факту подачи
заявки, включающее в себя:
Установку и настройку оборудования и программного обеспечения рабочего места;
Устранение неисправностей программного и аппаратного
обеспечения (без замены комплектующих).
Предоставление доступа к бизнес-приложениям финансовохозяйственной деятельности (ФХД), установленным на оборудовании Исполнителя.
Работы по сопровождению бизнес-приложений производятся по мере необходимости, по факту подачи заявки и
включают в себя:
Обновление конфигурации программных средств Заказчика
Проведение консультаций по использованию программных
средств, используемых Заказчиком.
6. Общество с ограничен- В соответствии с условиями Договора ОАО «Иркутскэнерго»
ной ответственностью
(Продавец) обязуется передать в собственность ООО «Ирбей«Ирбейский разрез»
ский разрез» (Покупателя) имущество, согласно Приложению
(ООО «Ирбейский раз- к Договору, а Покупатель обязуется принять это имущество и
рез»)
оплатить его стоимость.
ченной ответственностью «Ольхон» (ООО
«Ольхон»)

Цена договора
Цена услуг по Договору составляет ежемесячно
5 432,57 (пять тысяч четыреста тридцать два) руб. 57
коп., в том числе НДС 18%
828,7 (восемьсот двадцать
восемь) руб. 7 коп.

Цена Договора составляет 57 237,41
(Пятьдесят семь тысяч двести тридцать семь) руб. 41 коп. в том числе:
цена Имущества – 48 506,28 (Сорок восемь тысяч пятьсот шесть) руб. 28 коп.;
НДС (18 %) – 8 731,13 (Восемь тысяч
семьсот тридцать один) руб. 13 коп.
Цена Имущества является окончательной и изменению не подлежит.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера
ОАО «Иркутскэнерго» – Российская Федерация, члена Совета директоров Дода Е.Н.
Открытое акционерное общество
«РусГидро»
(ОАО «РусГидро»)

ОАО «РусГидро» (Исполнитель) обязуется на условиях Договора организовать и провести региональные соревнования оперативного персонала ГЭС для трех команд
ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчика): «Братская ГЭС»,
«Иркутская ГЭС», «Усть-Илимская ГЭС» на базе Филиала
ОАО «Иркутскэнерго» – «Братская ГЭС» (Иркутская область, г. Братск) с 31 мая по 04 июня 2010 года.
В случае победы команд Заказчика в региональных
соревнованиях согласно требованиям, указанным в
Положении о проведении Четвертых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций, организовать и провести Финальные соревнования
для команд Заказчика на базе Филиала ОАО «РусГидро»
– «Угличская ГЭС» (г. Углич) с 13 сентября по 17 сентября
2010 года.

Общая стоимость
услуг по Договору
составляет 1 239 000
(Один миллион двести тридцать девять
тысяч) руб. 00 коп.
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Приложение 6
3. О последующем одобрении сделок – свободных договоров купли-продажи электрической энергии и
мощности (биржевые СДЭМ), в совершении которых имеется заинтересованность акционера
ОАО «Иркутскэнерго» – ОАО «ЕвроСибЭнерго»:
Реестр биржевых контрактов, заключенных между ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) и ООО «Иркутскэнергосбыт» (Покупатель) в результате биржевых торгов на поставку в сентябре, октябре, декабре 2009 года
№ Предмет договора
Объем
Цена
Объем
Цена элекСтоимость
мощности, мощности
электро- троэнергии
договора
МВт
без НДС,
энергии,
без НДС,
с НДС, руб.
руб./МВт
МВт.ч
руб./МВт.ч
230,50 117 104,45
15 213,00
457,71 47 279 988,27
1. Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю
электрическую энергию и мощность, а
Покупатель принимать и оплачивать
электрическую энергию и мощность в
соответствии с условиями настоящего
Договора, Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному
договору и Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок
Продавца и Покупателя, и иными
внутренними документами Биржи.

№ Предмет договора

2. Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю
электрическую энергию и мощность, а
Покупатель принимать и оплачивать
электрическую энергию и мощность в
соответствии с условиями настоящего
Договора, Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному
договору и Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок
Продавца и Покупателя, и иными
внутренними документами Биржи.
3. Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю
электрическую энергию и мощность, а
Покупатель принимать и оплачивать
электрическую энергию и мощность в
соответствии с условиями настоящего
Договора, Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному
договору и Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок
Продавца и Покупателя, и иными
внутренними документами Биржи.

Итого

Объем
мощности,
МВт
273,00

1 177,00

Цена
Объем
мощности электроэнергии, МВт.ч
без НДС,
руб./МВт
126 286,36
11 018,00

140 376,95

59 772,77

Цена электроэнергии
без НДС,
руб./МВт.ч
438,33

Стоимость
договора
с НДС, руб.
59 001 448,1

487,27 270 362 036,8

376 643 473,14

Реестр биржевых контрактов, заключенных между ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) и
ООО «Иркутскэнергосбыт» (Покупатель) в результате биржевых торгов на поставку в январе 2010 года
№ Предмет договора
Объем
Цена
Объем
Цена элекСтоимость
мощности, мощности электроэнер- троэнергии
договора с
МВт без НДС,
гии, МВт.ч
без НДС,
НДС, руб.
руб./МВт
руб./МВт.ч
96,00 160 400,31
3 006,7
495,39 20 324 697,60
1. Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю
электрическую энергию и мощность, а
Покупатель принимать и оплачивать
электрическую энергию и мощность в
соответствии с условиями настоящего
Договора, Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному
договору и Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок
Продавца и Покупателя, и иными
внутренними документами Биржи.
2. Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю
электрическую энергию и мощность, а
Покупатель принимать и оплачивать
электрическую энергию и мощность в
соответствии с условиями настоящего
Договора, Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному
договору и Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок
Продавца и Покупателя, и иными
внутренними документами Биржи.
3. Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю
электрическую энергию и мощность, а
Покупатель принимать и оплачивать
электрическую энергию и мощность в
соответствии с условиями настоящего
Договора, Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному
договору и Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок
Продавца и Покупателя, и иными
внутренними документами Биржи.

139,00 160 400,31

4 353,5

495,39 29 428 468,40

183,00 160 420,31

5 731,6

495,39 38 748 273,60
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Приложение 6
№ Предмет договора
№ Предмет договора

4. Продавец обязуется передавать в соб-

ственность (поставлять) Покупателю
электрическую энергию и мощность, а
Покупатель принимать и оплачивать
электрическую энергию и мощность в
соответствии с условиями настоящего
Договора, Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному
договору и Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок
Продавца и Покупателя, и иными
внутренними документами Биржи.
5. Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю
электрическую энергию и мощность, а
Покупатель принимать и оплачивать
электрическую энергию и мощность в
соответствии с условиями настоящего
Договора, Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному
договору и Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок
Продавца и Покупателя, и иными
внутренними документами Биржи.

6. Продавец обязуется передавать в
собственность (поставлять) Покупателю электрическую энергию и
мощность, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую
энергию и мощность в соответствии с условиями настоящего
Договора, Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному договору и Реестром сделок,
сформированными Биржей на
основе заявок Продавца и Покупателя, и иными внутренними
документами Биржи.
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Объем
Цена
Объем
мощности, мощности электроэнерМВт без НДС,
гии, МВт.ч
руб./МВт
549,00 166 563,70
17 194,7

169,00 160 712,31

349,00 168 472,31

5 293,1

10 930,7

Цена элекСтоимость
троэнергии
договора с
без НДС,
НДС, руб.
руб./МВт.ч
495,39 120 224 630,40

495,39 35 842 155,44

495,39 77 212 955,44

7. Продавец обязуется передавать в
собственность (поставлять) Покупателю электрическую энергию и
мощность, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую
энергию и мощность в соответствии с условиями настоящего
Договора, Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному договору и Реестром сделок,
сформированными Биржей на
основе заявок Продавца и Покупателя, и иными внутренними
документами Биржи.
8. Продавец обязуется передавать в
собственность (поставлять) Покупателю электрическую энергию и
мощность, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую
энергию и мощность в соответствии с условиями настоящего
Договора, Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному договору и Реестром сделок,
сформированными Биржей на
основе заявок Продавца и Покупателя, и иными внутренними
документами Биржи.
Итого

Объем
Цена Объем элекмощности, мощности троэнергии,
МВт без НДС,
МВт.ч
руб./МВт
129,00 160 420,31
4 040,3

222,00 160 420,31

6 953,0

Цена элекСтоимость
троэнергии
договора с
без НДС,
НДС, руб.
руб./МВт.ч
495,39 27 314 356,80

495,39 47 006 102,40

396 101 640,08
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Приложение 6
Реестр биржевых контрактов, заключенных между ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) и
ООО «Иркутскэнергосбыт» (Покупатель) в результате биржевых торгов на поставку в феврале 2010 года
№ Предмет договора
Объем
Цена Объем элек- Цена элекСтоимость
мощности, мощности троэнергии, троэнергии
договора
МВт без НДС,
МВт.ч
без НДС,
с НДС, руб.
руб./МВт
руб./МВт.ч
Продавец
обязуется
передавать
в
1.
91,75 160 656,00
2 370,8
600 19 071 962,40

2.

3.

собственность (поставлять) Покупателю электрическую энергию
и мощность, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую
энергию и мощность в соответствии
с условиями настоящего Договора,
Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному договору и
Реестром сделок, сформированными
Биржей на основе заявок Продавца
и Покупателя, и иными внутренними
документами Биржи.
Продавец обязуется передавать в
собственность (поставлять) Покупателю электрическую энергию
и мощность, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую
энергию и мощность в соответствии
с условиями настоящего Договора,
Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному договору и
Реестром сделок, сформированными
Биржей на основе заявок Продавца
и Покупателя, и иными внутренними
документами Биржи.
Продавец обязуется передавать в
собственность (поставлять) Покупателю электрическую энергию
и мощность, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую
энергию и мощность в соответствии
с условиями настоящего Договора,
Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному договору и
Реестром сделок, сформированными
Биржей на основе заявок Продавца
и Покупателя, и иными внутренними
документами Биржи.
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№ Предмет договора

4.

5.
100,00 160 496,00

2 584,0

600 20 768 000,00

6.
176,00 160 656,00

4 547,8

600 36 584 908,80

Продавец обязуется передавать в
собственность (поставлять) Покупателю электрическую энергию
и мощность, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую
энергию и мощность в соответствии
с условиями настоящего Договора,
Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному договору и
Реестром сделок, сформированными
Биржей на основе заявок Продавца
и Покупателя, и иными внутренними
документами Биржи.
Продавец обязуется передавать в
собственность (поставлять) Покупателю электрическую энергию
и мощность, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую
энергию и мощность в соответствии
с условиями настоящего Договора,
Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному договору и
Реестром сделок, сформированными
Биржей на основе заявок Продавца
и Покупателя, и иными внутренними
документами Биржи.
Продавец обязуется передавать в
собственность (поставлять) Покупателю электрическую энергию
и мощность, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую
энергию и мощность в соответствии
с условиями настоящего Договора,
Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному договору и
Реестром сделок, сформированными
Биржей на основе заявок Продавца
и Покупателя, и иными внутренними
документами Биржи.

Объем
Цена Объем элекмощности, мощности троэнергии,
МВт без НДС,
МВт.ч
руб./МВт
10,00 158 496,00
258,4

165,50 160 902,04

4 276,5

6,50 160 656,00

168,0

Цена электроэнергии
без НДС,
руб./МВт.ч
600

Стоимость
договора
с НДС, руб.
2 053 200,00

600 34 450 336,00

600

1 351 147,20
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Приложение 6
№ Предмет договора

7.

Продавец обязуется передавать
в собственность (поставлять)
Покупателю электрическую
энергию и мощность, а Покупатель принимать и оплачивать
электрическую энергию и мощность в соответствии с условиями
настоящего Договора, Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному договору и
Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок
Продавца и Покупателя, и иными
внутренними документами
Биржи.
8. Продавец обязуется передавать
в собственность (поставлять)
Покупателю электрическую
энергию и мощность, а Покупатель принимать и оплачивать
электрическую энергию и мощность в соответствии с условиями
настоящего Договора, Правилами, Спецификацией к поставочному форвардному договору и
Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок
Продавца и Покупателя, и иными
внутренними документами
Биржи.
Итого
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Объем
Цена Объем элекмощности, мощности троэнергии,
МВт без НДС,
МВт.ч
руб./МВт
127,25 160 533,41
3 288,1

206,00 160 499,88

5 323,0

Цена элекСтоимость
троэнергии
договора
без НДС,
с НДС, руб.
руб./МВт.ч
600 26 432 896,80

4. Об одобрении сделок (договоров займа) с дочерними зависимыми обществами ОАО «Иркутскэнерго» в
совершении которых имеется заинтересованность акционера ОАО «Иркутскэнерго» – ОАО «ЕвроСибЭнерго»:
Заемщик

Срок действия Процентная
Обеспечение Иные существенные
договора /
ставка. Условие
условия
срок возврата начисления и
займа
уплаты процентов

1. ЗАО
31.12.2010
«Иркутскзолопродукт»

8,5 процентов в Без залога
год, за фактическое использование с уплатой 15
числа след. за отчетным месяцем.

2. ЗАО
31.12.2010
«ГидроЭнергоСервисремонт»

8,5 процентов в Без залога
год, за фактическое использование с уплатой 15
числа след. за отчетным месяцем.

31.12.2010
3. ЗАО
«Братскэнергоремонт»

8,5 процентов в Без залога
год, за фактическое использование с уплатой 15
числа след. за отчетным месяцем.

31.12.2010
4. ООО
«Инженерный центр
«Иркутскэнерго»

8,5 процентов в Без залога
год, за фактическое использование с уплатой 15
числа след. за отчетным месяцем.

600 42 783 024,00

183 495 475,20

ИТОГО

Возможность возврата
займа и уплаты процентов путем передачи
Заемщиком векселей
или иных ценных бумаг,
либо зачетом встречных
однородных требований.
Возможность возврата
займа и уплаты процентов путем передачи
Заемщиком векселей
или иных ценных бумаг,
либо зачетом встречных
однородных требований.
Возможность возврата
займа и уплаты процентов путем передачи
Заемщиком векселей
или иных ценных бумаг,
либо зачетом встречных
однородных требований.
Возможность возврата
займа и уплаты процентов путем передачи
Заемщиком векселей
или иных ценных бумаг,
либо зачетом встречных
однородных требований.

Сумма
займа
(тыс. руб.)
4 500

5 800

5 000

10 604

25 904
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Приложение 6
5. О последующем одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии и мощности с
Открытым акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт» (ОАО «Красноярскэнергосбыт»), в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Иркутскэнерго» – ОАО «ЕвроСибЭнерго»:
№ Предмет договора

Цена договора

1. По договору ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) обязуется передать электрическую энергию и мощность в
собственность ОАО «Красноярскэнергосбыт» (Покупателя), а Покупатель обязуется принять и оплатить
электрическую энергию и мощность.
Поставка электрической энергии по Договору осуществляется в период с 00-00 ч. 01.03.2010 г. (дата начала поставки электроэнергии) по 24-00 ч. 31.12.2010
г. (дата окончания поставки электроэнергии).
Поставка мощности по Договору осуществляется в
период с 00-00 ч. 01.03.2010 г. (дата начала поставки
мощности) по 24-00 ч. 31.12.2010 г. (дата окончания
поставки мощности).
Договор заключен в отношении группы точек поставки Покупателя (далее – ГТП Покупателя), группы
точек поставки Продавца (далее – ГТП Продавца),
относящихся к ценовой зоне оптового рынка и зоне
свободного перетока ЕЭС, указанных в Приложении
1 (Перечень групп точек поставки по Договору) к Договору.
Электрическая энергия и мощность передается
Продавцом Покупателю в группе точек поставки
двустороннего договора, указанной Сторонами в Приложении 1 к Договору (далее – ГТП двустороннего
договора).

мощность за 1 МВт на период действия договора
№ 0224172622060-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMOATS10 с:
• 01.03.2010 г. по 31.03.2010 г. за 1 МВт мощности
149 133,41 (Сто сорок девять тысяч сто тридцать три
руб. 41 коп.);
• 01.04.2010 г. по 30.04.2010 г. за 1 МВт мощности
134 839,55 (Сто тридцать четыре тысячи восемьсот
тридцать девять руб. 55 коп.);
• 01.05.2010 г. по 31.05.2010 г. цена за 1 МВт мощности
122 247,73 (Сто двадцать две тысячи двести сорок
семь руб. 73 коп.);
• 01.07.2010 г. по 31.07.2010 г. цена за 1 МВт мощности
109 853,39 (Сто девять тысяч восемьсот пятьдесят три
руб. 39 коп.);
• 01.09.2010 г. по 30.09.2010 г. цена за 1 МВт мощности
130 766,40 (Сто тридцать тысяч семьсот шестьдесят
шесть руб. 40 коп.);
• 01.10.2010 г. по 31.10.2010 г. цена за 1 МВт мощности
146 264,83 (Сто сорок шесть тысяч двести шестьдесят
четыре руб. 83 коп.);
• 01.11.2010 г. по 30.11.2010 г. цена за 1 МВт мощности
156 724,64 (Сто пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать четыре руб. 64 коп.);
• 01.12.2010 г. по 31.12.2010 г. цена за 1 МВт мощности
156 420,25 (Сто пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать руб. 25 коп.);
• электроэнергии за 1 кВт.ч на период действия договора с:
• 01.03.2010 г. по 31.03.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.04.2010 г. по 30.04.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.05.2010 г. по 31.05.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.07.2010 г. по 31.07.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.09.2010 г. по 30.09.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.10.2010 г. по 31.10.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.11.2010 г. по 30.11.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.12.2010 г. по 31.12.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
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№ Предмет договора

Цена договора

2. По договору ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) обязуется передать электрическую энергию и мощность в
собственность ОАО «Красноярскэнергосбыт» (Покупателя), а Покупатель обязуется принять и оплатить
электрическую энергию и мощность.
Поставка электрической энергии по Договору осуществляется в период с 00-00 ч. 01.03.2010 г. (дата начала поставки электроэнергии) по 24-00 ч. 31.12.2010
г. (дата окончания поставки электроэнергии).
Поставка мощности по Договору осуществляется в
период с 00-00 ч. 01.03.2010 г. (дата начала поставки
мощности) по 24-00 ч. 31.12.2010 г. (дата окончания
поставки мощности).
Договор заключен в отношении группы точек поставки Покупателя (далее – ГТП Покупателя), группы
точек поставки Продавца (далее – ГТП Продавца),
относящихся к ценовой зоне оптового рынка и зоне
свободного перетока ЕЭС, указанных в Приложении
1 (Перечень групп точек поставки по Договору) к Договору.
Электрическая энергия и мощность передается
Продавцом Покупателю в группе точек поставки
двустороннего договора, указанной Сторонами в Приложении 1 к Договору (далее – ГТП двустороннего
договора).

мощность за 1 МВт на период действия договора
№ 0224165527090-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMOATS10 с:
• 01.03.2010 г. по 31.03.2010 г. за 1 МВт мощности
149 133,41 (Сто сорок девять тысяч сто тридцать три
руб. 41 коп.);
• 01.04.2010 г. по 30.04.2010 г. за 1 МВт мощности
134 839,55 (Сто тридцать четыре тысячи восемьсот
тридцать девять руб. 55 коп.);
• 01.05.2010 г. по 31.05.2010 г. цена за 1 МВт мощности
122 247,73 (Сто двадцать две тысячи двести сорок
семь руб. 73 коп.);
• 01.07.2010 г. по 31.07.2010 г. цена за 1 МВт мощности
109 853,39 (Сто девять тысяч восемьсот пятьдесят три
руб. 39 коп.);
• 01.09.2010 г. по 30.09.2010 г. цена за 1 МВт мощности
130 766,40 (Сто тридцать тысяч семьсот шестьдесят
шесть руб. 40 коп.);
• 01.10.2010 г. по 31.10.2010 г. цена за 1 МВт мощности
146 264,83 (Сто сорок шесть тысяч двести шестьдесят
четыре руб. 83 коп.);
• 01.11.2010 г. по 30.11.2010 г. цена за 1 МВт мощности
156 724,64 (Сто пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать четыре руб. 64 коп.);
• 01.12.2010 г. по 31.12.2010 г. цена за 1 МВт мощности
156 420,25 (Сто пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать руб. 25 коп.);
• электроэнергии за 1 кВт.ч на период действия договора с:
• 01.03.2010 г. по 31.03.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.04.2010 г. по 30.04.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.05.2010 г. по 31.05.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.07.2010 г. по 31.07.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.09.2010 г. по 30.09.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.10.2010 г. по 31.10.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.11.2010 г. по 30.11.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.12.2010 г. по 31.12.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;

ОАО «Иркутскэнерго»
Годовой отчет за 2010 год

169

Приложение 6
№ Предмет договора

Цена договора

№ Предмет договора

Цена договора

3. По договору ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) обязуется передать электрическую энергию и мощность в
собственность ОАО «Красноярскэнергосбыт» (Покупателя), а Покупатель обязуется принять и оплатить
электрическую энергию и мощность.
Поставка электрической энергии по Договору осуществляется в период с 00-00 ч. 01.03.2010 г. (дата начала поставки электроэнергии) по 24-00 ч. 31.12.2010
г. (дата окончания поставки электроэнергии).
Поставка мощности по Договору осуществляется в
период с 00-00 ч. 01.03.2010 г. (дата начала поставки
мощности) по 24-00 ч. 31.12.2010 г. (дата окончания
поставки мощности).
Договор заключен в отношении группы точек поставки Покупателя (далее – ГТП Покупателя), группы
точек поставки Продавца (далее – ГТП Продавца),
относящихся к ценовой зоне оптового рынка и зоне
свободного перетока ЕЭС, указанных в Приложении
1 (Перечень групп точек поставки по Договору) к Договору.
Электрическая энергия и мощность передается
Продавцом Покупателю в группе точек поставки
двустороннего договора, указанной Сторонами в Приложении 1 к Договору (далее – ГТП двустороннего
договора).

мощность за 1 МВт на период действия договора
№ 0224173227079-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMOATS10с:
• 01.03.2010 г. по 31.03.2010 г. за 1 МВт мощности
149 133,41 (Сто сорок девять тысяч сто тридцать три
руб. 41 коп.);
• 01.04.2010 г. по 30.04.2010 г. за 1 МВт мощности
134 839,55 (Сто тридцать четыре тысячи восемьсот
тридцать девять руб. 55 коп.);
• 01.05.2010 г. по 31.05.2010 г. цена за 1 МВт мощности
122 247,73 (Сто двадцать две тысячи двести сорок
семь руб. 73 коп.);
• 01.07.2010 г. по 31.07.2010 г. цена за 1 МВт мощности
109 853,39 (Сто девять тысяч восемьсот пятьдесят три
руб. 39 коп.);
• 01.09.2010 г. по 30.09.2010 г. цена за 1 МВт мощности
130 766,40 (Сто тридцать тысяч семьсот шестьдесят
шесть руб. 40 коп.);
• 01.10.2010 г. по 31.10.2010 г. цена за 1 МВт мощности
146 264,83 (Сто сорок шесть тысяч двести шестьдесят
четыре руб. 83 коп.);
• 01.11.2010 г. по 30.11.2010 г. цена за 1 МВт мощности
156 724,64 (Сто пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать четыре руб. 64 коп.);
• 01.12.2010 г. по 31.12.2010 г. цена за 1 МВт мощности
156 420,25 (Сто пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать руб. 25 коп.);
• электроэнергии за 1 кВт.ч на период действия договора с:
• 01.03.2010 г. по 31.03.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.04.2010 г. по 30.04.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.05.2010 г. по 31.05.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.07.2010 г. по 31.07.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.09.2010 г. по 30.09.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.10.2010 г. по 31.10.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.11.2010 г. по 30.11.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.12.2010 г. по 31.12.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;

4. По договору ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) обязуется передать электрическую энергию и мощность в
собственность ОАО «Красноярскэнергосбыт» (Покупателя), а Покупатель обязуется принять и оплатить
электрическую энергию и мощность.
Поставка электрической энергии по Договору осуществляется в период с 00-00 ч. 01.03.2010 г. (дата начала поставки электроэнергии) по 24-00 ч. 31.12.2010
г. (дата окончания поставки электроэнергии).
Поставка мощности по Договору осуществляется в
период с 00-00 ч. 01.03.2010 г. (дата начала поставки
мощности) по 24-00 ч. 31.12.2010 г. (дата окончания
поставки мощности).
Договор заключен в отношении группы точек поставки Покупателя (далее – ГТП Покупателя), группы
точек поставки Продавца (далее – ГТП Продавца),
относящихся к ценовой зоне оптового рынка и зоне
свободного перетока ЕЭС, указанных в Приложении
1 (Перечень групп точек поставки по Договору) к Договору.
Электрическая энергия и мощность передается
Продавцом Покупателю в группе точек поставки
двустороннего договора, указанной Сторонами в Приложении 1 к Договору (далее – ГТП двустороннего
договора).

мощность за 1 МВт на период действия договора
№ 0224173549371-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMOATS с:
• 01.03.2010 г. по 31.03.2010 г. за 1 МВт мощности
149 133,41 (Сто сорок девять тысяч сто тридцать три
руб. 41 коп.);
• 01.04.2010 г. по 30.04.2010 г. за 1 МВт мощности
134 839,55 (Сто тридцать четыре тысячи восемьсот
тридцать девять руб. 55 коп.);
• 01.05.2010 г. по 31.05.2010 г. цена за 1 МВт мощности
122 247,73 (Сто двадцать две тысячи двести сорок
семь руб. 73 коп.);
• 01.07.2010 г. по 31.07.2010 г. цена за 1 МВт мощности
109 853,39 (Сто девять тысяч восемьсот пятьдесят три
руб. 39 коп.);
• 01.09.2010 г. по 30.09.2010 г. цена за 1 МВт мощности
130 766,40 (Сто тридцать тысяч семьсот шестьдесят
шесть руб. 40 коп.);
• 01.10.2010 г. по 31.10.2010 г. цена за 1 МВт мощности
146 264,83 (Сто сорок шесть тысяч двести шестьдесят
четыре руб. 83 коп.);
• 01.11.2010 г. по 30.11.2010 г. цена за 1 МВт мощности
156 724,64 (Сто пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать четыре руб. 64 коп.);
• 01.12.2010 г. по 31.12.2010г . цена за 1 МВт мощности
156 420,25 (Сто пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать руб. 25 коп.);
• электроэнергии за 1 кВт.ч на период действия договора с:
• 01.03.2010 г. по 31.03.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.04.2010 г. по 30.04.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.05.2010 г. по 31.05.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.07.2010 г. по 31.07.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.09.2010 г. по 30.09.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.10.2010 г. по 31.10.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.11.2010 г. по 30.11.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
• 01.12.2010 г. по 31.12.2010 г. цена за 1 кВт.ч 45 коп.
без НДС;
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Приложение 6
Решением Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» (протокол № 49(202) от 08.10.2010)
были приняты решения:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера
ОАО «Иркутскэнерго» – ОАО «ЕвроСибЭнерго»
№ Контрагент
по договору
1. Закрытое акционерное общество
«СибирьЭнергоТрейд»
(ЗАО «СибирьЭнергоТрейд»)

Предмет договора

В соответствии с условиями Договора ЗАО «СибирьЭнергоТрейд» (Продавец) передает в собственность ОАО
«Иркутскэнерго» (Покупателю) принадлежащее Продавцу
на праве собственности Имущество:
• недвижимое имущество стоимостью 9 001 678 (девять
миллионов одна тысяча шестьсот семьдесят восемь)
руб. 01 коп., включая НДС-18%;
• движимое имущество стоимостью 2 228 784 (два миллиона двести двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре) руб., включая НДС-18%;
• земельные участки стоимостью 286 708 (двести восемьдесят шесть тысяч семьсот восемь) руб. 87 коп.
• Покупатель принимает движимое, недвижимое имущество и земельные участки и оплачивает их стоимость в вышеуказанном размере.
На момент заключения договора Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем внесена
соответствующая запись в Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не
находится под арестом, не заложено, не является предметом судебного разбирательства и не обременено любыми
иными обязательствами перед третьими лицами.
2. Закрытое акционер- В соответствии с условиями настоящего Договора ЗАО
ное общество «Си«СибирьЭнергоТрейд» (Продавец) передает в собственбирьЭнергоТрейд»
ность ОАО «Иркутскэнерго» (Покупателю) принадлежащее
(ЗАО «СибирьЭнер- Продавцу на праве собственности недвижимое имущегоТрейд»)
ство стоимостью 66 267 301 (шестьдесят шесть миллионов
двести шестьдесят семь тысяч триста один) руб. 75 коп.,
включая НДС-18%;
Покупатель принимает Имущество и оплачивает его стоимость в вышеуказанном размере.
На момент заключения настоящего договора Имущество
принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем
внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, не находится под арестом, не заложено, не является
предметом судебного разбирательства и не обременено
любыми иными обязательствами перед третьими лицами.
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Цена договора
Цена Договора составляет 11 517 170
(одиннадцать
миллионов пятьсот
семнадцать тысяч сто
семьдесят) руб. 88
коп. (с НДС-18%).

Цена Договора составляет 66 267 301
(шестьдесят шесть
миллионов двести
шестьдесят семь
тысяч триста один)
руб. 75 коп., включая
НДС-18%.

№ Контрагент
по договору
3. Закрытое акционерное общество
«СибирьЭнергоТрейд»
(ЗАО «СибирьЭнергоТрейд»)

Предмет договора

Цена договора

В соответствии с условиями Договора ЗАО «СибирьЭнергоТрейд»
(Продавец) передает в собственность ОАО «Иркутскэнерго» (Покупателю) принадлежащее Продавцу на праве собственности
недвижимое имущество:
1. Магистраль СХК: сооружение, протяженностью 15916 п.м.,
условный №38-38-12/021/2007-187, адрес объекта: Иркутская
область, от ТЭЦ-11 г. Усолье-Сибирское до теплового пункта
филиала «Сосновское» СХОАО «Белореченское» с. Сосновка
Усольского района, стоимостью 32 439 226 (тридцать два
миллиона четыреста тридцать девять тысяч двести двадцать
шесть) руб. 26 коп., включая НДС-18%, расположенное на
земельных участках:
• - земельный участок, кадастровый номер 38:16:000040:1169,
общей площадью 17 кв.м., находящийся по адресу: Иркутская
область, г. Усолье-Сибирское, от ТЭЦ-11 г. Усолье-Сибирское
до теплового пункта филиала «Сосновское» СХОАО «Белореченское» с. Сосновка Усольского района;
• - земельный участок, кадастровый номер 38:31:000003:234,
общей площадью 16 кв.м., находящийся по адресу: Иркутская
область, г. Усолье-Сибирское, от ТЭЦ-11 г. Усолье-Сибирское
до теплового пункта филиала «Сосновское» СХОАО «Белореченское» с. Сосновка Усольского района;
2. Земельный участок из земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения, общей площадью 17 кв.м., кадастровый номер
38:16:000040:1169, предназначенный для эксплуатации
магистрали СХК, адрес объекта: Иркутская область, г. УсольеСибирское, от ТЭЦ-11 г. Усолье-Сибирское до теплового
пункта филиала «Сосновское» СХОАО «Белореченское» с.
Сосновка Усольского района, стоимостью 7 500 (семь тысяч
пятьсот) руб. 85 коп.
3. Земельный участок из земель населенных пунктов, общей
площадью 16 кв.м., кадастровый номер 38:31:000003:234,
предназначенный для эксплуатации магистрали СХК, адрес
объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от ТЭЦ-11 г.
Усолье-Сибирское до теплового пункта филиала «Сосновское»
СХОАО «Белореченское» с. Сосновка Усольского района, стоимостью 7 632 (семь тысяч шестьсот тридцать два) руб. 63 коп.
Покупатель принимает недвижимое имущество и оплачивает
его стоимость в вышеуказанном размере.
На момент заключения Договора недвижимое имущество
принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не находится
под арестом, не заложено, не является предметом судебного
разбирательства и не обременено любыми иными обязательствами перед третьими лицами.

Цена Договора составляет 32 454 359
(тридцать два
миллиона четыреста
пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят
девять) рублей 73
копейки (с НДС–18%).
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Приложение 6
№ Контрагент
по договору
4. Закрытое акционерное общество «Иркутскэнерготранс»
(ЗАО «Иркутскэнерготранс»)

Предмет договора

Цена договора

ЗАО «Иркутскэнерготранс» (Продавец) передает в собственность, а ОАО «Иркутскэнерго» (Покупатель) оплачивает и принимает бывший в употреблении двигатель
автобуса «Кубань Г1А1-02» б/у, (далее - Имущество),
номенклатурный № 953192020000:

Цена Имущества
составляет 10 000
(десять тысяч) руб.,
в том числе:
• цена имущества
– 8474,58 (восемь
тысяч четыреста
семьдесят четыре)
руб., 58 коп.;
• НДС в размере
1 525,42 (одна
тысяча пятьсот
двадцать пять) руб.
42 коп..

Модель двигателя:
Год выпуска:
Двигатель №:
Мощность двигателя, л.с.:
Тип двигателя:

511
1988
89344
115
бензиновый

Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано, не является предметом
исков третьих лиц.

2. Об одобрении сделок с ООО «Компания «Востсибуголь», в совершении которых имеется заинтересованность акционера ОАО «Иркутскэнерго» – ОАО «ЕвроСибЭнерго»:
№ Предмет сделки

Цена сделки (с НДС) /
Способ определения цены

Иные существенные условия сделки

1. ООО «Компания «Востсибуголь»

Размер ежемесячной арендной
платы составляет 263 984,12
(Двести шестьдесят три тысячи
девятьсот восемьдесят четыре)
руб. 12 коп., включая НДС (18%)
40 268,76 (Сорок тысяч двести
шестьдесят восемь) руб. 76 коп.

Объект, передаваемый в аренду по
договору, является предметом ипотеки
по договору ипотеки зданий и земельного участка №ДИ1-708000/2009/00030
от 26.10.2009 г., заключенному между
Арендодателем и Банком ВТБ (открытое
акционерное общество). Арендная плата
уплачивается Арендатором ежемесячно не позднее 25 числа текущего
месяца путем перечисления денежных
средств Арендодателю по реквизитам,
указанным в настоящем Договоре.
Срок аренды и срок действия Договора
устанавливается на 11 (Одиннадцать) месяцев с момента подписания Договора
представителями Сторон.

(Арендодатель) предоставляет, а
ОАО «Иркутскэнерго» (Арендатор)
принимает в аренду гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая
площадь 347,4 кв.м., кадастровый
номер 38:36:000034:534:435. Объект,
передаваемый в аренду, принадлежит
Арендодателю на праве собственности,
что подтверждается Свидетельством
о государственной регистрации серии
38 АД 076866 от 27.11.2009, о чем в
Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним 14 июня 2001 года сделана запись
регистрации №38-01/06-68/2001-28.
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№ Предмет сделки

Цена сделки (с НДС) /
Способ определения цены

Иные существенные условия сделки

2. Предоставление ООО «Компания

Размер ежемесячной арендной
платы составляет 62 969,23
(шестьдесят две тысячи
девятьсот шестьдесят девять)
руб. 23 коп., в том числе НДС в
размере 9 605, 48 (девять тысяч
шестьсот пять) руб. 48 коп..

Оплата аренды осуществляется Арендатором путем перечисления причитающейся денежной суммы на расчетный счет
Арендодателя не позднее 25 (двадцать
пятого) числа текущего месяца путем
перечисления денежных средств Арендодателю по реквизитам, указанным в
договоре. Стороны вправе договориться
об иной форме расчетов по договору,
предусмотренной действующим законодательством РФ, в том числе путем
взаимозачета. Срок аренды по договору
составляет 11 месяцев с момента подписания договора.
Договор может быть расторгнут досрочно
по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по инициативе любой из
сторон при условии письменного уведомления за 10 (десять) календарных дней.

3. ООО «Компания «Востсибуголь»

Размер арендной платы составляет 648 548 (Шестьсот
сорок восемь тысяч пятьсот
сорок восемь) руб. 06 коп. в
месяц, в том числе НДС 18% 98 931 (Девяносто восемь тысяч
девятьсот тридцать один) руб.
06 коп.

Здание, в котором находятся Объекты,
является предметом ипотеки по договору
об ипотеке зданий и земельного участка
№ДИ1-708000/2009/00030 от 26.10.2009,
заключенному между Арендодателем и
Залогодержателем.
Срок действия Договора устанавливается
11 месяцев с момента его подписания.

«Востсибуголь» (Арендодателем) транспортных средств без оказания услуг
по управлению и технической эксплуатации (далее по тексту -– имущество),
за плату во временное владение и
пользование ОАО «Иркутскэнерго»
(Арендатора).

(Арендодатель) с согласия Банка ВТБ
(открытое акционерное общество),
далее по тексту – Залогодержатель,
предоставляет во временное владение
и пользование ОАО «Иркутскэнерго»
(Арендатору) объекты недвижимости –
нежилые помещения (далее – Объект)
общей площадью 615,02 кв. м, в здании,
расположенном по адресу: г. Иркутск,
ул. Сухэ-Батора, 4 (лит. А), общей
площадью 4 603,1 кв.м, инв. номер
00000975.

4. Соглашение о расторжении догово-

ра поставки угля № КВСУ-09/145с от
27.03.2009 года на условиях, предусмотренных соглашением.

Стороны обязуются исполнить обязательства, предусмотренные договором, связанные с ранее поставленным товаром, а
именно:
Предоставлять своевременно документы,
предусмотренные пунктами 4.8., 4.9., 5.5.
договора и Приложением № 9 к договору.
Cоглашение вступает в силу с момента
его подписания сторонами и действует
до момента исполнения Сторонами обязательств.
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Приложение 6
2. Об одобрении сделок с ООО «Торговый дом «Иркутскэнерготрейд», в совершении которых имеется заинтересованность акционера ОАО «Иркутскэнерго» – ОАО «ЕвроСибЭнерго»:
№ Предмет сделки

1. ООО «ТД «ИЭТрейд» (Заказчик) поручает, а ОАО «Иркутскэнерго» (Исполнитель) принимает на себя обязательства:
-по техническому обслуживанию рабочих мест Заказчика;
- по техническому обслуживанию
принтеров и многофункциональных
устройств Заказчика;
-по техническому обслуживанию
копировально-множительной техники
(устройств) Заказчика;
-предоставление доступа к
бизнес-приложениям финансовохозяйственной деятельности (ФХД),
установленным на оборудовании Исполнителя.

Цена сделки (с НДС) Иные существенные условия сделки
/Способ определения цены
ежемесячно 328 670
руб. (триста двадцать восемь тысяч
шестьсот семьдесят
рублей) 12 коп., в
том числе НДС 18%
50 136 руб. (пятьдесят тысяч сто тридцать шесть рублей)
12 коп.

2. Пункт 6.1. договора поручения № 726 от
31.03.2005 года, заключенного между
ОАО «Иркутскэнерго» (Доверитель)
и ООО «ТД «ИЭТрейд» (Поверенный)
изложить в следующей редакции:
«Настоящий договор вступает в силу с
момента подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2011 года»

Цена услуг носит абонементный характер
и взимается независимо от объема услуг,
оказанных Исполнителем в отчетный
месяц. Оплата по договору производится
ежемесячно, на основании Акта оказанных услуг и счет-фактуры, переданных
Заказчику Исполнителем. Срок оплаты
устанавливается 15 банковских дней с
момента подписания Заказчиком актов
оказанных услуг.
Срок действия договора составляет 12
месяцев с момента подписания.

Дополнительное соглашение к договору
поручения № 726 от 31.03.2005 года вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами.

3. Аренда движимого имущества по
дополнительному соглашению № 1 к
договору аренды от 01.08.2008 № 76/
БГЭС-08 – движимое имущество (мебель, оргтехника и др.).

609,27 руб. в месяц, в Срок действия 11 месяцев, автоматичетом числе НДС 18% ская пролонгация на тот же срок.
в размере 92,94 руб.

4. Аренда движимого имущества по
дополнительному соглашению № 1 к
договору аренды от 15.03.2009 № 155/
НИТ-08 – движимое имущество (мебель, оргтехника и др. оборудование).

7 611,97 руб. в
месяц, в том числе
НДС 18% в размере
1 161,15 руб.
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№ Предмет сделки

Цена сделки (с НДС) Иные существенные условия сделки
/Способ определения цены

5. Аренда недвижимого имущества по
дополнительному соглашению № 1 к
договору аренды от 15.03.2009 № 156/
НИТ-08 – недвижимое имущество
(нежилые помещения, сооружения и
земельные участки).

79 800,47 руб. в
месяц, в том числе
НДС 18% в размере
12 172,95 руб.

Срок действия 11 месяцев, автоматическая пролонгация на тот же срок.

6. Оказание возмездных услуг по раскредитовке, подаче и уборке (обработке)
вагонов, поступающих в адрес ООО «ТД
«ИЭТрейд» (Заказчика).

Стоимость услуг
составляет 2 698,
66 руб., в том числе
НДС за обработку
одного вагона.

Срок действия договора устанавливается
с момента подписания его сторонами и
действует в срок до 31.12.2010 года. В
случае, если за месяц окончания срока
действия договора ни одна из сторон не
заявит о его расторжении, он считается
продленным на следующий календарный год.

7. Дополнительное соглашение № 6 к
договору купли-продажи азота по трубопроводу № И-93003/98 от 09.12.2005
года об изменении пунктов 1.2., 5.1., 11
договора.

Цена 1000 куб.
метров азота газообразного, приведенного к нормальным
условиям, составляет 3 130,00 руб. без
учета НДС.

Дополнительное соглашение вступает в
силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон с 01.01.2010 г.

8. Дополнительное соглашение № 5 к
договору купли-продажи кислорода
по трубопроводу № И-93003/97 от
09.12.2005 года об изменении пунктов
1.2., 5.1., 11 договора.

Цена 1000 куб.
метров кислорода
газообразного,
приведенного к нормальным условиям
составляет 11 000,00
руб. без учета НДС.

Дополнительное соглашение вступает в
силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон с 01.01.2010 года.

Срок действия 11 месяцев, автоматическая пролонгация на тот же срок.
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Приложение 6
Решением Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» (протокол № 53 (206) от 27.12.2010) было принято
решение:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров
Кирюхина В.А:
№ Контрагент по договору Предмет договора

Цена договора

1. Открытое акционерное а) предмет договора: покупка мощности;
общество
б) стороны договора: покупатель ОАО «Иркутск«Третья Генерирующая
энерго», продавец ОАО «ОГК-3», в лице агента
Компания Оптового
ЗАО «ЦФР», НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС»,
Рынка Электроэнергии»
ОАО «АТС»;
(ОАО «ОГК-3»)
в) цена договора для покупателя: определяется
в соответствии с порядком, предусмотренным Приложением № 4 и Приложением №
4.1. к Договору о предоставлении мощности, заключаемому по стандартной форме,
являющейся Приложением Д. 16. к Договору
о присоединении к торговой системе оптового
рынка (в редакции, утвержденной решением
Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от
30 сентября 2010 года).
г) прочие существенные условия установлены:
в пунктах 2.1, 2.3, 3.1, 3.3 - 3.5, 3.7, 4.1, 4.7, 4.9,
10.3, 13.1, 13.3, в Приложениях № 1, № 4 и
№ 4.1 Договора о предоставлении мощности,
заключаемом по стандартной форме, являющейся Приложением № Д.16 к Договору о
присоединении к торговой системе оптового
рынка, в редакции, утвержденной решением
Наблюдательного совета НП «Совет рынка от
30 сентября 2010 года.

цена приобретаемой
мощности:
1 962 222 (один миллион
девятьсот шестьдесят две
тысячи двести двадцать
два) руб. 81 коп. без НДС
за 1 МВт.
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