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Раздел 1. Обращение к акционерам генерального директора общества. 
 
 
 

Обращение к акционерам генерального директора общества 
 

Уважаемые акционеры! 
 

Реализация намеченных планов проводилась в тяжелейших финансовых условиях - 
после разделения Общества по видам деятельности вся дебиторская и кредиторская за-
долженность осталась в ОАО «Тываэнерго». Из-за невыполнения гарантирующим по-
ставщиком (ОАО «Тываэнергосбыт») своих обязательств по договору оказания услуг уве-
личилась кредиторская задолженность Общества перед контрагентами. 

Первоочередные задачи, стоящие перед Обществом в 2008 году: 
- сохранения квалифицированного персонала и материальной базы. Решение этой 

задачи напрямую связано с вопросом обеспечения достаточными объемами работ.  
- укрепление позиций Общества на рынке оказания услуг по ремонту электротех-

нического оборудования,  
- расширение деятельности на других рынках.  
- расширение инвестиционной, инновационной деятельности,  
- совершенствованию кадровой и социальной политики.  

Реализация всех поставленных задач невозможна без успешной финансовой деятель-
ности Общества. Поэтому здесь очень важен сбалансированный подход к увеличению до-
ходов и управлению издержками. Рост доходной части связан с  увеличением доли работ, 
выполняемых для сторонних заказчиков, включая заказчиков за пределами Омской облас-
ти. Деятельность по оптимизации расходов предполагается вести в направлении поиска 
резервов экономии ресурсов, оптимального применения различных систем оплаты  труда. 

Для того чтобы успешно развиваться в условиях рынка, Обществу необходимо по-
стоянно совершенствовать собственную систему управления, искать новые виды деятель-
ности для повышения рентабельности и конкурентоспособности, работать над повышени-
ем профессионального уровня кадров, улучшением финансового положения, повышением 
инвестиционной привлекательности компании. Приоритетными направлениями деятель-
ности на ближайшие годы у Общества будут расширение спектра предоставляемых работ, 
услуг, продукции, повышение доли наукоемких производств с использованием передовых 
технологий, поиск новых рынков сбыта, техническое переоснащение и замена устаревше-
го оборудования. 

Менеджмент компании, весь коллектив ОАО «Тываэнерго» понимают меру ответ-
ственности за принятые на себя задачи и готовы к их решению. 

В заключении хочу выразить уверенность в том, что работа Общества будет и 
впредь успешной, конкурентоспособной и прибыльной в долгосрочной перспективе, 
обеспечит стабильный доход своим акционерам, достойное вознаграждение своим со-
трудникам. 
 
 
Генеральный директор                                                                                            О.Н. Лукин 
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Глоссарий 
Аббревиатуры и тер-

мины 
Расшифровка аббревиатур и терминов 

АИИС КУЭ Автоматическая информационно-измерительная система ком-
мерческого учета электроэнергии 

АИИС ТУЭ Автоматическая информационно-измерительная система техни-
ческого учета электроэнергии 

АО Акционерное общество 
АТ Автотрансформатор 
БЕ «Сети» Бизнес-единица «Сети» ОАО РАО «ЕЭС России» 
ВЛ Воздушная линия 
ВОСА Внеочередное Общее собрание акционеров 
ГОСА Годовое Общее собрание акционеров 
ГКПЗ Годовая комплексная программа закупок 
ДАО Дочернее акционерное общество 
ДЗО Дочерние и зависимые общества 
ДМОЗД Дирекция по методологии и организации закупочной деятельно-

сти ОАО «ФСК ЕЭС» 
ЕНЭС Единые национальные энергетические сети 
ЗАО Закрытое акционерное общество 
КЛ Кабельная линия 
КПЭ Ключевые показатели эффективности 
ММВБ Московская межбанковская валютная биржа 
МПЗ Материально-производственные запасы 
МРСК Межрегиональная распределительная сетевая компания 
НДС Налог на добавленную стоимость 
НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
НМА Нематериальные активы 
ОАО Открытое акционерное общество 
Общество Открытое акционерное общество «Тываэнерго» 
ОГК Оптовая генерирующая компания 
ОИК АСДУ Оперативно-информационный комплекс автоматизированной 

системы диспетчерского управления 
ОЗП Осенне-зимний период 
ОРЭ Оптовый рынок электроэнергии 
ОС Основные средства 
ОСА Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров может 

быть годовым или внеочередным 
Полезный отпуск элек-
троэнергии 

Количество электрической энергии, переданной потребителю. 

ПС Подстанция 
ПСД Проектно-сметная документация 
РСК Региональная сетевая компания 
РТС Российская торговая система (организатор торговли ценными 

бумагами) 
РЭК Региональная энергетическая комиссия 
ТГК Территориальная генерирующая компания 
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ТпиР Техническое перевооружение и реконструкция 
ТУ Технические условия 
ФОРЭМ Федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности 
ФСК Федеральная сетевая компания. 
ФСТ Федеральная служба тарифов 
ХОВ Химически очищенная вода 
ЦЗО Центральный закупочный орган - коллегиальный (не менее трех 

человек) постоянно действующий орган, создаваемый Заказчи-
ком для контроля и координации закупочной деятельности. 

ЭСК Энергосбытовая компания - коммерческая организация, основ-
ным видом  деятельности  которой является  продажа  другим  
лицам  приобретенной   электрической 
энергии 

ROE Рентабельность собственного капитала, %. Определяется как от-
ношение чистой прибыли к собственному капиталу. 

 
                                     
 

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли 
1.1. Организационная структура. Сведения об Обществе. 
полное фирменное название:  
   Открытое акционерное общество «Тываэнерго». 
место нахождения и почтовый адрес; 
   667004, 
     Республика Тыва, 
     г. Кызыл,  
    ул. Колхозная 2. 
дата государственной регистрации и регистрационный номер: 
Дата государственной регистрации эмитента: 9.02.2000 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающе-
го государственную регистрацию эмитента): 162 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Кызыла 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о эмитенте, за-
регистрированном до 01.07.2002: 16.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Российской Федерации 
по налогам и сборам № 1 по Республике Тыва 
Основной государственный регистрационный номер: 1021700509566 

Географическое положение 
Открытое акционерное общество «Тываэнерго» находится в столице Республики 

Тыва г. Кызыле. Площадь Республики Тыва составляет 170,5 тыс. кв. км, с населением 

310,5 тыс. человек. 

Целью и задачами Общества являются: 

� качественное и бесперебойное снабжение тепловой энергией потребителей г. 

Кызыла; 

� качественное и бесперебойное снабжение электрической энергией потребителей 

Республики Тыва. 
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Из 19 административно-территориальных образований (17 административных ко-

жуунов (районов), г.г. Кызыл и Ак-Довурака) централизованным электроснабжением охва-

чено 16 административно-территориальных образований (14 административных кожуунов 

(районов), г.г. Кызыл и Ак-Довурака), с общей площадью 115,3 тыс.кв.км., с численностью 

населения 293,0 тыс.человек. Не подключены к сетям энергосистемы три района (кожуу-

на): Тоджинский, общей площадью 44,8 тыс.кв.км. с численностью населения 6,1 

тыс.человек, Монгун-Тайгинский, общей площадью 4,4 тыс.кв.км. с численностью населе-

ния 6,4 тыс. человек и Тере-Хольский район (кожуун), общей площадью 6,0 тыс.кв.км. с 

численностью населения 5,0 тыс.человек. Отдаленность этих районов (кожуунов) от маги-

стральных линий электропередачи, горная местность (хребет академика Обручева с одной 

стороны и хребет Тонну-Ола, с другой) создают определенные трудности в подключении 

их к сетям энергосистемы. Они имеют собственные автономные источники электроснаб-

жения в районных (кожуунных) центрах.  

 Краткая история Общества 
Открытое акционерное общество «Тываэнерго» создано на базе Тувинского филиала 

ОАО «Красноярскэнерго» 9 февраля 2000 года, регистрационный номер 162. В состав ОАО 
«Тываэнерго» вошли на правах структурных подразделений: Аппарат управления, Кызыл-
ская ТЭЦ, Электрические сети, Энергосбыт, ССДТУ, Автобаза и по договору аренды – 
электрические сети Республики Тыва. Общество являлось единственным источником теп-
ловой энергии в г. Кызыле и единственным покупателем электрической энергии с ФОРЭМ. 

В 2007 году состоялось разделение компании по видам деятельности: произошло 
обособление энергосбытовой деятельности ОАО "Тываэнерго" путем учреждения 100% 
дочерней компании РАО "ЕЭС России" с последующим приобретением сбытовых активов 
у ОАО "Тываэнерго"; общество учредило две компании - ОАО «Тывинская МСК», в оп-
лату уставного капитала которой передано имущество, относящееся к объектам ЕНЭС, и 
ОАО «Кызылская ТЭЦ», путем внесения имущества, целью использования которого явля-
ется производство электрической и тепловой энергии и передача тепловой энергии. В 
дальнейшем, в соответствии с графиком реформирования ОАО «Тываэнерго», Общество 
прекратило участие в ОАО «Кызылская ТЭЦ» путем передачи пакета акций последнего 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».  

После разделения в ОАО «Тываэнерго» остались функции передачи электроэнер-
гии по распределительным электрическим сетям, продаже услуг по передаче электроэнер-
гии; покупке электроэнергии для компенсации потерь в сетях, обеспечению коммерческо-
го учета потребления по точкам поставки электрической энергии, услуги по технологиче-
скому подключению потребителей к электрическим сетям.  
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По итогам 2008 года Общество добилось следующих результатов:  

Таблица 1 

№ п/п Наименование Ед.изм. Факт 2008 
1 2 3 5 
1 Выручка всего, в т.ч. тыс.руб.        492241   

1.1.        от передачи электроэнергии тыс.руб.        437818   

1.2. 
       от технологического присоедине-
ния тыс.руб. 5852   

2 Прибыль от продаж тыс.руб. 41984   
3 Чистая прибыль тыс.руб.             -82789   
4 Чистые активы тыс.руб. 31802   
5 Краткосрочные обязательства тыс.руб.          594116   
6 Долгосрочные обязательства тыс.руб.          27498   
7 Объем капитальных вложений     
8 Чистые активы на 1 акцию руб. 0,041 
9 Прибыль на 1 акцию руб. -0,108 
10 Дивиденды на 1 акцию руб. 0,000 
11 Цена акции на конец года руб. 0,14 
12 Рентабельность деятельности % -18,39 

13 
Рентабельность собственного капита-
ла % -79,17 

14 Рентабельность активов % -10,14 
15 Рентабельность продаж % 8,53 
16 Коэффициент текущей ликвидности   0,838 

17 
Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти   0,001 

18 
Коэффициент финансовой независи-
мости   0,049 

  
Общий размер выручки по ОАО «Тываэнерго» за 2008 год составил 492,2 млн. 

руб., при плане 479,2 млн. рублей, увеличение на 13,0 млн. руб., в том числе по пе-
редаче электроэнергии - на 0,4 млн. рублей, от технологического присоединения на 
- 3,0 млн. рублей, по прочей деятельности - на 9,6 млн. рублей. 

По итогам финансовой деятельности получены убытки 82,8 млн. рублей, чис-
тые активы уменьшились до 31,8 млн. рублей, коэффициенты рентабельности 
имеют отрицательное значение (за исключением рентабельности продаж), по лик-
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видности – увеличение по отношению к плановым показателям, по финансовой не-
зависимости - снижение к плановым показателям в два раза. 
 

Раздел 3. Производственная деятельность 
 
Основные производственные показатели Общества 
 

Отклонение факта 
от плана. 

№ п/п Виды продукции 
Единицы 
измерения 

План на 
2008г. 

Факт за 
2008г. Абсолют. Относит. 

1. 
Прием в сеть РСК, 
в т.ч. млн. кВтч 613100 638069,486 24969,486 4,07% 

1.1. из сетей ФСК млн. кВтч         

1.2. из сетей МСК млн. кВтч         

2. 
Отдача из сетей 
РСК, в т.ч. млн. кВтч   36175,919     

2.2. в сети МСК млн. кВтч         

3. 
Отпуск в сеть РСК 
(1.- 2.) млн. кВтч 613100 601893,567 

-
11206,433 1,83% 

4. 

Полезный отпуск 
потребителям в 
сетях РСК млн. кВтч 365000 374182,583 9182,583 2,52% 

5. 
Потери электро-
энергии в сетях млн. кВтч 248100 227710,984 

-
20389,016 8,22% 

5.1. 

             - норма-
тивные техноло-
гические потери млн. кВтч 130400 130400 0 0 

5.2. 
             - сверхнор-
мативные потери млн. кВтч 117700 97310 -20390 17,32% 

5.3. 
Потери электро-
энергии в % % 40,50% 37,83%     
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Раздел 4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности 
Общества 

 

Показатель 
На 

01.01.2007  

На  
01.01.2008  

На  
01.01.2009 

  

Изменение 
тыс. руб. 

Изменение 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 
Выручка от реализации про-
дукции 

619651 465285 492241 -154366 26956 

Себестоимость продукции 627755 498521 450257 -129234 -48264 
Прибыль (убыток) от продаж -8104 -33236 41984 -25132 75220 

 
 

4.1 Основные положения учетной политики Общества 
 Общество организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую от-

четность  в соответствии с  Законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996г № 129-
ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, ут-
вержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г № 34н (далее по тексту Положение 
№ 34н), действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), рабочим Планом 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Общества, методи-
ческими рекомендациями РАО «ЕЭС России», а также распоряжениями главного бухгал-
тера Общества, касающихся вопросов учета и отчетности и носящих методологический 
характер.  

4.1.1. Учет основных средств. 
Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствие с Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным прика-
зом Минфина РФ от 30 марта 2001 г.  № 26н. 

К основным средствам относятся активы, не предназначенные для последующей 
перепродажи, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании 
услуг либо для управленческих нужд организации в течение срока продолжительностью 
более 12 месяцев. 

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. 
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бух-
галтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и 
переоценки объектов основных средств. Объекты стоимость менее 20 000 за единицу, от-
ражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Ис-
ключение составляют объекты электросетевого имущества, входящие в состав энергети-
ческих комплексов.  

Амортизация основных средств. 
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления 

амортизации. Амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором 
объект основных средств был введен в эксплуатацию (передан в производство). На-
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числение амортизации производится линейным способом, исходя из сроков полезно-
го использования.  

4.1.2. Учет материально-производственных запасов. 
Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положени-

ем по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г.  №44н. 

Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы, не 
превышающем 12 месяцев, учитываются в составе материально-производственных запа-
сов на счете 10. 

Кроме того, в составе материально-производственных запасов учитывается специ-
альная одежда независимо от сроков службы.   

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином вы-
бытии их оценка производится по фактической себестоимости каждой единицы мате-
риально-производственных запасов по местам хранения. Списание угля и ГСМ на рас-
ходы, связанные с производством продукции, работ, услуг производится по средне-
взвешенной цене. 

 
 

 
4.1.3. Учет затрат на производство и продажу продукции, товаров, работ и ус-

луг и себестоимости продаж 
         Для учета затрат применяется попроцессный метод учета затрат и калькулирования 
себестоимости. Основным способом производственного учета является способ суммиро-
вания затрат. 

Бухгалтерский учет себестоимости продаж ведется по видам продукции, работ, услуг 
и видам деятельности. 

Доходами от обычных видов деятельности признаются выручка от: 

327
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Продажи электроэнергии, услуги по тех.присоединению, прочей продукции (работ, 
услуг).  

4.1.4. Учет финансовых результатов19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 
10.12.2002г. № 126н. 
    Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с 
Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99 и «Расходы 
организации», ПБУ 10/99, утвержденными соответственно приказами Минфина РФ от 
6 мая 1999г. № 32н и 33н. 
4.1.5. Учет финансовых вложений 
  Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ.  

       4.1.6  Признание дохода.  
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгал-

терского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъяв-
ления им расчетных документов. Отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом на-
лога на добавленную стоимость.  

    Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей нало-
гообложения по отгрузке. 

 

4.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компа-
нии (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов) за последние 3 года 
 

Показатель 
На 

01.01.20
07  

На  
01.01.200

8  

На 
01.01.20

09 

Изменение 
тыс. руб. 2006г 

к 2008г. 

Изменение 
тыс. руб. 2007г к 

2008г 

1 3 4  5 6 
Выручка от реализации 
продукции, 

619651 465285 492241 -127410 26956 

Себестоимость продук-
ции, 

627755 498521 450257 -177498 -48264 

Прибыль (убыток) от 
продаж 

-8104 -33236 41984 50088 75220 

Сальдо прочих операцион-
ных доходов и расходов 

-40977 
-181849 -104963 

-40977 -76886 

Сальдо внереализационных 
доходов и расходов 

 
  

  

 
 

 
  

  

Прибыль (убыток) до нало-
гообложения 

-49081 
-215085 -64357 

15276 -150728 

Чистая прибыль (убыток) -56274 -212059 -82789 26515 129270 
 
 
Стоимость чистых активов по сравнению с 2006 годом уменьшилась на 295 

млн. руб.   
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4.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период 
 

АКТИВ 

 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИ-
ВЫ 

     

         
Нематериальные активы  0  0 
Основные средства          58527  54375 
Незавершенное строительство  1877  18199 
Доходные вложения в материальные ценности    
Долгосрочные финансовые вло-
жения 

 
318592  

76002 
 

Отложенные налоговые активы  21964  6688 
Прочие внеоборотные активы     

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
Запасы     16405 38333  

    Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям 52342                 

    
    

Дебиторская задолженность (платежи по ко-
торой  
ожидаются  более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 

0   

Дебиторская задолженность (платежи по ко-
торой  

    

ожидаются в течение 12 месяцев после отчет-
ной даты) 

508157 459290  

Краткосрочные финансовые вложения                152    

Денежные средства 916  529  

Прочие оборотные активы     
БАЛАНС    978932  653416  

 
ПАССИВ 

 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

III. КАПИТАЛ И РЕ-
ЗЕРВЫ 

      

         
Уставной капитал 322738  107579 

Добавочный капитал 0   

Резервный капитал 0   
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Фонд социальной сферы 0   

Целевые финансирования и поступления 0   

Нераспределенная прибыль прошлых лет 0   

Непокрытый убыток прошлых лет -208147   

Нераспределенная прибыль отчетного года    

Непокрытый убыток отчетного года   -75777 

Использование прибыли отчетного года    

 
 
IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА 

     

Заемные средства 
  26494  

Отложенные налоговые обязательства 91  1004  
Прочие долгосрочные обязательства 
 

10348    

Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

         

Займы и кредиты 
229102  8010  

Кредиторская задолженность 
624800  586106  

    Задолженность участникам (учредителям) по вы-
плате доходов     

Доходы будущих периодов 
  

 
  

Прочие краткосрочные обязательства 
0    

БАЛАНС    978932  653416  

 

4.4. Отчет о прибылях и убытках Общества 
 

Наименование показателя 
За 2008 год За 2007 год 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ,  

492241 465285 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость)   
Себестоимость проданных това-
ров,продукции,работ, 

450257 498521 
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услуг .   
Валовая прибыль 41984 -33236 
Коммерческие расходы   
Управленческие расходы   
Прибыль (убыток) от продаж 41984 -33236 
Проценты к получению   
Проценты к уплате 689 33 
Доходы от участия в других организациях   
Прочие операционные доходы 418690 347623 
Прочие операционные расходы 524342 529439 
Внереализационные доходы   
Внереализационные расходы   
Прибыль (убыток) до налогообложения -64357 -215085 
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные 18432 3026 
Платежи   
Прибыль (убыток) от обычной деятельности -82789 -212059 
Чрезвычайные доходы   
Чрезвычайные расходы   
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убы-
ток)  

-82789 -212059 

 
 

 
 
 
 
 

474747
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420000

440000

460000
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Дебиторская задолженность ОАО " Тываэнерго" имеет следующую структуру: 

На 01.01.07 На 01.01.08г. На 01.01.09 г. Абсо-
лютное 
измене-
ние за 

2008г. к 
2006г. 

Абсолютное из-
менение за 2008 
г. к 2007г. 

Наименование 

тыс. руб. % тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% тыс. руб. тыс. руб. 

Дебиторская            
задолженность,  474747 100 508157 100 459290 100 -48867  
в том числе:       

-15457 
  

470892 99,1
9 

504759 99,3
3 

428338 93,26 -76421 
 

 Покупатели  и  
заказчики 

      

-42554 

  
            

Прочие дебиторы 982 0,21 2671 0,53 26081 5,68  25099 23410  
         

2873 0,60 727 0,14 4871 1,06 1998 4144  
Авансы  
выданные 

          
           

 
 
 Наименование     На 01.01.09 г. Абсолют-

ное изме-
нение за 
2008г. к 
2006г. 

тыс.руб 

Абсолютное 
изменение за 
2008г. к 2007 
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   На 01.01.07 
г. 

  На 01.01.08 
г. 

   

тыс.ру
б 

% тыс.ру
б 

% тыс. 
руб. 

%  тыс.руб
. 

 

          
78663

4 
100 864341 100 621614 100 -242727  

Долгосрочные и  
краткосрочные  
обязательства, 
всего     

-165020 

  
          
          

Долгосрочные 
обязательства, в 
том числе. 80563 10,24 10439 1,21 27498 4,42 53065 17059  
Перед поставщи-
ками и подрядчи-
ками 

71548 9,10 10348 
 

1,20 
 

  -71548 -10348  

перед социальны-
ми 

          

фондами           
Заемные средства 1350 0,17     -1350   
Отложенные нало-
говые обязатель-
ства 

7665 0,97 91 0,01 1004 0,16 913  
 

 
  

-6661 

  
70607

1 
89,76 853902 98,79 594116 95,58  -111955 -259786  

Краткосрочные  
обязательства, в 
том числе. 

          
Займы и кредиты   229102 26,51 8010 1,29  8010 -221092  
Кредиторская за-
долженность, 

70607
1 

89,76 624800 72,29 586106 94,29 -38694  

из нее       

-119965 

  
Поставщики и под 40622

4 
51,64 360784 41,74 324835 52,26 -35949  

рядчики        

-81389 

  
    540 0,09 540  
        

Перед дочерними 
и 
Зависимыми об-
ществами 

      

540 

  

Перед персоналом  9312 1,19 10025 1,16 11421 1,84 1396  
Векселя к уплате 52877 6,72     

2109 
  

По 
соц.страхованию 

46795 5,95 53614 6,20 13844 2,23 -32951 -39770  

Перед бюджетом 48929 6,22 43958 5,08 19174 3,08 -29755 -24784  
Авансы получен-
ные 

20407 2,59 1176 0,14 7412 1,19 -12995 6236  

Прочие кредиторы 12152
7 

15,45 155243 17,96 208880 33,60 87353 53637  

Доходы будущих 
периодов 
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Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика 

 
В связи с тем, что ОАО «Тываэнерго» является убыточным предприятием, за про-

шлый год сумма убытков составила 82.2 млн. руб. соответственно выплаты дивидендов 
акционерам не производятся. 

Раздел 6. Инвестиционная деятельность. 
 

6.1: Параметры инвестиционной деятельности. 
 Объем работ по инвестиционной деятельности в денежном выражении приведён в табли-
це №1. 
 

Таблица №1 
миллионов рублей. 

Освоение 
Наименование 

план факт % выполнения 
ОАО «Тываэнерго» 9,6 22,908 239% 

 
  Динамика капитальных вложений ОАО «Тываэнерго» в денежном выражении при-
ведена в таблице №2. 

Таблица №2 
миллионов рублей 

Наименование  2006 2007 2008 
ОАО «Тываэнерго» 1,390 13,906 22,908 

 
  В 2008году освоено капитальных вложений на сумму 22,908 млн. руб. в том числе:  
1) ТПиР-17,837 млн.руб. (207%) при плане 8,6млн. рублей; 
2) Новое строительство- при плане 1,0млн.руб Выпонено:3,225 млн. руб. (323%); 
3) Приобретено основных фондов на сумму 1,846млн. рублей. 
 
  Динамика капитальных вложений по ОАО «Тываэнерго» приведена на диаграмме. 
 
 



 ОАО «Тываэнерго» 

 

 

 

18 

0

5

10

15

20

25

2006

2007

2008

 
 Выполнение плана капитальных вложений (освоение) по видим инвестиций по 
ОАО «Тываэнерго» за 2008 год приведено в таблице №3. 

 
 
 
 
 

Таблица №3 
миллионов рублей. 

В том числе: Объем капитальных 
вложений ТП и Р Новое строительство Прочие (приобр. ОС) 

 
 
Наименование 

план факт 
% вы-
полне-
ния 

план факт 
% вы-
полне-
ния 

план факт 
% вы-
полне-
ния 

план факт 
% вы-
полне-
ния 

ОАО «Тыва-
энерго» 

9,6 22,908 239 8,6 17,837 207 1,0 3,225 323 - 1,846  

 
 Структура капитальных вложений  по ОАО «Тываэнерго» за 2008 год приведена на диа-
грамме расположенной ниже. 

 
 



 ОАО «Тываэнерго» 

 

 

 

19 

 

78%

14%

8%

ТПиР

НС

Прочие

 
 
 
 

 
 
 

Ввод объектов основных средств по предприятию ОАО «Тываэнерго» в 2008 году приве-
дён в таблице расположенной ниже 
 

 
Таблица №4. 

 
План Факт Выполнение, % 

Вводимая 
мощность 

Вводимая 
мощность 

Вводимая 
мощность  

Наименование   
Ввод ОФ, 
млн.руб. 

км, МВА 

Ввод ОФ, 
млн.руб. 

км, МВА 

Ввод ОФ, 
млн.руб 

км, МВА 
ОАО «Тыва-
энерго» 

9,600 0.90 6,996 0 73% 0 

 
 

Динамика ввода основных фондов по ОАО «Тываэнерго» приведена в таблице рас-
положенной ниже.  

 
 

Таблица №5 
 

2006 2007 2008 
 

Вводимая мощ-
ность  

 
Вводимая мощ-

ность  

 
Вводимая мощ-

ность  

 
 
Наименование  

 
Ввод 
ОФ, 

млн.руб. Км МВА 

 
Ввод 
ОФ, 

млн.руб. Км МВА 

 
Ввод 
ОФ, 

млн.руб. Км МВА 
ОАО «Тыва-
энерго» 

1,390   11,253   6,996   

 
Структура ввода основных фондов по направлениям в ОАО «Тываэнерго» за отчётный 
период приведена на диаграмме расположенной ниже, %. 
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6.2: Направления и структура капитальных вложений 

 
Структура капитальных вложений ОАО «Тываэнерго , в том  числе по классам напряже-
ния, приведена в таблице расположенной ниже. (таблица №6). 
 

Таблица №6 
миллионов рублей 

2008 
МРСК 2006 2007 

план факт %  

Направления инвестиционной деятельности – всего:  1,390 13,906  9,6 22,908 239% 

Электросетевые объекты, в том числе      

          ТПиР, в т.ч.      3,6 0,025 0,7 

ВН         
СН1         
СН2         

Воздушные линии 

НН         
ВН         
СН1         
СН2         

Кабельные линии 

НН         
ВН  1,4       
СН1     1,6    Подстанции 

СН2     2 0,025  0,7% 
 Новое строительство и расширение действующих объектов, в 
т.ч.       

3,225  

ВН         
СН1         
СН2      0,256   

Воздушные линии 

НН      0,025   
ВН         
СН1         
СН2         

Кабельные линии 

НН         

0
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ВН         
СН1         Подстанции 

СН2      2,944   
        Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь)       0,534  
Средства учета и контроля электроэнергии, в т.ч.       
  АИИС КУЭ оптового рынка в составе инвестиционной про-
граммы    

  

Прочие средства учета и контроля электроэнергии    
  

ПИР строительства будущих лет      1,0   

Прочие производственные и хозяйственные объекты 6,981  2,041   13,283  

Оборудование, не входящее в сметы строек  6,894  5,278  5,020 3,995 80% 

Объекты непроизводственной сферы         

Капитальные вложения в нематериальные активы         

Долгосрочные финансовые вложения         

Приобретение основных средств    18,26   1,846  

Справочно:      
Освоение капитальных вложений по технологическому присое-
динению потребителей    

0,458  

 
Таблица №7. 

 
Справочно:   план факт  

Млн. 
руб. 

 1,6 0  
ПС 35-220 кВ 

МВА     
Млн. 
руб. 

    
ЛЭП 35-220 кВ 

Км     
Млн. 
руб. 

 0 3,25  

МВА     Распределительные сети 

Км     
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Изменение физических параметров основных производственных фондов в результате ис-
полнения инвестиционной программы по предприятию ОАО «Тываэнерго» приведено в 
таблице расположенной ниже.  

Таблица №8. 

 
Увеличение протяженности ВЛ и КЛ, а так же количества ТП связано с приобретением 
электросетевого комплекса предприятия ГУП «Тувкоммунэнерго» в 2007 году. Увеличе-
ние количества ТП в 2008 году в сравнении с 2007 годом связано с приёмом на баланс ТП 
юридических лиц.  
 
6.3. Источники финансирования инвестиционной программы. 
  Структура финансирования инвестиционной программы ОАО «Тываэнерго» за от-
чётный период в разрезе по источникам финансирования приведена в таблице №9. 
 

 

2006  2007 2008 Классификация основных 
средств на балансе компа-
нии МВА км Штук МВА км Штук МВА км Штук 

Электрические подстанции 
- всего: 215,75    494 394,7    867  394,76   874 
ОАО «Тываэнерго»                   
ПС 220 кВ                   

ПС 110 кВ  165,8    14  165,8    14 
 
165,8   14  

ОАО «Тываэнерго»                   
ПС 35 кВ 50    20 50    20 50     20 
ОАО «Тываэнерго»                   
КТП10     460  82   833  178,96   840 
ОАО «Тываэнерго»                   
Линии электропередач - 
всего:    4650,85      6823,65      6823,65   
ОАО «Тываэнерго»                   
Воздушные линии - всего:    4650,85      6012,9      6012,9   
ВЛ 220 кВ                   
ОАО «Тываэнерго»                   
ВЛ 110 кВ    560     560     560   
ОАО «Тываэнерго»                   
ВЛ 35 кВ    738,42      806,31      806,31   
ОАО «Тываэнерго»                   
ВЛ 10 кВ    2658,0      3039,6      3039,6   
ОАО «Тываэнерго»                   
ВЛ 0,4 кВ    761,84      1607,0      1607,0   
ОАО «Тываэнерго»                   
Кабельные линии - всего:          810,75      810,75   
КЛ 220 кВ                   
ОАО «Тываэнерго»                   
КЛ 110 кВ                   
ОАО «Тываэнерго»                   
КЛ 35 кВ                   
ОАО «Тываэнерго»                   
КЛ 10 кВ         327,03       327,03   
ОАО «Тываэнерго»                   
КЛ 0,4 кВ          483,72     483,72    
ОАО «Тываэнерго»                   
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Таблица №9 
         миллионов  рублей 
  ОАО «Тываэнерго» 

  Источники инвестиций, всего  22,908 
Амортизация отчетного года  6,486 
Неиспользованная амортизация прошлых лет   
Неиспользованная прибыль прошлых лет   

Прибыль отчетного года для использования в 
инвестиционной программе отчетного года   
Реновация, включенная в тариф   
Реализация профильных внеоборотных активов    
Реализация непрофильных внеоборотных акти-
вов    
Плата за технологическое присоединение  0,458 

С
об
ст
в
ен
н
ы
е 
и
ст
оч
н
и
к
и

 ф
и
н
ан

-
си
р
ов
ан
и
я
 

Прочие собственные источники финансирова-
ния   

Бюджетные средства (федеральный, муници-
пальный)   
Привлеченные средства (заемные процентные)  15,964 
Привлеченные средства (доп. эмиссия)   
Плата за технологическое присоединение   

В
н
еш
н
и
е 
и
ст
оч
н
и
к
и

 
ф
и
н
ан
си
р
ов
ан
и
я
 

Прочие источники внешнего финансирования, в 
т.ч. долевое участие в строительстве за счет 
прочих источников   

 
Распределение источников финансирования по направлениям инвестирования при-

ведено в таблице №10, расположенной ниже. 
 

Таблица №10 
миллионов  рублей 

ОАО «Тываэнерго» 
Всего 
источ-
ников 

Амор-
тизация 

Прибыль 

Плата за 
техноло-
гическое 
присое-
динение 

Заемные 
средства 

Прочие 

Направления инвестиционной деятельности 
– всего:  

22,908 6,486 0 0,458 15,964  

Электросетевые объекты, в том числе       

          ТПиР, в т.ч.       

ВН       

СН1       

СН2       
Воздушные линии 

НН       

ВН       

СН1       

СН2       
Кабельные линии 

НН       

ВН       Подстанции 

СН1       
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СН2 0,025   0,025   
         Новое строительство и расширение дей-
ствующих объектов, в т.ч. 

      

ВН       

СН1       

СН2 0,256   0,256   
Воздушные линии 

НН 0,025   0,025   

ВН       

СН1       

СН2       
Кабельные линии 

НН       

ВН       

СН1       Подстанции 

СН2 2,944    2,944  
        Прочие электросетевые объекты (автома-
тизация, связь) 

0,534 0,534     

Средства учета и контроля электроэнергии, в 
т.ч.  

      

  АИИС КУЭ оптового рынка в составе инве-
стиционной программы 

      

Прочие средства учета и контроля электро-
энергии 

      

ПИР строительства будущих лет       
Прочие производственные и хозяйственные 
объекты 

13,283 0,263   13,020  

Оборудование, не входящее в сметы строек 3,995 3,843  0,152   

Объекты непроизводственной сферы       
Капитальные вложения в нематериальные ак-
тивы 

      

Долгосрочные финансовые вложения       

Приобретение основных средств 1,846 1,846     

Справочно:       
Освоение капитальных вложений по техноло-
гическому присоединению потребителей 

0,458   0,458   

 
Справочно:       

ПС 35-220 кВ       
ЛЭП 35-220 кВ       
Распределительные сети 2,944    2,944  

 
1. Распределение инвестиционной программы в период 2009-2011 гг. в сравнении 

с 2008 г., по направлению капиталовложений по ОАО «Тываэнерго» приведено в таблице 
№11. 

Таблица №11 
миллионов рублей. 

Наименование РСК 2008 2009 2010 2011 

ОАО «Тываэнерго» - итого 22,908 935,06 904 65,3 

ТПиР 17,837 301,653 288,6 19,5 

Новое строительство 3,225 607,1 603,4 34 

Прочее 1,846 26,310 12,0 11,8 

 
2. Объём планируемых капиталовложений в соответствии с ИПР за 2009-2011 гг. 

по предприятию ОАО «Тываэнерго» в сравнении с 2008 годом приведён на диаграмме. 
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В настоящее время республика Тыва является энергодефицитной. В республике генери-
рующие мощности установлены только на Кызылской ТЭЦ (17 МВт) что явно не доста-
точно для развития промышленности республики. Спрос на электрическую энергию в рес-
публике удовлетворяется по двум транзитным линиям, пропускная способность по усло-
виям статической устойчивости составляет 185 МВт.  
Если перевести линии С-403 и С-405 на проектное напряжение, прирост мощности соста-
вит 50 МВт (по расчётам Красноярского РДУ).  Для этого необходимо построить ПС 
«Арыг-Узю»(220 кВ) ПС «Новый Шагонар» 220 кВ и достроить участок трассы в 28 км от 
последней существующей опоры в габаритах 220 кВ до ПС «Кызыл». Необходимость 
данного мероприятия вызвано потребностью Управления капитального строительства в 
размере 20 МВт, и заявки на технологическое присоединение от ЗАО «Енисейская про-
мышленная компания» 25 МВт (с перспективой до 90 МВт). Учитывая, что поставка и из-
готовление оборудования необходимого для строительства объектов требует времени ос-
новные работы по освоению финансовых средств планировалось осуществить в ходе 2009 
– 2010 годов. Служба по тарифам РТ установила плату за технологическое присоединение 
на 3 года с2008 по 2010 годы. 
  
6.4: Лизинговая программа 
  По предприятию ОАО «Тываэнерго» в 2008 году привлечение машин и спецмеха-
низмов по лизингу не планировалось. 
 
6.5. Целевые программы 
 
  По предприятию ОАО «Тываэнерго» в 2008 году целевые программы к реализации 
не планировались. 
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Раздел 7. Закупочная деятельность 
 
7.1. Положение о порядке проведения регламентированных закупок 

Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, 
услуг регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг (далее — продук-
ции) за счет средств Общества (далее – Заказчик, Общество) стоимостью свыше 500 000 
рублей без НДС. 

Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и 
эффективного расходования денежных средств заказчика, а также получения экономиче-
ски обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных 
злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников. 

Закупки любой продукции, стоимость которой превышает 500 000 рублей (без на-
лога на добавленную стоимость), осуществляются в соответствии с нормами Положения. 
7.2. Ценовой конкурс 

Ценовой конкурс проводится в случаях, когда для заказчика главным оценочным 
критерием выступает цена предложения, а именно: 

• При поставках простой продукции; 
• При выборе одного поставщика из нескольких, с которыми ранее по ре-

зультатам открытого конкурса заключены рамочные соглашения для поставок определен-
ной продукции на срок до одного года, при условии, что все такие поставщики приглаше-
ны к ценовому конкурсу, который проводится закрытым. 
7.3. Закрытый запрос цен 

Применение закрытого запроса цен без ограничения по цене договора может 
осуществляться при закупках постоянно потребляемой простой продукции у поставщи-
ков, с которыми ранее по результатам открытого конкурса заключены рамочные соглаше-
ния для поставок этой продукции. При этом рамочные соглашения должны заключаться 
на срок не более одного года, таких поставщиков должно быть не менее трех, и все они 
должны быть приглашены к подаче ценовых предложений.  
7.4. Закупка у единственного источника 

Закупки у единственного источника могут осуществляться хотя бы в одном из 
следующих случаев: 

• наличие срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных 
процедур нецелесообразно.  

• продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует 
ее равноценная замена. 
7.5. Планирование закупок 

Порядок планирования закупок определяется комплексной программой закупок 
по видам деятельности. 

В случае задержек с утверждением бизнес-плана и годовой комплексной про-
граммы закупок, закупки, при необходимости, могут осуществляться путем регламенти-
рованных процедур по фактическим потребностям по решению ЦКК.  
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Раздел 8. Изложение мнений и аналитических выводов руководства Общества 
 

8.1. Финансовые результаты 

Динамика выручки по годам в разрезе видов деятельности 

                                                 Тыс. руб. 
 2006 2007 2008 

 
 

Выручка в т.ч. пе-
редача 

в т.ч. 
ТП 

Выручка в т.ч. пе-
редача 

в т.ч. ТП Выручка в т.ч. пе-
редача 

в т.ч. ТП 

ОАО 
«Тываэнерго» 

 
619651 

 
- 

 

 
- 

 
465285 

 
265877 

 
        1309 

 
492241 

 
437818 

 
5852 

Выручка от реализации продукции по ОАО «Тываэнерго» за 2008 год со-
ставила 492,2 млн.руб., что выше аналогичного результата прошлого года на 
26,956 млн. руб.,   прирост - 5,8 %. 

Выручка от услуг по технологическому присоединению за 2008г. составила 
5,9 млн. руб. рост к 2007 году 4,5 млн. рублей, прирост - в 4,5 раза. 

Положительную   динамику   относительно   прошлого   периода   по   вы-
ручке можно отметить по всем видам деятельности, данная тенденция вызвана: 

- по передаче э/энергии - ростом полезного отпуска электроэнергии отно-
сительно предыдущих периодов, а также ростом тарифа на передачу, установлен-
ного регулирующим органом на основании экономически-обоснованных затрат 
Общества. Рост утвержденного тарифа на передачу э/энергии по ОАО «Тываэнер-
го» относительно 2007 года составил 16,4 %. 

- по технологическому присоединению также отмечается положительная 
тенденция, вызванная развитием региона, необходимостью внедрения новых мощ-
ностей.  

Себестоимость продукции (услуг) за 2008 год составила 450,3 млн. руб., от 
передачи электроэнергии по сетям 415,1 млн. руб., в том числе в динамике по го-
дам: 

 
 

Филиалы 2006 2007 2008 

 
 

С-сть в т.ч. пе-
редача 

в т.ч. 
ТП 

С-сть в т.ч. пе-
редача 

в т.ч. 
ТП 

С-сть в т.ч. пе-
редача 

в т.ч. 
ТП 

 
ОАО «Тываэнерго» 

 
627755 
 

 
216814 

 
940 

 
498521 

 
288796 

 
853 

 
450257 

 
415096 

 
1157,5 

 
 
Снижение себестоимости обусловлено тем, что до реформирования (до 

01.04.07) в себестоимости отражены генерация (производство теплоэнергии) и 
сбытовая деятельность. Рост  себестоимости   по   передаче электроэнергии ниже  
темпов роста выручки: рост выручки по году составил 64,7%, себестоимости – 
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43,7%. По технологическому присоединению рост себестоимости к уровню 2007 
года незначителен и обусловлен увеличением численности персонала.  

Структура затрат за 2008 год сформирована следующим образом: 

-  работы и услуги производственного характера - 18,7%) (из них услуги 
ОАО «ФСК ЕЭС» - 13,6%,); 

- материальные затраты - 31,1% (т.ч. покупная электроэнергия на 
компенсацию потерь - 21,3%, на производственные и хозяйственные нужды - 
2,9 %, Сырье и материалы-6,9 %); 

- затраты на оплату труда - 35,1%; 
- амортизация - 1,7 %; 
- прочие затраты - 5,1 %; 
- ЕСН - 8,3 %; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,70%

31,10%
35,10%

1,70%

5,10%
8,30%

Работы и услуги
производственного

характера 

Материальные затраты 

Затраты на оплату труда 

Амортизация 

Прочие затраты 

ЕСН 
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Динамика основных финансовых результатов: 
 

ОАО «Тываэнерго»  

Наименование На 31.12.2006 На 31.12.2007 

с 01.01.08 по 
31.12.03 

 

Выручка (нетто) от реализации продук-
ции (услуг) тыс. руб., в том числе: 

619651    465285 492241 

За оказание услуг по передаче электро-
энергии, тыс. руб. 

- 265877 437818 

За оказание услуг по технологическому 
присоединению, тыс. руб. 

- 1309   5852 

Себестоимость продукции (услуг) -
всего, тыс. руб. 

627755 498521   450257   

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. -56274 -212059 -82789 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валовая прибыль Общества за 2008 год составляет 42 млн.руб., однако итого-
вый финансовый результат отрицательный - 82,8 млн.руб. Убытки сложились за 
счет превышения прочих операционных и внереализационных расходов над про-
чими доходами. Существенную роль при этом сыграли: 

- падение котировок акций, принадлежащих Обществу; 
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- списание задолженности, не реальной к взысканию. 
Необходимо отметить, что валовая прибыль Общества возросла по сравнению 

с предыдущим периодом на 75,2 млн.руб., а убытки в 2008 году получены по неза-
висящим от менеджмента компании причинам. 
 
8.2. Аналитические коэффициенты 

В соответствии с методикой оценки финансового состояния, ОАО «Тыва-
энерго» относится к группе предприятий с критическим финансовым состоянием 
(рейтинг Д). 

Показатели ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности 
рассчитаны в соответствии с методикой, утвержденной Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: 

 

Коэффициенты Методика расчета 2006 2007 2008 изменение 

Соотношение собст-
венных и заемных 
средств 

стр.490/(стр.590+стр
.690) 

0,415 0,133 0,051 -0,082 

Динамика ДЗ (стр.230+240)к.п./(с
тр.230+240)н.п. 

х 1,07 0,904 -0,166 

Динамика КЗ (стр.520+620)к.п./(с
тр.520+620)н.п. 

х 1,111 0,678 -0,433 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 

(стр.290-
230)/(стр.690-640) 

0,83 0,676 0,838 0,162 

Коэффициент сроч-
ной ликвидности 

(стр.290-210-220-
230)/(стр.690-640) 

0,685 0,596 0,774 0,243 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 

(стр.250+260)/(стр.6
90-640) 

0,012 0,0013 0,001 -0,0003 

Коэффициент авто-
номии 

(стр.490-415-
450+640)/(стр.190+2
90) 

0,29 0,117 0,049 -0,068 

Коэффициент финан-
совой устойчивости 

(стр.490+590)/стр.70
0 

0,366 0,128 0,09 -0,038 

Коэффициент обора-
чиваемости активов 

стр.010/стр.300 0,557 0,475 0,753 0,278 

Коэффициент обора-
чиваемости ДЗ 

стр.010/(стр.230+24
0-244) 

1,305 0,916 1,07 0,154 

Средний срок оплаты 
ДЗ 

365/к-т оборачивае-
мости ДЗ 

280 398 341 -57 

Коэффициент обора-
чиваемости КЗ 

стр.020/(стр.690-
640) 

0,889 0,584 0,758 0,174 

Средний срок оплаты 
КЗ 

365/к-т оборачивае-
мости КЗ 

410 625 481 -144 
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В ходе реформирования Компании и реализации «Программы мероприятий 
по финансово-экономическому оздоровлению ОАО «Тываэнерго» на 2008-2010гг.,  
принятой 04.09.2008г. Советом директоров ОАО «Тываэнерго»,  удалось повысить 
показатели ликвидности, оборачиваемости КЗ и ДЗ. 
Показатели оценки финансовой устойчивости и платежеспособности имеют отри-
цательную динамику и не соответствуют минимально допустимым значениям, это 
свидетельствует,     что финансовые риски Общества не снижаются, состояние Об-
щества остается критическим. Показатель  абсолютной ликвидности говорит о на-
личии дефицита  денежных средств. 

Рост неплатежей со стороны энергосбытовой компании в 2008г., потребовал 
активизации претензионно-исковой работы во избежание финансовых потерь, вы-
званных неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств 
за услуги по передаче электроэнергии.  

На рассмотрении в арбитражном суде находятся два дела по спорам с ОАО 
«Тываэнергосбыт: 

1. О взыскании сумм по основному долгу в сумме 181,0 млн. руб.  

2. О взыскании пеней и штрафов в сумме 47,0 млн. руб.  

8.3. Кредитная политика 

 
Учитывая, что ОАО «Тываэнерго» относится к группе предприятий с крити-

ческим финансовым состоянием (рейтинг Д), кредитные ресурсы банков не при-
влекались.  

На конец отчетного года по договору денежного займа на балансе Общества 
числится 25815 тыс. рублей по долгосрочным обязательствам и 8000 тыс. рублей 
по краткосрочным обязательствам. Общая задолженность по долгосрочным и крат-
косрочным кредитам на конец года составила 33815 тыс. рублей.  

Обществом заключен кредитный договор с ООО «Проминвест» г. Красно-
ярск от 26 ноября 2008 года на сумму 8000 тыс. рублей для финансирования инве-
стиционной программы  на срок до 31 декабря 2008 года. Задолженность на конец 
2008 года не погашена. 

Согласно решению Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» одобрена сдел-
ка договора займа между ОАО «МРСК Сибири»  и ОАО «Тываэнерго» на сумму 
25815 тыс.руб. для погашения просроченной кредиторской задолженности по нало-
гам в бюджет и внебюджетные фонды с возвратом не позднее 30 сентября 2010 го-
да. 
В течение 2008 года начислено процентов по кредитным обязательствам 689 тыс. 
рублей.  
 
 

Раздел 9. Доля рынка, маркетинг и продажи 
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 Общие показатели основной деятельности ОАО «Тываэнерго» 

3.1. Деятельность по оказанию услуг передачи электрической энергии. 
3.1.1. Основные производственные показатели. 
Объемы оказанных услуг передачи электрической энергии по ОАО «Тываэнерго»  в ди-
намике за период 2006-2008 гг.  представлено в таблице: 
 

2006 2007 
потери потери Наименование 

РСК 
Отпуск 
в сеть 

Объём 
оказанных 
услуг 

млн 
кВтч 

% 

Отпуск в 
сеть 

Объём 
оказанных 
услуг 

млн 
кВтч 

% 

ОАО «Тыва-
энерго» 

625 349 277 44.24 597 353 244 40.82 

 
2008 2009 

потери потери Наименование 
РСК 

Отпуск 
в сеть 

Объём 
оказанных 
услуг 

млн 
кВтч 

% 

Отпуск в 
сеть 

Объём 
оказанных 
услуг 

млн 
кВтч 

% 

ОАО «Тыва-
энерго» 

602 374 228 37.83 608 382 227 37.27 

 
 

 
     Диаграмма «Динамика показателей деятельности по ОАО « Тываэнерго» по оказанию 
услуг по передаче электроэнергии» (в разрезе показателей по годам). 
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  В 2008 году поступление электрической энергии в сети ОАО «Тываэнерго»   соста-
вило  601,9 млн. кВтч, полезный отпуск электрической энергии составил 374,2  млн. 
кВтч. 
  В 2008 году потери  электрической энергии составили 37,8 % от отпуска в сеть, 
плановое задание по снижению потерь в 2008 г. выполнено.  

 
3.1.2. Стоимость оказанных услуг (с НДС) по ОАО «Тываэнерго» по передаче элек-

трической энергии  за период 2007 - 2008 гг. представлена в таблице: 
 миллионов рублей 

Наименование  2007 г 2008 г 
ОАО «Тываэнерго» 313,735 516,625 
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  При расчёте стоимости услуг с 2008 года действует двухставочный тариф. 
 
 
 
 

 

Тарифная политика Общества 
Постановлением Службы по тарифам Республики Тыва от 28.12.2007 г. № 91 

«О тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2008 год», утвержден сред-
невзвешенный тариф в размере 92,89 коп/кВтч, увеличение по сравнению с 2007 годом 
составило 19 %. 

коп./кВтч

70
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80

85

90

95

2007 2008

 
09 июля 2008 г. впервые для ОАО «Тываэнерго» была установлена плата за тех-

нологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических устано-
вок) юридических и физических лиц к электрическим сетям ОАО «Тываэнерго» на 2008-
2010 гг. с инвестиционной составляющей (постановление Службы по тарифам Респуб-
лики Тыва № 3). Размер средневзвешенной ставки 17 010 руб./кВт. 
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10. Ценные бумаги и акционерный капитал 
 

Уставной капитал составляет 107 579 360 рублей, он разделен на 768 424 000 обыкновен-
ных акций номинальной стоимостью 0,14 рублей каждая, на 0 привилегированных   акций   
типа   Б стоимостью 0 рублей, 
 

В том числе Наименование 
организации 

Ед. 
изм 

Всего акций 
Привилегированных Обыкновенных 

Доля в 
уставном 
капитале 

Уставный капи-
тал, в том числе 

руб. 
шт 

107579360 768424000 0 0 107579360 768424000 100 % 

1.ОАО РАО 
«ЕЭС России» 

руб.шт 0 0 0 0 0 0 0 

2. Открытое ак-
ционерное обще-
ство «МРСК Си-
бири» 

руб. 
шт 

106459360 760424000 0 0 106459360 760424000 99 % 

3. Российская 
Федерация в ли-
це Федерального 
агентства по 
управлению фе-
деральным иму-
ществом Россий-
ской Федерации 
в лице Феде-
рального агент-
ства по управле-
нию федераль-
ным имуществом 

руб.шт 1120000 8000000 0 0 1120000 8000000 1 % 

         
 
количество акционеров, зарегистрированных в реестре - 2, в том числе количество акцио-
неров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем соб-
рании - 2; 

органы управления обществом; 
   Общее собрание акционеров; 
   Совет директоров; 
   Единоличный исполнительный орган - генеральный директор. 

 
Приложение  

 
Информация о доле ОАО «Тываэнерго» в уставных капиталах и голосующих акциях Об-

ществ 
 

№ 
Наименование, место нахож-

дения 
Дата регистра-
ции Общества 

Основной вид деятельности 

Количество акций, 
числящихся на ба-
лансе ОАО «Тыва-

энерго», шт.  

Доля ОАО 
«Тываэнерго» 
в Обществе 
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1. 

Открытое акционерное 
общество "Енисейская 
территориальная гене-
рирующая компания". 
 

01.07.2005 
 

Производство, передача 
и реализация тепловой 
и электрической энер-
гии 

1 007 093 518 
(Один миллиард 
семь миллионов 

девяносто три тыся-
чи пятьсот восемна-

дцать) 

0.6328% 

2. 

 
Открытое акционерное 
общество "Федераль-
ная сетевая компания 
Единой энергетиче-
ской системы".  
 

 
20.08.2002 

 
Управление ЕНЭС. 
Предоставление услуг 
субъектам оптового 
рынка по передаче 
электрической энергии 

 
367 356 456 (Три-
ста шестьдесят семь 
миллионов триста 
пятьдесят шесть 
тысяч четыреста 
пятьдесят шесть) 

 
0.07712% 

 
 

ОАО «Тываэнерго» не имеет филиалов и дочерних обществ. 
 

Раздел 11. Производственный контроль и охрана труда 
 

11.1. Повышение надежности электрических сетей. 
 

1.  В 2008 году в ОАО «Тываэнерго»   целевые программы по повышению надеж-
ности электросетевого комплекса не разрабатывались. 

           Планом  технических  мероприятий по повышению надежности и эффектив-
ности работы оборудования ОАО «Тываэнерго» на 2008 год запланировано 18 ме-
роприятий, которые выполнены в полном объеме в установленные сроки. 

 В том числе следующие наиболее затратные мероприятия: 
            1. Произведен монтаж  устройства дистанционного управления выключателями 10 
кВ 
                на ПС «Южная» 
            2. Произведен  ремонт  КЛ 0,4кВ  от ТП 1-06-9 с заменой 4-х соединительных 
муфт. 
            3. Установлен  выключатель ВЛ 35кВ Т-16 на ПС» Самагалтай». 
            4. Заменены  элементы БСК-10кВ на ПС «Эрзин». 
            5. Заменена  МТП  ф.2-02/1-2 на КТП.  
            6. Заменен линейный разъединитель на ВЛ10кВ  ф.5-04/11 опора № 11-16. 

 
Дополнительным планом повышения надежности и эффективности работы обору-
дования ОАО «Тываэнерго»  в 2008 году предусматривалось  и выполнено: 

      1. Замена кабельных линий 0,4кВ в количестве 6.61км на сумму 1831,039 тыс. руб.   
      2. Ремонт ВЛ 0,4кВ с заменой провода на  СИП  в количестве 4,73 км на сумму 
6214,981 тыс. руб. 
      3. Строительство ТП 10/0,4кВ (КТПН) – 2шт. – 2943,541 тыс. руб. 
      4. Замена мачтовых МТП на КТП (ГКТП) мощностью 400кВА в количестве 17 шт.  
на сумму  12091,135 тыс. руб. 
      5. Доведение ширины просек ВЛ 10-110кВ до нормативной в количестве 157,88га на 
сумму 1774 тыс. руб. 
  

   
Динамика технологических нарушений в сетях приведена в таблице, расположенной ниже 
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количество техно-
логических нару-

шений 

в том числе с 
ошибками персо-

нала 

Недоотпуск, 
тыс.кВт·ч  

экономический ущерб, 
тыс.руб наименование 

РСК 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

ОАО "Тываэнерго" 5  271 1 1 128,117 633,123   157,137 2178,238  

 
Причинами увеличения количества инцидентов в 2008 году явились участившиеся 
стихийные воздействия (гроза, дождь ветер, лесные пожары), а также отсутствие в 
2007 году должного учета инцидентов. 

Как в 2007г., так и в 2008г. допущено по  1 инциденту с ошибками персонала. 
Недоотпуск электрической энергии: 
 в 2007г – 0,006 тыс.кВтчас. 
  в 2008г. – 0.0023 тыс.кВтчас. 

 
 Общее количество технологических нарушений за 2008 год по сравнению с  2007 

годом  увеличилась на  5420% (с 5 инцидентов до 271). Недоотпуск электроэнергии в ре-
зультате инцидентов в 2008 году составил 633,123 тыс.кВт·ч, по сравнению с 2007 годом 
увеличился  в 4,9 раза. Ущерб в целом по ОАО «Тываэнерго»  увеличился  по сравнению с 
2007 годом в 13,9 раза.    

Приложение: таблица 56 «Отчет о технологических нарушениях в электрических сетях 
ОАО «Тываэнерго» за 2008 год» (макет 51288 АРМ «Аварийность»). 

 
Основные причины технологических нарушений за отчётный период в сравнении с 
предыдущим периодом изложены в следующей таблице: 
Таблица   Распределение  инцидентов по характеру причин  

2007 2008 

причина 
Количество 

% от общего 
количества 

Количество 
% от общего 
количества 

Воздействие посторонних лиц и органи-
заций 

0 0 % 65 23,98 % 

Воздействие стихийных явлений 3 60  % 156  57,6% 

Несоблюдение сроков, невыполнение в 
требуемых объемах технического об-
служивания оборудования 

0 0 49 18,1% 

Ошибочные или неправильные действия 
ремонтного и наладочного персонала 

1 20% 1 0,37% 

Итого: 5  100 % 271 100 % 

Основными причинами инцидентов являются:  
• воздействия посторонних лиц и организаций (65 случаев – 23,9 % от общего коли-

чества инцидентов). Основные причины:    обрыв провода ВЛ автотранспортным средст-
вом, наезд на опору ВЛ, перегрузы оборудования в результате хищений электроэнергии, 
проникновение в ТП 10/0,4кВ с целью хищений цветных металлов, разгром и хищение 
оборудования ПС 35/10кВ.   

• воздействия стихийных явлений  (156случаев – 57,6 % от общего количества инци-
дентов). Основная причина -  отключения  ВЛ в результате    ветровых нагрузок, превы-
шающих расчетные, падения деревьев и веток, сломанных сильными порывами ветра, 
снегоналипание с вытягиванием и схлестыванием проводов. Количество инцидентов по 
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причинам воздействия стихийных явлений увеличилось  по сравнению с 2007 годом с 3 до 
156. 

•  несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслужи-
вания оборудования (49 случаев – 18,1% от общего количества инцидентов). 
Основная причина – некачественные ремонты, неудовлетворительная организация работ 
мастерским составом. 

2. Анализ повреждаемого оборудования и принятые меры. 
Таблица   Распределение  инцидентов по объектам и по классам напряжения  

№ п/п Объект 
Количество технологи-
ческих нарушений (ТН), 

шт. 
% от общего количества 

  ВЛ     
1. 110 кВ 3 1,1  
2. 35 кВ 7 2,5 
3. 6-10 кВ  236 87  
  КЛ     
4. 6-10 кВ 13 4,8  
  ПС     
5. 110 кВ 0    
6. 35 кВ 1   0,337  
7. 6-10 кВ 11  4,1  

    
110 кВ  3 1,15  
35 кВ 8  2,95 

Сумма по клас-
сам 

 напряжения 6-10 кВ 260  95,9 
ВСЕГО: 271 100 

 
Таблица   Распределение  инцидентов по видам поврежденного оборудования  
  ВСЕГО: 152 100 

 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 
инцидентов, 

шт. 

Процентное 
отношение, 

% 
9. Выключатель нагрузки 6 3.9 
11. Выключатель автоматический 7 4.6 
16. Изолятор опорно-стержневой фарфоровый 6 3.9 
18. Изолятор проходной 5 3.3 
20. Предохранитель 63 41.4  
24. Опора или стойка деревянная 28 18.5 
26. Изолятор подвесной стеклянный (фарфоровый) 5 3.3  
27. Провод ВЛ 15 9.9  
29. Прочие элементы опор ВЛ 4 2.6 
31. Кабельные линии 12 7.9   
33. КРУ или КРУН 1 0.7 
  ВСЕГО: 152 100 

 

Из 271 инцидента  с повреждением оборудования – 152; 

                                 без повреждения оборудования – 119. 
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Наиболее подверженное технологическим нарушениям оборудование: провод ВЛ (15 
случаев), опоры ВЛ (28 случаев – падение  по причине загнивания древесины,  низовые 
пожары, воздействие ветровых нагрузок, превышающих расчетные),  предохранители 
(63 случая) из-за перегрузов энергооборудования по причине хищения электроэнергии, 
кабельные линии (12 случаев) из-за старения изоляции по причине эксплуатации свыше 
нормативного срока. 
 
Анализ  причин  инцидентов показывает проблемные места  в обеспечении надежно-
сти работы электросетей, это: 
-  увеличение количества инцидентов по причине воздействия  стихийных явлений; 
-  увеличение износа оборудования (износ в целом по сетям в 2008 году составил  78%) 

     
11.2. Промышленная и пожарная безопасность. 

            1. Наличие опасных производственных объектов. Наличие пожароопасных произ-
водственных объектов. Страхование опасных производственных объектов.  

  
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов», в ОАО «Тываэнерго» 
зарегистрировано 8 опасных производственных объектов, на 7 из которых используются 
грузоподъемные машины и механизмы,  1 объект - участок транспортирования опасных 
веществ автомобильным транспортом ОАО «Тываэнерго» (4автоцистерны). 

Заключен договор страхования гражданской ответственности  организаций, экс-
плуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоро-
вью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на 
опасном производственном объекте.  

                                           Опасные производственные объекты 

Наименование 
ОПО, ВПО 

Количество 
ОПО, ВПО 

Признак опас-
ности, тип 
объекта (коды 

Признаки иден-
тификации 
(текстовая 
часть) 

Перечень, ко-
личество тех-
нических уст-
ройств, приме-
няемых на 
ОПО (укруп-
ненно по фи-
лиалам) 

Сведения о стра-
ховании с указа-
нием срока окон-
чания и органи-
зации, осуществ-
ляющей страхо-
вание. При нали-
чии незастрахо-
ванных ОПО (в 
т.ч. с истекшими 
сроками) указать 
их наименование, 
причину, приня-
тые меры. 

Участок транс-
портирования 
опасных ве-
ществ автомо-
бильным 
транспортом 

1 2.1, 3.2 использование, 
хранение, 
транспортиро-
вание, опасных 
веществ, ука-
занных в при-
ложении 1 к 
Федеральному 
закону "О про-
мышленной 
безопасности 
опасных произ-

автоцистерна – 
4 шт 

ЗАО «ГУТА - 
Страхование    с   
21.07.2008 г. по 
21.07.2009 
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водственных 
объектов" 

Участок транс-
портный 

7 2.3, 3.3 использование 
стационарно 
установленных 
грузоподъем-
ных механиз-
мов 

кран.авт. – 4 
шт 

подъемник – 15 
шт 

ЗАО «ГУТА - 
Страхование    с   
21.07.2008 г. по 
21.07.2009 

      

 

 
Организация страхования, проведение экспертизы и обеспечение необходимой до-

кументацией этих объектов запланировано в 2009 году. 
 

2. Наличие лицензий по видам деятельности, их актуальность, выполненные работы по 
продлению срока действия или получению лицензий. 

 Лицензий по пожарной и промышленной безопасности в ОАО «Тываэнерго» нет. 
 
3. Организация производственного контроля в области промышленной и пожарной 
безопасности. 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ, Постановле-
ния Правительства РФ от 10.03.99 №263, Положения о производственном контроле за 
соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО РАО «ЕЭС России» от 
08.04.2002 г. и Положением об организации и осуществлении производственного кон-
троля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО ОАО «Тыва-
энерго», зарегистрированным в Ростехнадзоре 18.06.2007г., рег. № А66-02675 органи-
зована система управления промышленной безопасностью. В целях организации тех-
нического надзора и обеспечения безопасной эксплуатации грузоподъемных машин, 
подъемников ( вышек) приказом ОАО «Тываэнерго»  от 19.03.2008  № 156от 27.12.2007 
г.   План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности в ОАО «Тыва-
энерго» за 2008 год выполнен.   Аварий  и несчастных случаев на опасных производст-
венных объектах ОАО «Тываэнерго» в 2008 году не было. 

       Организационная структура производственного контроля промышленной безопасно-
сти  ОАО «Тываэнерго» 
          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Лицо, осуществляющее общее руководство  производственным 
контролем - главный инженер 

Лицо,  ответственное за осуществление производственного контроля 
–   начальник  ОПКиОТ 

Лицо ответственное за организацию производственного 
контроля – главный инженер 
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Основные показатели производственного контроля  
за соблюдением требований промышленной безопасности в  2008 г. 

  
Объекты  

№  
п.п. 

Отчетные данные Подъемные со-
оружения 

1. 
Количество эксплуатируемых опасных производственных объектов (ОПО), в том 
числе:  

8 

1.1. 
Количество застрахованных объектов в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона «О промышленной безопасности (ПБ) ОПО» 

8 

2. 
Количество единиц эксплуатируемого оборудования, подлежащего обязательной 
сертификации на соответствие требованиям ПБ 

23 

2.1. 
Количество единиц эксплуатируемого оборудования, сертифицированного на со-
ответствие требованиям ПБ 

23 

3. 
Число проведенных освидетельствований и контрольных испытаний оборудова-
ния ОПО 

23 

4. 
Количество работников эксплуатирующих организаций,  
прошедших в отчетном году подготовку и аттестацию в области ПБ 

134 

5. 
Количество нарушений требований ПБ, выявленных органами Госгортехнадзора 
России 

12 

5.1. Количество устраненных нарушений 12 

6. Численность работников  занятых эксплуатацией ОПО 184 

7. 
Численность работников осуществляющих функции производственного контроля 
(ПК)  

3 

8. Число аварий на ОПО за отчетный период 0 

9. Число инцидентов на ОПО за отчетный период 0 

10 Количество контрольно-профилактических проверок, выполненных службами ПК 26 

11. Количество нарушений требований ПБ, выявленных службами ПК  57 

12. 
Количество предложений, внесенных службами ПК руководству предприятий 
(организаций) по обеспечению ПБ 

2 

Лица,  ответственные за осуществление производственного 
контроля в подразделениях ОАО «Тываэнерго» 

 

Опасные производственные объекты ОАО «Тываэнерго» 

транспортный         
       участок ЦЭС 

транспортный         
       цех ВЭС 
 

транспортный         
       участок ЗЭС 
 

Автобаза 
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13. 
Количество приостановок ведения работ в опасных условиях (по результатам 
ПК) 

2 

14. 
Число работников, привлеченных к ответственности за нарушение требований 
ПБ (по представлению служб ПК) 

6 

 
Производственные помещения, здания и сооружения соответствуют требованиям 

правил и норм ПБ, оснащены первичными средствами пожаротушения согласно нор-
мам. 

 
 В 2008 г.     предписаний органов федерального пожарного надзора не было.                                                                        

 
4.  Пожары, работа ПТК, выполнение противопожарных мероприятий 

            
       В 2008 г. на объектах ОАО «Тываэнерго» произошло 4 пожара.  
Общий материальный ущерб составил – 111.745 тыс. руб. 

                                                                                                                
12.05.2008 
Полное повреждение верхнего    раскоса анкерно- угловой опоры №107  ВЛ 110кВ  С-427. 
 
 
16.05.2008  
Частичное повреждение  16 деревянных   опор,   из них 2    анкерно-угловые. 
Полностью сгорела деревянная промежуточная опора  №112. 
26.06.2008: 
Полностью сгорела деревянная промежуточная опора  № 95 ВЛ 10кВ  
ф.15-02. 
 

5.  Краткое описание каждого пожара и его причин. 
12 мая 2008 года  в 09 час. 30 мин. дежурному  ПС "Элегест"  поступило 
 сообщение о возгорании на  ВЛ С-427. 
 Возгорание произошло на анкерно-угловой опоре  №107  ВЛ  110кВ  С-427. 
Пожарная  машина  была    выслана с пос. Хову-Аксы,  который находится в 70 км. от 
места   возгорания. 
Возгорание произошло по причине  увеличения токов  утечки по поверхности  древесины 
из-за    увлажнения изоляции в   результате дождя. 
 
 16 мая 2008 года в 23 час. 45 мин. диспетчеру ОДС поступило    сообщение от МЧС  о    
возникшем лесном пожаре в районе ВЛ -110кВ    С-413. На место пожара выехала    по-
жарная команда. 
  
26.06.2008 г. в 14 час. 40 мин. в результате грозового перенапряжения произошло возго-
рание опоры №95 ВЛ 10кВ  ф. 15-02. 
Опора полностью сгорела. 
22.07.2008  в 19 час. 00 мин. в результате грозового перенапряжения возгорание опоры 
№12 ф.18-01. Опора сгорела полностью. 
Работа пожарно-технических комиссий ОАО «Тываэнерго» в 2008 году проводилась в 
полном объеме согласно требованиям Правил пожарной безопасности для энергетиче-
ских предприятий ВППБ 01-02-95* (РД 153-34.0-03.301-00) и Положения о работе по-
жарно-технической комиссии в ОАО «Тываэнерго». 

                                                                                                                                       

РСК Количе- Число про- Намечено мероприятий ПТК, ПТС 
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ство 
ПТК, 
ПТС 

верок про-
веденных 
ПТК, ПТС 
в 2008 году 

Все

го 
Вы-
пол-
нено 

Не 
вы-
пол

не-
но 

Не по-
дошел 
срок 

ОАО «Тываэнерго» 1 4 8 8 0 0 

  

Наиболее часто повторяющиеся недостатки, выявленные ПТК:   
- нарушения ППБ в части содержания и учета первичных средств пожаротушения; 
- неудовлетворительное состояние маслоприемных устройств; 
- не во всех автомобилях ОВБ имеются бланки допуска к тушению пожара на электроус-
тановках.  

                  В ОАО «Тываэнерго» создано и функционирует добровольное пожарное формиро-
вание.   

 
 
 

РСК Чис-
ло 
ДПФ 

Число работ-
ников задей-
ствованных в 
ДПФ 

Из них за-
страхован-
ных 

Кол-во учений, 
тренировок про-
веденных с чле-
нами ДПФ 

ОАО «Тываэнерго» 1 7  0 4 

Оснащенность первичными средствами пожаротушения: 

- огнетушители порошковые ОП-8 в количестве - 4шт,  

   - углекислотные ОУ-5 в количестве – 4шт.  

 
 На 2008 г. было запланировано 7 мероприятий по повышению противопожарной 

безопасности на объектах ОАО «Тываэнерго»,    которые выполнены согласно указанным 
срокам.  
                            
Затратные мероприятия по повышению противопожарной безопасности  на объектах ОАО 
«Тываэнерго» на 2008 год приведены в таблице расположенной ниже 
 

Затраты, тыс.руб. № 
п/п 

Наименование мероприятия 

план факт 

Источник финансирования 

1 
Замена гравия в маслоприемных устройст-

вах: 
23 27.6 Собств. средства  

2 Ремонт маслоприемных устройств 28 28 Собств. средства  

3 
 Приобретение первичных средств пожаро-

тушения (огнетушители ОУ; ОП) 
74.468 74.468 Собств. средства 

4 
Приобретение НТД по пожарной безопас-

ности 
21 21 Собств. средства 

 ИТОГО: 146.468 151.068   

. 
  

11.3. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость. 
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1. Охрана труда. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемо-
сти.  
Основным принципом  политики ОАО «Тываэнерго» в области охраны труда является 

признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к ре-
зультатам производственной деятельности. 

Управление охраной труда включает в себя функции по подготовке, принятию и реали-
зации управленческих решений по осуществлению организационных, технических, сани-
тарно-гигиенических, лечебно-профилактических медицинских и социальных мероприя-
тий, направленных на обеспечение безопасности, сохранение работоспособности, здоро-
вья и жизни работников «Общества».   

Работа  в области  охраны труда  ведется в соответствии с «Положением о системе 
управления охраной труда (СУОТ) в ОАО «Тываэнерго»   

 
В 2008 году, как и в 2007году в ОАО «Тываэнерго» производственного травматиз-

ма не было 
 

Показатели производственного травматизма за 2008 год 
 

Среднеспи-
сочная чис-
ленность 
работаю-
щих, чел. 

Общее чис-
ло постра-
давших, 
чел. 

В том чис-
ле - по-
гибших, 
чел. 

Коэфф. 
частоты 
общего 
травматиз-
ма, Кч 

Коэфф. 
частоты 

смертельного 
травматизма, 
Кчсм 

Региональная 
организация  

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

% общего 
числа по-
страдав-
ших за 
отчетный 
период к 
числу по-
страдав-
ших в со-
ответст-
вующем 
периоде 
предыду-
щего года 

% числа 
погибших 
за отчет-
ный пери-
од к числу 
погибших 
в соответ-
ствующем 
периоде 
предыду-
щего года 

ОАО «Тыва-
энерго» 702 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
  Сведения о затратах на охрану труда   

   за 2008 год по сравнению с   предыдущим годом: 
 

Наименование показателей Ед. изм. 2008 год 
 

2007 год 

Среднесписочная численность рабо-
тающих 

чел. 
739 702 

Израсходовано на мероприятия по ох-
ране труда, 

тыс.руб. 
3534,469 1784.227 

в том числе:  
  

на мероприятия по предупреждению 
несчастных случаев; 

тыс.руб. 
615,123 102.545 

на проведение санитарно-
гигиенических мероприятий по преду-
преждению заболеваний на производ-
стве; 

тыс.руб. 

140,657 189.049 
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на мероприятия по общему улучше-
нию условий труда; 

тыс.руб. 
177,183 193.780 

на обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты. 

тыс.руб. 
2601,506 1298.853 

Затраты на мероприятия по охране 
труда в расчете на одного работника 

тыс.руб. 
4,782 2.542 

 
 
В 2008 году на мероприятия по охране труда было израсходовано  3,534469 млн. 

рублей, что больше  аналогичных показателей 2007 года на 50,3 %. Затраты на одного ра-
ботника в 2008 составили 4,782 тыс. руб., а в 2007  2,542 тыс. руб. 
 
За 2008 год «Программа мероприятий по предотвращению травматизма» выполнена в 

полном объеме. В том числе: 

 
• Проведено обучение  руководителей и специалистов по охране труда и промыш-

ленной безопасности на базе учебных центров, всего 127 человек, общие затраты  соста-
вили 613.1 тыс. рублей. 

• Обучено 264 работника по оказанию первой помощи при несчастных случаях, 
также 4 инструктора-реаниматора   в Учебном центре  «Энергетик» г. Омска. 

• Проведена ежегодная вакцинация персонала от гриппа и клещевого энцефалита, 
затраты  составили 80 тыс. руб.   

• Обеспечено работников, занятых на работах с вредными или опасными усло-
виями труда, спецодеждой, спецобувью и др. СИЗ в соответствии с установленными нор-
мами   на сумму 2601.506  тыс. руб. при плане 969 тыс. руб.  Спецодеждой устойчивой к 
воздействию электрической дуги   в 2008 г. обеспечено 30 чел. (приобретено  30  летних 
комплектов  и 30 зимних, всего на сумму 1044 тыс.рублей); 

• Проведены соревнования  «Лучший по профессии» среди оперативного и ре-
монтного персонала. 

• Проведен   «День мастера», «День производителя работ» 
• Персонал ОАО «Тываэнерго» не в полном объеме оснащен необходимыми сред-

ствами защиты, в том числе в недостаточном количестве индивидуальными сигнализато-
рами напряжения, раскрепляющими устройствами, универсальными указателями напря-
жения   выше 1000 В (применяются с бакелитовой изоляцией).  
Комплектование персонала необходимыми средствами защиты   планируется в I и III 
квартале 2009 года на сумму   1389 тыс. руб. 

 
2. Аттестация  рабочих мест. Приведение рабочих мест в соответствие действую-

щим нормам и правилам.  
Аттестация рабочих мест в 2008году в Обществе не проводилась.  На I квартал 

2009 года на эти цели запланирована сумма 198 тыс. руб. 

3. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособле-
ниями. 

В 2008 году комплектование персонала  инструментом, защитными  средствами и 
приспособлениями не производилось.  

   

4. Обеспечение работников специальной одеждой и специальной обувью, в том 
числе устойчивой к воздействию электрической дуги. 
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Обеспечение работников Общества костюмами защитными от действия электриче-
ской дуги: 

 

Филиал, РСК, ДЗО 

Количество 
работников, 
которых необ-
ходимо обес-
печить кос-
тюмами, ус-
тойчивыми к 
термическому 
воздействию 
электродуги. 

Фактическая 
численность 
работников, 
обеспеченных 
костюмами 
устойчивыми 
к термическо-
му воздейст-
вию электро-

дуги. 

в т.ч.     
летними  

в т.ч.     
зимними  

Количество 
персонала, не 
обеспеченного 
ни зимними, 
ни летними 
комплектами  

процент 
оснащения 
костюмами, 

% 

процент 
оснащения 
летними 

костюмами, 
% 

процент 
оснащения 
зимними 
костюмами, 

% 

  чел. чел. чел. чел.         

Тываэнерго 233 30 30 30 203 12,9 12,9 12,9 

1. Проведение психико-физиологического обследования персонала. 
 
 Психофизиологическое обследование в 2008 году в ОАО «Тываэнерго» не прово-

дилось. На 2009 год запланировано провести обследование 64 работников из числа  опера-
тивного и оперативно – ремонтного персонала. 

 
2. Создание и дооснащение филиалов - РСК, ПЭС, РЭС кабинетами тренажерной 

подготовки оперативно-диспетчерского персонала. 
В ОАО «Тываэнерго» кабинеты тренажерной подготовки оперативно-

диспетчерского персонала отсутствуют .   
  Тренаж оперативного и оперативно - ремонтного персонала при проведении трени-

ровок проводится по схемам. 
В Обществе отсутствуют кабинеты (уголки ) по охране труда. 

 
3. Сведения о травматизме третьих лиц (в.т.ч. работников подрядных организаций) на 
объектах РСК.  

       
2007 год 2008 год 

Наименование фи-
лиала, РСК, ДЗО всего 

в т.ч. со 
смертельным 
исходом, чел. 

в т.ч. при со-
вершении про-
тивоправных  
действий 

всего 
в т.ч. со 

смертельным 
исходом, чел. 

в т.ч. при со-
вершении про-
тивоправных  
действий 

Тываэнерго 0 0 0 4 2 4 

 
11.4. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний. 

1. Наличие предписаний внутренних контролирующих органов и их выполнение.  

 
Мероприятия 

Наименование филиала, РСК, ДЗО  
Всего предпи-

саний 
Всего Выполнено 

Не вы-
полнено 

Не подо-
шел срок 

ОАО «Тываэнерго» 8 210 210 0 0 

Предписанные мероприятия выполняются в назначенные сроки.  
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2. Наличие предписаний государственных контролирующих органов и их выполнение 

         (РЦТИ,   ДТИ ОАО «МРСК Сибири») 

 

Мероприятия 
Наименование филиала, РСК, ДЗО  

Всего предпи-
саний Всего Выполнено 

Не вы-
полнено 

Не подо-
шел срок 

ОАО «Тываэнерго» 1 86 53 0 33 
 
  

3. Информация о наличии предписаний государственных контролирующих органов и 
их выполнение отражено в таблице расположенной ниже. 

 
 
 

Таблица 22 
 

Мероприятия 
Наименование филиала, РСК, ДЗО  

Всего предпи-
саний 

Всего Выполнено 
Не вы-
полнено 

Не подо-
шел срок 

ОАО «Тываэнерго» 4 348 144 0 204 
 

Раздел 12. Структура и принципы корпоративного управления 
 

Управление Обществом построено на следующих принципах корпоративного пове-
дения: 
1. Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связан-

ные с участием в обществе. 
2. Осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью 

общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительных 
органов общества, а также обеспечение подотчетности членов совета директоров его 
акционерам. 

3. Обеспечение исполнительным органам общества возможности разумно, добросове-
стно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство 
текущей деятельностью общества, а также подотчетности исполнительных органов 
совету директоров общества и его акционерам. 

4. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том 
числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собст-
венности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных 
решений акционерами общества и инвесторами. 

5. Поощрение активного сотрудничества общества и заинтересованных лиц в целях 
увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, 
создания новых рабочих мест с учетом предусмотренного законодательством права 
заинтересованных лиц, в том числе работников общества. 

6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты 
прав и законных интересов акционеров. 
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Корпоративное управление ОАО «Тываэнерго» осуществляется в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных 
обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом 
Открытого акционерного общества "Тываэнерго". 

Принципы. Документы 

Управление Обществом построено на следующих принципах корпоративного пове-
дения: 

• Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, свя-
занные с участием в обществе. 

• Осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью 
общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнитель-
ных органов общества, а также обеспечение подотчетности членов совета дирек-
торов его акционерам. 

• Обеспечение исполнительным органам общества возможности разумно, добросо-
вестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руково-
дство текущей деятельностью общества, а также подотчетности исполнительных 
органов совету директоров общества и его акционерам. 

• Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том 
числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре соб-
ственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснован-
ных решений акционерами общества и инвесторами. 

• Поощрение активного сотрудничества общества и заинтересованных лиц в целях 
увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, 
создания новых рабочих мест с учетом предусмотренного законодательством пра-
ва заинтересованных лиц, в том числе работников общества. 

• Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты 
прав и законных интересов акционеров. 

Корпоративное управление ОАО «Тываэнерго» осуществляется в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных 
обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом 
Открытого акционерного общества "Тываэнерго". 

 
 
 
 
Члены  Совета директоров Общества: 
№ 
п/п 

Кандидатура, предложенная акционе-
рами (-ом) для включения в список 
для голосования по выборам в состав 
членов Совета Директоров Общества 

Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для 
включения в список для голосования по выборам Совета Директоров Общест-
ва 

1 
Вишняков Виталий Николаевич 

Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО 
"МРСК Сибири" 

2 
Григорьева Алена Валентиновна 

Главный бухгалтер ОАО "МРСК Сибири" 

3 
Романов Владимир Анатольевич 

Начальник Департамента по информационным технологиям ОАО 
"МРСК Сибири" 
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4 
Верзаков Анатолий Иванович 

Генеральный директор ОАО "Тываэнерго" 

5 
Переславский Виктор Владимирович 

Заместитель главного инженера по диспетчерско-технологическому управле-
нию ОАО "МРСК Сибири" 

6 
Санько Елена Петровна 

Начальник службы корпоративного управления ОАО "МРСК Сибири" 

7 
Сторчай Маргарита Александровна 

Менеджер центра управления МРСК ОАО "ФСК ЕЭС" 

 

Ревизионная комиссия Общества: 
 № 
п/п 

Кандидатура, предложенная акционера-
ми (-ом) для включения в список для 
голосования по выборам в Ревизионную 
комиссию Общества 

Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для 
включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию 
Общества 

1 

Леонтьев Алексей Владими-
рович 

Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО "МРСК Сибири" 

2 

Урюпин Максим Николаевич Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ОАО "МРСК Сибири" 

3 

Струкова Анна Георгиевна Начальник Управления внутреннего контроллинга и уадита ОАО "Краснояр-
скэнерго" 

4 

Филиппов Михаил Геннадье-
вич 

Начальник отдела Департамента внутреннего аудита ОАО "Красноярскэнер-
го" 

5 Очиков Сергей Иванович Ведущий специалист отдела Департамента внутреннего аудита ОАО "Красно-
ярскэнерго" 

 

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Обще-

ства, приобретенных акционерами (размещенные акции). 

По состоянию на 01.01.2008 г. акций Общества были распределены между акцио-

нерами следующим образом: 

Акции 
Обыкновенные 

Наименование акционера Адрес 

шт. номинал, 
руб. 

сумма, руб. 

Доля в 
уставном 
капитале, 

% 

ОАО «МРСК Сибири» 660021, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
ул. Бограда, д. 144 А 

760 424 000 0,42 319 378 080,00 98,9589 

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по 
управлению федеральным 
имуществом 

103685, г. Москва, 
Никольский пер., д. 9 

8 000 000 0,42 3 360 000,00 1,0411 

Итого:   768 424 000 0,49 322 738 080,00 100 
 

По состоянию на 31.12.2008 г. акций Общества были распределены между акцио-

нерами следующим образом: 
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Акции 
Обыкновенные 

Наименование акционера Адрес 

шт. номинал, 
руб. 

сумма, руб. 

Доля в 
уставном 
капитале, 

% 

ОАО «МРСК Сибири» 660021, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
ул. Бограда, д. 144 А 

760 424 000 0,14 106 456 360 98,9589 

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по 
управлению федеральным 
имуществом 

103685, г. Москва, 
Никольский пер., д. 9 

8 000 000 0,14 1 120 000 1,0411 

Итого:   768 424 000 0,14 107 579 360 100 
 

 

 

Ценные бумаги Общества на биржевых площадках не котируются. 

Ниже приведены сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного по-

ведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 года (протокол 

№ 49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 года 

№ 421/р: 

Структура акционерного капитала ОАО 
"Тываэнерго" 

Открытое акционерное общество «МРСК Сибири» 

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом 
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N Положение Кодекса корпоративного пове-
дения 

Соблюдается 
или 

не соблюдается 

Примечание 

Общее собрание акционеров  
1. Извещение акционеров о проведении общего 

собрания акционеров не менее чем за 30 дней 
до даты его проведения независимо от во-
просов, включенных в его повестку дня, если 
законодательством не предусмотрен боль-
ший срок  

 Не соблюдается  Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 

2. Наличие у акционеров возможности знако-
миться со списком лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, на-
чиная со дня сообщения о проведении обще-
го собрания акционеров и до закрытия очно-
го общего собрания акционеров, а в случае 
заочного общего собрания акционеров - до 
даты окончания приема бюллетеней для го-
лосования  

 Соблюдается  

3. Наличие у акционеров возможности знако-
миться с информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, 
посредством электронных средств связи, в 
том числе посредством сети Интернет  

 Соблюдается  

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

 Соблюдается  

5. Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества требования об 
обязательном присутствии на общем собра-
нии акционеров генерального директора, 
членов правления, членов совета директоров, 
членов ревизионной комиссии и аудитора 
акционерного общества  

 Не соблюдается  Уставом Общества и внутренними 
документами не исключена воз-
можность присутствия на общем 
собрании акционеров генерального 
директора, членов совета директо-
ров, членов ревизионной комиссии 
и аудитора  

6. Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на общем собрании акционе-
ров вопросов об избрании членов совета ди-
ректоров, генерального директора, членов 
правления, членов ревизионной комиссии, а 
также вопроса об утверждении аудитора ак-
ционерного общества  

 Не соблюдается  Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 

7. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества процедуры регистрации 
участников общего собрания акционеров  

  Соблюдается  Ст.7 Положения о порядке подго-
товки и проведения Общего собра-
ния акционеров ОАО «Тываэнерго» 

Совет директоров  
8. Наличие в уставе акционерного общества 

полномочия совета директоров по ежегодно-
му утверждению финансово-хозяйственного 
плана акционерного общества  

  Соблюдается  П/п.18  п.15.1  ст.15 Устава ОАО 
«Тываэнерго» 

9. Наличие утвержденной советом директоров 
процедуры управления рисками в акционер-
ном обществе  

 Не соблюдается  Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ и соответст-
вующими разделами внутренних 
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N Положение Кодекса корпоративного пове-
дения 

Соблюдается 
или 

не соблюдается 

Примечание 

документов Общества 
10. Наличие в уставе акционерного общества 

права совета директоров принять решение о 
приостановлении полномочий генерального 
директора, назначаемого общим собранием 
акционеров  

  Соблюдается  П/п.12  п.15.1  ст.15 Устава ОАО 
«Тываэнерго»; 
Генеральный директор избирается 
Советом директоров Общества 
(п/п.12 п.15.1 ст.15 Устава) 

11. Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров устанавливать тре-
бования к квалификации и размеру возна-
граждения генерального директора, членов 
правления, руководителей основных струк-
турных подразделений акционерного обще-
ства  

 Не соблюдается  Размер вознаграждения генераль-
ного директора устанавливается 
Положением о материальном сти-
мулировании генерального дирек-
тора ОАО «Тываэнерго», которое в 
соответствии с п.1.1 Положения 
является неотъемлемой частью 
трудового договора с Генеральным 
директором. В соответствии с 
п.19.7, 19.8 Устава условия трудо-
вого договора определяются Сове-
том директоров Общества, Предсе-
дателем Совета директоров Обще-
ства или лицом, уполномоченным 
Советом директоров Общества на 
подписание трудового договора. 
 В Уставе ОАО «Тываэнерго» не 
закреплено право совета директо-
ров устанавливать требования к 
квалификации и размеру вознагра-
ждения генерального директора и 
руководителей основных структур-
ных подразделений акционерного 
общества 

12. Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров утверждать условия 
договоров с генеральным директором и чле-
нами правления  

 Соблюдается  П.19.8 ст.19 Устава ОАО «Тыва-
энерго» 

13. Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества требования о 
том, что при утверждении условий договоров 
с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами 
правления голоса членов совета директоров, 
являющихся генеральным директором и чле-
нами правления, при подсчете голосов не 
учитываются  

 Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 

14. Наличие в составе совета директоров акцио-
нерного общества не менее 3 независимых 
директоров, отвечающих требованиям Ко-
декса корпоративного поведения  

 Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 

15. Отсутствие в составе совета директоров ак-
ционерного общества лиц, которые призна-
вались виновными в совершении преступле-
ний в сфере экономической деятельности 
или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись административ-
ные наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 

   Сведения отсутствуют 
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N Положение Кодекса корпоративного пове-
дения 

Соблюдается 
или 

не соблюдается 

Примечание 

ценных бумаг  
16. Отсутствие в составе совета директоров ак-

ционерного общества лиц, являющихся уча-
стником, генеральным директором (управ-
ляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкури-
рующего с акционерным обществом  

  Соблюдается   

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

  Соблюдается  П.10.8 ст.10 Устава ОАО «Тыва-
энерго» 

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

Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 

19. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества обязанности членов совета 
директоров письменно уведомлять совет ди-
ректоров о намерении совершить сделки с 
ценными бумагами акционерного общества, 
членами совета директоров которого они 
являются, или его дочерних (зависимых) об-
ществ, а также раскрывать информацию о 
совершенных ими сделках с такими ценными 
бумагами  

Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 

20. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества требования о проведении 
заседаний совета директоров не реже одного 
раза в шесть недель  

Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 

21. Проведение заседаний совета директоров 
акционерного общества в течение года, за 
который составляется годовой отчет акцио-
нерного общества, с периодичностью не ре-
же одного раза в шесть недель  

Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 

22. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества порядка проведения засе-
даний совета директоров  

 Соблюдается  Ст.7 Положения о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета 
директоров ОАО "Тываэнерго" 

23. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества положения о необходимо-
сти одобрения советом директоров сделок 
акционерного общества на сумму 10 и более 
процентов стоимости активов общества, за 
исключением сделок, совершаемых в про-
цессе обычной хозяйственной деятельности  

 Соблюдается  П/п.22  п.15.1  ст.15  Устава ОАО 
«Тываэнерго» 

24. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества права членов совета ди-
ректоров на получение от исполнительных 
органов и руководителей основных струк-
турных подразделений акционерного обще-
ства информации, необходимой для осуще-
ствления своих функций, а также ответст-
венности за не предоставление такой инфор-
мации  

Соблюдается  П.3.1  ст.3  Положения о порядке 
созыва и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО "Тыва-
энерго" 
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N Положение Кодекса корпоративного пове-
дения 

Соблюдается 
или 

не соблюдается 

Примечание 

25. Наличие комитета совета директоров по 
стратегическому планированию или возло-
жение функций указанного комитета на дру-
гой комитет (кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и вознаграждениям)  

Не соблюдается Соответствует законодательству 
РФ 

26. Наличие комитета совета директоров (коми-
тета по аудиту), который рекомендует совету 
директоров аудитора акционерного общества 
и взаимодействует с ним и ревизионной ко-
миссией акционерного общества  

Не соблюдается Соответствует законодатель-
ству РФ 

27. Наличие в составе комитета по аудиту толь-
ко независимых и неисполнительных дирек-
торов  

Не соблюдается Соответствует законодатель-
ству РФ 

28. Осуществление руководства комитетом по 
аудиту независимым директором  

Не соблюдается Соответствует законодатель-
ству РФ 

29. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества права доступа всех членов 
комитета по аудиту к любым документам и 
информации акционерного общества при 
условии неразглашения ими конфиденциаль-
ной информации  

Не соблюдается Соответствует законодатель-
ству РФ 

30. Создание комитета совета директоров (коми-
тета по кадрам и вознаграждениям), функци-
ей которого является определение критериев 
подбора кандидатов в члены совета директо-
ров и выработка политики акционерного об-
щества в области вознаграждения  

Не соблюдается Соответствует законодатель-
ству РФ 

31. Осуществление руководства комитетом по 
кадрам и вознаграждениям независимым 
директором  

Не соблюдается Соответствует законодатель-
ству РФ 

32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц акцио-
нерного общества  

Не соблюдается Соответствует законодатель-
ству РФ 

33. Создание комитета совета директоров по 
рискам или возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме комитета 
по аудиту и комитета по кадрам и вознагра-
ждениям)  

Не соблюдается Соответствует законодатель-
ству РФ 

34. Создание комитета совета директоров по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
или возложение функций указанного коми-
тета на другой комитет (кроме комитета по 
аудиту и комитета по кадрам и вознагражде-
ниям)  

Не соблюдается Соответствует законодатель-
ству РФ 

35. Отсутствие в составе комитета по урегули-
рованию корпоративных конфликтов долж-
ностных лиц акционерного общества  

Не соблюдается Соответствует законодатель-
ству РФ 

36. Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором  

Не соблюдается Соответствует законодатель-
ству РФ 

37. Наличие утвержденных советом директоров 
внутренних документов акционерного обще-
ства, предусматривающих порядок формиро-
вания и работы комитетов совета директоров  

Не соблюдается Соответствует законодатель-
ству РФ 

38. Наличие в уставе акционерного общества 
порядка определения кворума совета дирек-
торов, позволяющего обеспечивать обяза-

Не соблюдается Соответствует законодатель-
ству РФ 
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N Положение Кодекса корпоративного пове-
дения 

Соблюдается 
или 

не соблюдается 

Примечание 

тельное участие независимых директоров в 
заседаниях совета директоров  

Исполнительные органы  
39. Наличие коллегиального исполнительного 

органа (правления) акционерного общества  
Не соблюдается Соответствует законодательству 

РФ 
40. Наличие в уставе или внутренних докумен-

тах акционерного общества положения о не-
обходимости одобрения правлением сделок с 
недвижимостью, получения акционерным 
обществом кредитов, если указанные сделки 
не относятся к крупным сделкам и их совер-
шение не относится к обычной хозяйствен-
ной деятельности акционерного общества  

Не соблюдается Соответствует законодательству 
РФ 

41. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества процедуры согласования 
операций, которые выходят за рамки финан-
сово-хозяйственного плана акционерного 
общества  

 Не соблюдается  

42. Отсутствие в составе исполнительных орга-
нов лиц, являющихся участником, генераль-
ным директором (управляющим), членом 
органа управления или работником юриди-
ческого лица, конкурирующего с акционер-
ным обществом  

 Соблюдается   

43. Отсутствие в составе исполнительных орга-
нов акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении пре-
ступлений в сфере экономической деятель-
ности или преступлений против государст-
венной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного само-
управления или к которым применялись ад-
министративные наказания за правонаруше-
ния в области предпринимательской дея-
тельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг. Если функции 
единоличного исполнительного органа вы-
полняются управляющей организацией или 
управляющим - соответствие генерального 
директора и членов правления управляющей 
организации либо управляющего требовани-
ям, предъявляемым к генеральному директо-
ру и членам правления акционерного обще-
ства  

   Сведения отсутствуют 

44. Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества запрета управ-
ляющей организации (управляющему) осу-
ществлять аналогичные функции в конкури-
рующем обществе, а также находиться в ка-
ких-либо иных имущественных отношениях 
с акционерным обществом, помимо оказания 
услуг управляющей организации (управ-
ляющего)  

Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 

45. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества обязанности исполнитель-
ных органов воздерживаться от действий, 
которые приведут или потенциально способ-

Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 
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N Положение Кодекса корпоративного пове-
дения 

Соблюдается 
или 

не соблюдается 

Примечание 

ны привести к возникновению конфликта 
между их интересами и интересами акцио-
нерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта - обязанности информиро-
вать об этом совет директоров  

46. Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества критериев отбо-
ра управляющей организации (управляюще-
го)  

Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 

47. Представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных отче-
тов о своей работе совету директоров  

Не соблюдается В соответствии с Планом работы 
совета директоров Общества гене-
ральный директор представляет 
ежеквартальные отчеты о своей 
работе 

48. Установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с генеральным ди-
ректором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления, ответ-
ственности за нарушение положений об ис-
пользовании конфиденциальной и служеб-
ной информации  

 Соблюдается  П/п. 4.2.14 - 4.2.16  п.4  Трудового 
договора № 2 

Секретарь общества  
49. Наличие в акционерном обществе специаль-

ного должностного лица (секретаря общест-
ва), задачей которого является обеспечение 
соблюдения органами и должностными ли-
цами акционерного общества процедурных 
требований, гарантирующих реализацию 
прав и законных интересов акционеров об-
щества  

 Не соблюдается  

50. Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества порядка назна-
чения (избрания) секретаря общества и обя-
занностей секретаря общества 

 Не соблюдается  

51. Наличие в уставе акционерного общества 
требований к кандидатуре секретаря общест-
ва  

 Не соблюдается  

Существенные корпоративные действия  
52. Наличие в уставе или внутренних докумен-

тах акционерного общества требования об 
одобрении крупной сделки до ее совершения  

 Соблюдается  П/п.23  п.15.1  ст.15 Устава ОАО 
«Тываэнерго» 

53. Обязательное привлечение независимого 
оценщика для оценки рыночной стоимости 
имущества, являющегося предметом круп-
ной сделки  

 Соблюдается  П/п.44  п.15.1  ст.15  Устава ОАО 
«Тываэнерго» 

54. Наличие в уставе акционерного общества 
запрета на принятие при приобретении круп-
ных пакетов акций акционерного общества 
(поглощении) каких-либо действий, направ-
ленных на защиту интересов исполнитель-
ных 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 приобре-
тения акций решения о выпуске дополни-

Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 
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N Положение Кодекса корпоративного пове-
дения 

Соблюдается 
или 

не соблюдается 

Примечание 

тельных 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 резуль-
тате поглощения  

 Соблюдается  П/п.44  п.15.1  ст.15 Устава ОАО 
«Тываэнерго» 

56. Отсутствие в уставе акционерного общества 
освобождения приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать принадле-
жащие им обыкновенные акции общества 
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируе-
мые в обыкновенные акции) при поглощении  

 Соблюдается    

57. Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества требования об 
обязательном привлечении независимого 
оценщика для определения соотношения 
конвертации акций при реорганизации  

Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 

Раскрытие информации  
58. Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего пра-
вила и подходы акционерного общества к 
раскрытию информации (Положения об ин-
формационной политике)  

Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ и соответст-
вующими разделами внутренних 
документов Общества 

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

Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 

60. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества перечня информации, до-
кументов и материалов, которые должны 
предоставляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на общее собрание 
акционеров  

Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 

61. Наличие у акционерного общества веб-сайта 
в сети Интернет и регулярное раскрытие ин-
формации об акционерном обществе на этом 
веб-сайте  

Не соблюдается  

62. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества требования о раскрытии 
информации о сделках акционерного обще-
ства 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 ак-
ционерного общества прямо или косвенно 
принадлежит 20 и более процентов уставного 

Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 
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N Положение Кодекса корпоративного пове-
дения 

Соблюдается 
или 

не соблюдается 

Примечание 

капитала акционерного общества или на ко-
торые такие лица могут иным образом ока-
зать существенное влияние  

63. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества требования о раскрытии 
информации обо всех сделках, которые мо-
гут оказать влияние на рыночную стоимость 
акций акционерного общества  

Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 

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

Не соблюдается Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  
65. Наличие утвержденных советом директоров 

процедур внутреннего контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью акционер-
ного общества  

 Соблюдается 
частично 

 Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ и соответст-
вующими разделами внутренних 
документов Общества, утвержден-
ными как Советом директоров, так 
и генеральным директором 

66. Наличие специального подразделения ак-
ционерного общества, обеспечивающего со-
блюдение процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы) 

Не соблюдается  Соответствует законодательству 
РФ 

67. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества требования об определе-
нии структуры и состава контрольно-
ревизионной службы акционерного общества 
советом директоров  

Не соблюдается  Соответствует законодательству 
РФ 

68. Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, которые признава-
лись виновными в совершении преступлений 
в сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись административ-
ные наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг  

Не соблюдается  Соответствует законодательству 
РФ 

69. Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, входящих в состав 
исполнительных органов акционерного об-
щества, а также лиц, являющихся участни-
ками, генеральным директором (управляю-
щим), членами органов управления или ра-
ботниками юридического лица, конкури-
рующего с акционерным обществом  

Не соблюдается  Соответствует законодательству 
РФ 

70. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества срока представления в 
контрольно-ревизионную службу докумен-

Не соблюдается  Соответствует законодательству 
РФ 
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N Положение Кодекса корпоративного пове-
дения 

Соблюдается 
или 

не соблюдается 

Примечание 

тов и материалов для оценки проведенной 
финансово-хозяйственной операции, а также 
ответственности должностных лиц и работ-
ников акционерного общества за их непред-
ставление в указанный срок  

71. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества обязанности контрольно-
ревизионной службы сообщать о выявлен-
ных нарушениях комитету по аудиту, а в 
случае его отсутствия - совету директоров 
акционерного общества  

Не соблюдается  Соответствует законодательству 
РФ 

72. Наличие в уставе акционерного общества 
требования о предварительной оценке кон-
трольно-ревизионной службой целесообраз-
ности совершения операций, не предусмот-
ренных финансово-хозяйственным планом 
акционерного общества (нестандартных опе-
раций)  

Не соблюдается  Соответствует законодательству 
РФ 

73. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества порядка согласования не-
стандартной операции с советом директоров  

 Не соблюдается  Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ и соответст-
вующими разделами внутренних 
документов Общества 

74. Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего по-
рядок проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией  

 Не соблюдается  Положение о ревизионной комис-
сии ОАО «Тываэнерго» утвержде-
но Общим собранием акционеров 
Общества 

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления 
его акционерам на общем собрании акционе-
ров  

 Не соблюдается  Комитет по аудиту в Обществе не 
создан. Применяется в соответст-
вии с законодательством РФ и 
внутренними документами Обще-
ства 

Дивиденды  
76. Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, которым руково-
дствуется совет директоров при принятии 
рекомендаций о размере дивидендов (Поло-
жения о дивидендной политике)  

 Не соблюдается  Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ и ст. 7 Устава 
ОАО «Тываэнерго» 

77. Наличие в Положении о дивидендной поли-
тике порядка определения минимальной до-
ли чистой прибыли акционерного общества, 
направляемой на выплату дивидендов, и ус-
ловий, при которых не выплачиваются или 
не полностью выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер диви-
дендов по которым определен в уставе ак-
ционерного общества  

 Не соблюдается  Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ и ст. 7 Устава 
ОАО «Тываэнерго» 

78. Опубликование сведений о дивидендной по-
литике акционерного общества и вносимых в 
нее изменениях в периодическом издании, 
предусмотренном уставом акционерного об-
щества для опубликования сообщений о про-
ведении общих собраний акционеров, а так-
же размещение указанных сведений на веб-
сайте акционерного общества в сети Интер-
нет  

 Не соблюдается  Применяется в соответствии с за-
конодательством РФ и ст. 7 Устава 
ОАО «Тываэнерго» 
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Решения, принятые на заседаниях совета директоров общества 

№ 
п/
п 

Содержание решения/поручения Совета директоров 
Общества 

Реквизиты про-
токола заседания 
Совета директо-
ров Общества 

Факт выпол-
нения, дата 

Документ, под-
тверждающий 
факт выполне-
ния 

Причина 
невыпол-
нения 

1 Об одобрении агентского договора между ОАО 
«Тываэнерго» и ОАО «Тываэнергосбыт» как сделки, 
в отношении которой имеется заинтересованность. 

Протокол № 7 от 
01.02.2008 г. 
Вопрос № 4 
 

заключен 
договор  
 

Агентский до-
говор № от 
03.09.2007 г. 

 

2 Об одобрении договора возмездного оказания услуг 
между ОАО «Тываэнерго» и специалистом, привле-
ченным ревизионной комиссией Общества. 

Протокол № 9 от 
24.03.2008 г. 
Вопрос № 1 
 

заключен  
договор 
26.03.2008 г. 

Договор воз-
мездного ока-
зания услуг б/н 
от 26.03.2008 г. 

 

3 Поручить Генеральному директору ОАО 
«Тываэнерго» осуществить мероприятия по прекра-
щению участия ОАО «Тываэнерго» в ОАО «Тывин-
ская магистральная сетевая компания» на следую-
щих условиях: 

 - размер отчуждаемой доли ОАО «Тываэнер-
го» в уставном капитале ОАО «Тывинская магист-
ральная сетевая компания» - 66,44 %;  

- категория, тип, номинальная стоимость, ко-
личество отчуждаемых акций - акции обыкновенные 
именные бездокументарные, номинальной стоимо-
стью 1 (один) рубль каждая в количестве 261 393 
419 (двести шестьдесят один миллион триста девя-
носто три тысячи тысяч четыреста девятнадцать) 
штук;  

- рыночная стоимость приобретаемого ОАО 
«ФСК ЕЭС» пакета акций: 

- 363 336 852,41 (триста шестьдесят три мил-
лиона триста тридцать шесть тысяч восемьсот пять-
десят два) рубля 41 копейка; 

- цена продажи - не ниже рыночной; 
- порядок (сроки) оплаты акций – в тече-

ние 15 дней с момента получения счета, выстав-
ленного ОАО «Тываэнерго», ОАО «ФСК ЕЭС» 
оплачивает часть акций на рыночную стоимость 
229 102 000  (Двести двадцать девять миллионов 
сто две тысячи) рублей векселями ОАО «Тыва-
энерго», находящимися у ОАО «ФСК ЕЭС», 
часть акций на рыночную стоимость равную за-
долженности ОАО «Тываэнерго» перед ОАО 
«ФСК ЕЭС»    - в размере 134 234 852,41 (Сто 
тридцать четыре миллиона двести  тридцать че-
тыре тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля 41 
копейка гашением этой кредиторской задолжен-
ности.   

 

Протокол № 10 
от 22.05.2008 г. 
Вопрос № 2 п. 2 

заключен 
договор куп-
ли-продажи 
акций № АК-
08-01 

Договор купли-
продажи акций 
№ АК-08-01 от 
20.06.2008 г. 

 

4  Поручить генеральному директору  Общества: 
2.1. не позднее 5 дней с момента принятия настоя-
щего решения обеспечить формирование проекта 
ДПН и утвердить его; 
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения 
ДПН направить указанный документ членам Совета 
директоров Общества.   
 

Протокол № 10 
от 22.05.2008 г. 
Вопрос № 18 п. 2 

ДПН сфор-
мирован и 
утвержден 
02.06.2008 г. 
Направлен 
членам Сове-
та директо-
ров 
03.06.2008 г. 

Утвержденный 
ДПН. 
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Раздел 13. Кадровая политика и социальное партнерство 
 

13.1. Анализ списочной численности персонала 

Динамика  численности персонала 
за 2007, 2008 и 2009 годы 

 
период Списочная численность, чел. период Списочная численность, 

чел. 
01.01.2007 1279 01.01.2008 720 
01.04.2007 761 (-68%) 01.04.2008 732 (+1,6%) 
01.07.2007 714 (-6,5%) 01.07.2008                    728 (-0,5%) 
01.10.2007 709 (-0,7%) 01.10.2008 731 (+0,4%) 
01.01.2008 720 (+1,5%) 01.01.2009 742(+1,5%) 

 
    Сравнительный анализ численности персонала показывает, что в связи с реформи-

рованием РАО «ЕЭС России» и созданием ОАО «Кызылская ТЭЦ» и ОАО «Тываэнергос-
быт» за периоды 01.01.2007 г. и 01.01.2008 годы наблюдается  уменьшение численности 
персонала на 559 человек, в результате переводов в выше перечисленные организации.  

На 01.01.2009 года численность персонала составила 742 человек  (штатная числен-
ность 825,5 чел), за  2008 год наблюдается увеличение списочной численности на 22 чел. 

 По состоянию на 01.10.2009 года в ОАО «Тываэнерго» 73 вакансии (8,8% от штат-
ной численности персонала), из них руководители -  15 вакансий, специалисты -  12, рабо-
чие -  46 вакансий.  
 
13.2. Анализ текучести 
 

2007 г. 2008г. 

Категория Кол-во уволен-
ных по с.ж. и за 
нарушения ТД 

% текуче-
сти 

Кол-во уволен-
ных по с.ж. и за 
нарушения ТД 

% текучести 

Руководители высшего 
звена 

1 0,1 % 3 0,4 % 

В т.ч. руководители 
среднего звена 

4 0,5 % 17 2,3 % 

Специалисты 10 1,4 % 28 3,8 % 
Служащие   2 0,3  % 
Рабочие 39 5,4 % 90 12,1 % 
Всего 54 7,5 % 140 18,9 % 
 

     Причиной оттока кадров в 2007 году является процесс реструктуризации Общест-
ва, в связи с чем  наблюдается отток  персонала в ОАО «Кызылская ТЭЦ» и ОАО «Тыва-
энергосбыт», где доля рабочих  составила 3,7%, доля специалистов – 6,3% и самый высо-
кий процент текучести кадров приходится на служащих – 16,6%.            

      
Уровень активной текучести персонала, за  2008 год (8,2%) с 2007 годом (3,8%), вы-

рос вдвое. При анализе роста текучести за аналогичный период по категориям персонала 
наиболее высокий процент оттока наблюдается в категории руководителей среднего зве-
на, и увеличение произошло в 6,9 раз, в категории персонала  рабочие отток кадров уве-
личился в 2,2 раза. Причинами возросшего оттока персонала являются реструктуризация 
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предприятия,  повышенные требования к исполнению должностных обязанностей работ-
ников, уровню образования и квалификации персонала Общества.    

 
 За 2008 года отток персонала составило 18,9 %  всего персонала, 12,1% уволившихся ра-
бочих, 3,8% специалистов. Причина текучести персонала  в реструктуризации  предпри-
ятия, а также невысоким уровнем заработной платы.    

13.3. Структура персонала ОАО Тываэнерго  по категориям  

 
Количество человек 
на 01.01.2008 г. 

Количество человек на 
01.01.2009 г. 

Категория 

чел. % чел. % 
Руководители 98 13,7(-0,1%) 104 14(+0,3%) 
Специалисты 96 13,3(-0,1%) 119 16 (+2,7%) 
Служащие 6 0,8  (-) 6 0,8  (-) 
Рабочие 520 72,2(+0,2%) 513 69,2 (-3%) 

Всего: 720 100 742 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Соотношение распределения персонала по категориям за год менялось не сущест-
венно. На 2,7% увеличилось доля специалистов, на 3% снизилась доля рабочего персо-
нала. 

 

 

 

 

 

Структра работников по категорям 
на 01.01. 2008г.

96

6

520

98

Руководители Специалисты

Служащие Рабочие

Структра работников по категорям 
на 01.01.2009г.

1196

513

104

Руководители Специалисты

Служащие Рабочие
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13.4. Структура персонала по возрасту приведена в таблице расположенной ниже. 

Структура персонала ОАО «Тываэнерго» по возрасту 

Количество чел.  

на 01.01.2008г. 

Количество чел.  

на 01.01.2009г. Категория 

чел. % чел. % 
до 25 лет 61 8,5% 49 6,6% 
25-35 лет 179 24,8% 201 27% 
35-45 лет 201 28% 206 27,7% 
от 45 лет до пенсионного возраста 196 27,2% 198 26,6% 
работающие пенсионеры 83 11,5% 88 11,8% 
Всего: 720 100% 742 100% 

 

Структура персонала по возрасту на 01.01.2008

11,50%

 27,20%

 28,00%

 24,80%

 8,50%

до 25 лет 25-35лет 35-45 лет от 45 до пенсионного возраста работающие пенсионеры

 

 

Структура персонала по возрасту на 01.01.2009

 26,60%

 27,70%

 27,00%

 6,60% 11,80%

до 25 лет 25-35лет
35-45 лет от 45 до пенсионного возраста

 

 
     В структуре персонала по возрасту существенных изменений за 2008 год нет, увеличи-
лось доля работающих в возрасте от 25 – 35 лет на 2,2%. 
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13.5.  Качественный состав персонала 

 

 
Уровень квалификации персонала за периоды на 01.01.2008г. и 01.01.2009г.  снизился на 
16,2%, что связано с реструктуризацией предприятия, а также, не высоким уровнем зара-
ботной платы. 
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Динамика качественного состава персонала

Общая численность персонала Уровень квалификации прсонала, чел

Уровень квалификации персонала,%
 

13.6. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации персонала приведена в таб-
лице, расположенной ниже. 

Динамика подготовки персонала по категориям. 

 

на 01.01.2008 на 01.01.2009 Категория 

чел % от 
числ. по 
катег. 

% от 
числ. 
обучен-
ных 

чел % от 
числ. по 
катег. 

% от 
числ. 
обучен-
ных 

Руководители 26 13,7 26,8 15 14,4 11,8 
Специалисты 33 13,3 34 5 4 3,9 
Служащие 0 0 0 0 0 0 
Рабочие 38 72,2 39,2 107 20,8 84,3 
Всего: 97 13,4% 127 17,1% 

Уровень квалификации персонала** Дата Списочная численность персонала 
чел. % 

01.10.2007 709 421 59,3 
01.01.2008 720 424 58,8 
01.10.2008 731 305 41,7 
01.01.2009 742 316 42,6 
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Количество обученного персонала по категориям от общей численности  обученных  
на 01.01.2008

32,3%

26,5%

7,3%

Рководители специалисты Рабочие
 

 

Количество обученного персонала по категориям от общей численности обученных   
на 01.01.2009 г

4,00%
11,70%

83,60%

Руководители Специалисты Рабочие

 
     

         При сравнении на 01.01.2008 год и на 01.01.2009 год количество обучаемого персона-
ла увеличилось на 3,7 %.  

 

Таблица отчетности ДУП-6 

Руководители (чел.) 
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энерго % 

 

Специалисты, служащие (чел.) 
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Финансовые затраты на обучение персонала 

из себестоимости из прибыли всего (себестоимость + при-
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1681,6 613,1 1068,5 0 0 0 1681,6 613,1 1068,5 
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 В числе общих причин отклонения от плановых показателей можно указать сле-
дующее: 

1. Отсутствие механизма формирования объективной потребности в обучении. Прак-
тика организации обучения показывает, что заявки, составленные руководителями 
подразделений, зачастую носят избыточный характер – обучение сотрудников от-
меняется, переносится по решению руководителя. 

2. Отсутствие точной информации об объемах финансирования и точных сроков 
обучения на период составления плана и сметы затрат, в связи с чем происходит  
наложение сроков обучения на сроки отпусков. 

3. Сокращение сметы затрат на обучение, в связи с нехваткой финансовых средств 
по Обществу. 

  
 Основными стратегическими задачами в области профессиональной подготовки персона-
ла ОАО «Тываэнерго» на 2008 год в условиях  сложившегося финансирования были: 
 

1. Поддержание профессионального уровня персонала и ознакомление его со свое-
временными достижениями технологии, путем повышения квалификации с перио-
дичностью, установленной нормативными документами. 

2. Обеспечение выполнения требований, предъявляемых законодательством, контро-
лирующими органами. 

 
Основными стратегическими задачами в области профессиональной подготовки персона-
ла ОАО «Тываэнерго» на 2009 год: 
1. Поддержание профессионального уровня персонала и ознакомление его со свое-
временными достижениями технологии. 
2. Повышение управленческой компетентности руководителей среднего звена. 
3. Обеспечение выполнения требований, предъявляемых  законодательством, контро-
лирующими органами. 
 
13.7.  Работа по кадровому резерву в 2008 году ОАО «Тываэнерго» не проводилась, разра-
ботано положение по кадровому резерву и программы подготовки. 
 

13.8. Аттестация персонала в 2008 году не проводилась. Проведение аттестации персонала 
запланировано на 2009 год. Разработано Положение об аттестации персонала и график 
проведения  аттестации персонала. 

 

13.9. Работа по договорам страхования 

 

Страховая компания 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого 
Филиал ЗАО «Капитал Медицинское страхование» № 01-00426  от 13.04.2006г. 
- сумма страхового 
взноса по договору тыс. 
рублей 

     

- страховое возмещение 
чел/тыс. рублей 

Сотрудники получают все виды мед. помощи в поликлиниках 
Республики Тыва. 

 
13.10. Спортивно - оздоровительная работа в 2008 году на предприятии не проводилась  
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13.11. Организация охраны здоровья работников и повышения безопасности труда. 
   В ОАО «Тываэнерго» в 2008 году в области охраны здоровья работников проведе-
ны следующие мероприятия: 
- профилактические меры по уменьшению ущерба персоналу от укусов насекомых и забо-
леваний гриппом, туберкулезом; 
- проведение предрейсовых  медицинских осмотров; 
- укомплектованность рабочих мест медицинскими аптечками; 
- проведение предварительных и периодических медицинских осмотров; 
- организация отдыха работников в профилактории «оз. Дус-Холь»; 
- монтаж приточно-вытяжной вентиляции в аккумуляторной ССДТУ. 
-  предоставлено дополнительных дней отпуска в количестве 278 дней 44 чел. персоналу с 
вредными и опасными производственными факторами. 
 
                 В области повышения безопасности труда: 
-   произведен монтаж  устройства дистанционного управления выключателями 10 кВ 
      на ПС «Южная», «Городская»; 
-  заменен линейный разъединитель на ВЛ10кВ  ф.5-04/11 опора № 11-16; 
- заменена МТП ф.2-02/1-2 на КТП; 
- установлен выключатель ВЛ 35кВ Т-16 на ПС «Самагалтай»; 
- приобретены средства защиты, приспособления, знаки и плакаты безопасности. 
 
 

13.12. Таблица сводных данных по листам нетрудоспособности 

 
 Cписочная 

численность 
Кол-во забо-
левших 

Уровень 
заболевае-
мости,% 

Потеря трудо-
способности в 
чел/днях 

Уровень 
потерь ра-
бочего 

времени,% 
9 месяцев 
2007 

537 
329 62% 5446 5,5 

2007 год 582 439 75% 6577 4,5 
9 месяцев 
2008 

732 
362 50% 3167 2,3 

2008 год 747 465 62% 8171 7,1 
 

13.13. Оплата труда  
 

Среднемесячная заработная плата 1-го работающего ОАО «Тываэнерго» за 2008 
год в сравнении с соответствующим периодом прошлого года выросла на 12 % и состави-
ла 18210 руб.  

 За 4 квартал 2008 года  в сравнении с соответствующим периодом прошлого года 
выросла на 20 % и составила 19960 руб.  

Динамика роста средней заработной платы 2008 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2007 года представлена ниже. 
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Средняя зарплата  2007г Средняя зарплата  2008 г Уровень повышения
 

Факторами  роста средней заработной платы является:  
� индексация минимальной тарифной ставки за 2008 год на 1,11; 
� увеличение тарифного коэффициента за 2008 год на 1,11 , в т.ч. 

за 4 квартал 2008 года на 11%; 
за 3 квартал 2008 года без изменений; 
за 2 квартал 2008 года на 0,2%; 

Существенное увеличение  тарифного коэффициента в 4 квартале связано с заполне-
нием вакантных мест ключевых должностей, введенных в штатное расписание с июля 
2008 года (изменение организационной структуры Общества) и планомерным заполнени-
ем  до декабря 2008 года.   

Соотношение средней заработной платы рабочих, РСС со средней оплатой труда по 
ОАО «Тываэнерго» с начала года. 
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Динамика средней заработной платы по категориям персонала за 2008 год. 

Руководители Специалисты/служащие Рабочие Всего по Обществу

 
Процесс реструктуризации Общества в 2008 году повлиял на численность,  структу-

ру персонала (анализ представлен в разделе 1.2, 1.3.)  и соответственно на среднюю зара-
ботную плату  работников. В 3 квартале наблюдается снижение средней заработной платы 
РСС, что связано с оттоком «старых» работников и трудоустройством новых специали-
стов, заработная плата которых на начальном этапе значительно ниже (ступень оплаты и 
тарифный коэффициент минимальный). По тем же причинам в 4 квартале наблюдается 
снижение средней заработной платы рабочих. 

В 4 квартале средняя заработная плата РСС увеличивается за счет заполнения ва-
кантных мест  ключевых должностей и руководителей отделов, по категории специали-
сты/служащие – увеличение тарифного коэффициента в связи с успешным прохождением 
испытательного срока.  

 
Соотношение средств на оплату труда с учетом выплат социального характера ОАО  

«Тываэнерго» за 2007 и 2008 годы представлено ниже.        
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Фонд заработной платы работников филиала ОАО «Тываэнерго» за 2008 год соста-

вил 159569,1 тыс. руб., в т.ч. за 4 квартал 2008 года – 44725,0 тыс. руб.  Экономия средств 
фонда заработной платы  в рамках утвержденного бизнес-плана (первоначально утвер-
жденного) за  2008 год составила  12956,0 тыс. руб.,  в т.ч. за 4 квартал – 3874,3 т.р. 

Выплаты социального характера за 2008 год составили 1164,1 тыс. руб., в т.ч. за 4 
квартал 2008 года – 783,0 тыс. руб.  

 
Средства на оплату труда с учетом выплат социального характера 

ОАО «Тываэнерго» 

тыс.руб. 

2007 г. 2008 г. 
Наименование 
структурного 
подразделе-
ния 

ФОТ 
Выплаты со-
циального 
характера 

Итого ФОТ 

Выплаты 
социаль-
ного ха-
рактера 

Итого 

Центральные 
ЭС 

24371,75 147,10 24798,38 

Восточные ЭС  5358,57 34,50 5458,57 
Южные ЭС 9727,40 106,10 10035,01 
Западные ЭС 23027,25 148,60 23458,21 
Исполнитель-
ный аппарат 

Аналитический учет по подразделе-
ниям не велся 

95920,03 727,80 95818,93 
Всего: 159952,90 2458,10 162411,0 158405,00 1164,10 159569,10 
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4 квартал 2007 г. 4 квартал 2008 г. 
Наименование 
структурного 
подразделения ФОТ 

Выплаты 
социального 
характера 

Итого ФОТ 
Выплаты со-
циального 
характера 

Итого 

Центральные ЭС 6634,97 160,67 6795,64 
Восточные ЭС  1441,29 32,50 1473,79 
Южные ЭС 2757,42 114,85 2872,27 
Западные ЭС 5842,35 95,92 5938,28 
Исполнительный 
аппарат 

Аналитический учет по подразде-
лениям не велся 

27265,95 379,06 27645,02 
Всего: 34491,10 409,0 34900,10 42942,00 783,00 44725,00 

 

13.14. Социальная политика 
 
Соблюдение обязательств по социальным гарантиям и льготам для работников Общества 
производилось в соответствии с Коллективным договором на 2007-2008г.г. 

 
За 2008 года выплачены следующие виды материальной помощи и льгот. 
компенсация работникам стоимости дорогостоящих операций, лечения и медицинских 
препаратов – 481,0 тыс.руб. 
материальная помощь на погребение и рождение ребенка – 98,0 тыс.руб. 
материальная  помощь  к отпуску – 1930,0 тыс.руб. 
льгота по электроэнергии – 1018,6  тыс.руб. 
льгота по теплоэнергии – 1528,2  тыс.руб. 

 

Раздел 14. Охрана окружающей среды 
 

Негативное воздействие на окружающую среду в процессе производственной дея-
тельности ОАО "Тываэнерго" складывается из выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ от стационарных, передвижных источников, размещения и утилизации отхо-
дов производства и потребления и сбросов сточных вод в водный объект. Работа по ох-
ране окружающей среды в ОАО "Тываэнерго" ведется в соответствии с Федеральными 
законами «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999, «Об охране окру-
жающей среды» № 7-ФЗ от 10.01. 2002, «Об отходах производства и потребления» 
№89-ФЗ от 24.06.1998г. 

 

 14.1. Выполнение экологических мероприятий по защите воздушного и водного 
бассейнов, охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия 
физических факторов на ОС. 

 

Динамика платежей за негативное воздействие на ООС 
Текущие затраты на охрану окружающей среды за 2008 год в целом по ОАО "Тыва-

энерго"  составили  71,703  тыс. рублей. 
Экологические платежи за 2008 год по ОАО "Тываэнерго" составили  843,716 

тыс. рублей, в т.ч. за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных 



 ОАО «Тываэнерго» 

 

 

 

72 

источников -  4,077 тыс. рублей, за размещение отходов – 823,81 тыс. рублей, за 
сбросы загрязняющих веществ в водный объект – 15,829 тыс. рублей. 

 

Таблица 1.  

 

Текущие затраты и экологические платежи на природоохранную деятель-
ность 

 

Наименование ПО 
Текущие затраты на охрану ок-
ружающей среды, тыс. руб. 

Экологические платежи, 
тыс. руб. 

1 2 3 

ОАО «Тываэнерго» в целом 71,703 843,716 

 

Таблица 2. 

 

Экологические платежи 

 

Год 

Плата за 
выбросы от ста-
ционарных ис-
точников  

тыс. руб. 

Плата 
за выбросы от 
передвижных 
источников 
тыс. руб. 

Плата за 
размещение ТБО 
тыс. руб. 

Плата 
за сброс сточ-
ных вод 

тыс.руб. 

ВСЕГО  

тыс. 
руб. 

2006 1137,8 330,1 83,8 
1551,7 

2007 481,3 90,8 28,5 600,6 

2008 
 4,077 823,81 15,829 

843,716 
 

 

 

Таблица 3.  

 

Мероприятия по охране окружающей среды, реализованные в 2008 году. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Затраты, 

 тыс. руб. 

1 2 4 

1 
Выполнение работ по разработке проекта предельно-
допустимых выбросов (ПДВ)  

121,886 
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2 
Сдача люминесцентных ламп на демеркуризацию по догово-
ру с ООО «Восток» 

3,902 

3 
Сдача автопокрышек на утилизацию по договору с ООО 
«Восток» 

7,392 

4  
Сдача отходов производства и потребления различного рода 
происхождения ООО «Полигон-М» 

16,761 

5 Проведение химического анализа сточных вод СБО-1 43,648 
 

Объем образования отходов производства и потребления. 

 

  В области сокращения образования отходов производства и безопасного обращения с 
ними в ОАО "Тываэнерго" в 2008г: 

- заключены договоры со специализированными организациями на утилизацию отходов 
с ООО «Восток» - на демеркуризацию люминесцентных ламп, на сдачу автопокрышек 
и аккумуляторных батарей,  с МУП ТТЦ «Бытмашсервис» - на сдачу отходов 4-5 клас-
сов опасности. В 2008 году обезврежены, использованы и переданы на утилизацию 
специализированным организациям по договорам  отходы 1-5 классов опасности – 
235,566т., размещены на собственных объектах – 3,001 т.  

- разработана и утверждена Инструкция по охране труда при обращении (накопление, 
хранение, учет и транспортировка) с отходами производства и потребления. 

- ОАО «Тываэнерго» имеет Проект нормативов образования и лимитов размещения от-
ходов разработанный ГУ «РесЭкоЦентром Республики Тыва», утвержденный Ростех-
надзором сроком от 28.08.2006г. до 28.08.2011 г. На основании ПНООЛР выдано Раз-
решение на размещение отходов производства и потребления, срок действия разреше-
ния с 28.08.2006г. до 28.08.2011г. № 9320060029. Лицензия на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов не 
имеется. 

 
Таблица 4. 

 

Образование отходов производства и потребления 

 

Год 
Отходы, 
всего (т) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

2006 - - - - - - 

2007 39,759 0,11536 0,51 2,717 18,92 17,49 

2008 242,535 0,059 0,780 3,968 107,708 130,020 

 
 
 
 
 
 

Диаграмма 1 

Образование отходов 
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Анализ образования отходов производства и потребления за период 2007-2008 гг. 

 

 Образование отходов производства и потребления в целом по предприятию соста-
вило 242,535 т., что в сравнении с прошлым годом изменилось значительно. Уменьши-
лось образование отходов 1 класса опасности, и увеличилось количество отходов 4-5 
класса опасности за счет уличного смета, отходов древесины (сучья и ветви) от расчи-
стки (уборки) территории и  сдачи лома черного металла в количестве 130,020тн. 

 По отходам производства и потребления за 2006 год нет данных. 

 

Квалификация персонала, занятого решением экологических задач 

 

По приказу ОАО «Тываэнерго» № 53 от 19.02.2009г. «О назначении ответственных 
лиц за организацию природоохранной деятельности в ОАО «Тываэнерго»» назначено 12 
ответственных лиц за природоохранную деятельность: ЗЭС-1чел., ВЭС- 1чел, ЮЭС – 
1чел, ЦЭС – 1чел и центральная база- 8чел.   

Таблица 5.  

Квалификация персонала 

 

Персонал, занятый решением 
экологических задач 

Персонал, прошедший курс 
экологического обучения Наименование ПО 

2006 2007 2008 2009 2006-2007 гг. 2008 г 
ВЭС   0 1 0 0 
ЗЭС   0 1 0 0 
ЦЭС   0 1 0 0 

1 2

242.535

39.759

2007г                                2008г 

Количество, тн
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ЮЭС   0 1 0 0 
Центральная база   0 8 0 0 
Итого   0 12 0 0 

 

 Обучение персонала занятого решением экологических задач в количестве 12 чело-
век запланировано на 2009 год. 

Разработка, внедрение и сертификация стандарта экологического менеджмента в ОАО 
«Тываэнерго» не проводился, это сен база бода. 

 

Раздел 15. Финансовая отчетность, примечания и комментарии 
 

Показатель Норматив На 
01.01.2006 

На 
01.01.2007 

На 
01.01.2008 

На 
01.01.2009 

1 2 3 4 5 6 
Чистые активы на конец периода, 
тыс. руб. 

- 
444124 326650 114591 31802 

Средняя величина собственного ка-
питала,  - 

410117 354787 220621 73197 

Рентабельность продаж, % > 15 -3,04 -1,31 -7,14 8,53 
Рентабельность чистых активов (по 
чистой прибыли), % > 3 

-12,25 -17,23 -185,1 -260,3 

Рентабельность собственного капи-
тала, % 

> 5 -13,26 -15,86 -96,1 -113,1 

Коэффициент финансовой независи-
мости > 0,80 

0,35 0,31 0,12 0,05 

Оборачиваемость дебиторской за-
долженности, дней - 

294 274 385 289 

Отношение дебиторской задолжен-
ности к кредиторской 1,2-1,5 

0,71 0,67 0,81 0,78 

Коэффициент текущей ликвидности > 1,5-2 0,85 0,76 0,68 0,84 
Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти > 0,2-0,25 

0,005 0,0113 0,0017 0,0009 

ROTA >5 -5,6 -5,1 -0,20 -9,85 
Дебиторская задолженность млн.руб. 456,0 474,7 508,2 459,3 
Кредиторская задолженность млн.руб 645,7 777,6 864,3 586,1 

 

По итогам года Обществом получены убытки 82,8 млн. рублей, коэффициенты 

рентабельности имеют  отрицательное значение.  

Фактическая выручка по итогам работы за 2008 год сформировалась в объеме 
492,241 млн. руб., расходы составили 450,257 млн. руб., сумма валовой прибыли 
41,984 млн. рублей.  
Негативно  влияет на финансовый результат отрицательное сальдо прочих доходов 
и расходов. По операционным доходам получено 418,7 млн. руб., операционные 
расходы составили  525,0 млн. рублей, убытки по операционной деятельности -
106,3 млн. рублей. 
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Основные доходы получены от реализации  пакета акций ОАО «Тывинская МСК» 
на  сумму 363,4 млн. рублей и  курсовой разницы по акциям ФСК, находящимся в 
собственности ОАО «Тываэнерго» в сумме 34,4 млн. руб.; 
Основные расходы получены от списания  бухгалтерской стоимость акций ОАО 
«Тывинская МСК» - 40,2 млн. рублей; падения цен по акциям ТГК13 -227,2 млн. 
рублей, по акциям ФСК -9,6 млн. рублей; списания долгов, нереальных к взыска-
нию – 203,0 млн. рублей; судебные издержки, пени, штрафы, неустойки, исполни-
тельный сбор составили 29,7 млн. рублей. 

Уровень оплаты за сетевые услуги по ДПН  от выручки за год составил 71,9 %, 
в том числе денежными средствами 51,3 %. 

 
2008 год для ОАО «Тываэнерго» не стал годом финансового оздоровления.   

1. ДЗ снизилась на 48,9 млн. рублей по сравнению с началом года. ДЗ по тепло-
энергии и электроэнергии, оставшаяся после реформирования снизилась на 236,6 
млн. рублей, в том числе получено денежными средствами 17,7 млн. рублей, ос-
тальная списана, как нереальная к взысканию и уменьшена реализация, как не-
обоснованно предъявленная. По сетевым услугам произошел рост ДЗ на 170,1 млн. 
рублей.  
2.  Кредиторская задолженность по сравнению с началом года снизилась на 278,1 
млн. рублей, это обусловлено выкупом пакета акций ФСК в соответствии с ПФО 
Общества на сумму 363,4 млн. рублей. В то же время возросли обязательства по 
кредитам 34,4 млн. рублей, подрядчикам строительных и ремонтных организаций 
на 41,8 млн. рублей.   
3. Валюта баланса на 31.12.08 г. составляет 653,416 млн. руб., что ниже на 325,5 
млн. рублей по сравнению с началом года. Чистые активы снизились на конец года 
на убытки по году и составили 31,8 млн. рублей. 
4. Показатели оценки ликвидности, финансовой устойчивости и платежеспособно-
сти  не соответствуют минимально допустимым значениям, это свидетельствует,     
что финансовые риски Общества не снижаются, состояние Общества остается кри-
тическим. 

     По результатам рейтинговой оценки, рассчитанной по балансу за 2008 год, 
Компания находиться в группе «Д» с количеством баллов 6,5 и относится к пред-
приятиям с критическим финансовым состоянием. 

16. Задачи и перспективы Общества на будущий.год, решение стратегических за-
дач. 

 
Основными задачами Общества является обеспечение безубыточной деятельно-

сти, получение прибыли и повышение инвестиционной привлекательности компании. 
В рамках реализации данных задач планируется проведение мероприятий, спо-

собствующих укреплению и долгосрочному расширению бизнеса, снижению затрат и рос-
та доходов, сохранению существующей динамики соотношения собственных и заемных 
средств и т.д.  
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Раздел 17. Справочная информация для акционеров и инвесторов 
 

Полное фирменное наименование Общества: 
Открытое акционерное общество "Тываэнерго" 

Сокращенное наименование: 
ОАО "Тываэнерго" 

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме Общества: 
Открытое акционерное общество "Тываэнерго" 
ОАО "Тываэнерго" 
Текущее наименование введено: 17.09.2002 

Сведения о государственной регистрации Общества: 
Дата государственной регистрации эмитента: 9.02.2000 
Номер свидетельства о государственной регистрации: 162 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Кызыла 

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о эмитен-
те, зарегистрированном до 01.07.2002: 16.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Российской Федера-
ции по налогам и сборам № 1 по Республике Тыва 
Основной государственный регистрационный номер: 1021700509566 
Место нахождения, почтовый адрес Общества, телефоны, электронная почта: 
Место нахождения: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2 
Почтовый адрес: 667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2 
Тел.: (394-22) 5-82-63  Факс: (394-22) 5-82-63 
Адрес электронной почты: tues@line54.tuva.ru 
Веб-сайт предприятия: www.tuvaenergo.ru 

 
Банковские реквизиты ОАО «Тываэнерго» по состоянию на 01.01.2008 г. 

N 
 п/п 

Вид 
счета** 

Номер счета Наименование банка (кре-
дитного учреждения) 

Местонахождение банка (кре-
дитного учреждения): почто-
вый индекс, адрес, телефон) 

Дата 
открытия 
счета 

1 2 3 4 5 6 
1 Расчетный 

(текущий) 
40702810200000000128. Б ОАО АБ Народный банк 

РТ 
г. Кызыл, ул.Тув.Добровольцев, 
18 3-55-62 

18.12.00 

2 Расчетный 
(текущий) 

40702810965000100511. Кызылское ОСБ № 8591 г.Кызыл, ул.Кочетова, 42а 3-56-
32 

01.11.00 

3 Расчетный 
(текущий) 

40702810665000000461. Кызылское ОСБ № 8591 г.Кызыл, ул.Кочетова, 42а 3-56-
32 

06.03.00 

4 Расчетный 
(текущий) 

40702810200002950000. Б ОАО "Банк Тувакредит" г. Кызыл, ул.Чульдум, 40а 
36661,36572бух-рия,36636юрист 

31.01.03 

5 Расчетный 
(текущий) 

40702810000003890000. Б ОАО "Банк Тувакредит" г. Кызыл, ул.Чульдум, 40а 
36661,36572бух-рия,36636юрист 

23.04.04 

6 Расчетный 
(текущий) 

40702810700003970000. Б ОАО "Банк Тувакредит" г. Кызыл, ул.Чульдум, 40а 
36661,36572бух-рия,36636юрист 

23.04.04 

7 Расчетный 
(текущий) 

40702810777040000017. ТФ ОАО АКБ "РОСБАНК"  667000 г.Кызыл ул.Тувинских 
Добровольцев д., 10 

21.03.05 

8 Расчетный 
(текущий) 

40702810500100000450. ТФ ОАО АКБ "Связь-Банк"  667000 г.Кызыл ул.Кочетова д., 
53 

30.11.07 

9 Расчетный 
(текущий) 

40702810100000000491. ОАО АБ "Открытие"  129090 г.Москва, 
ул.Каланчевская д., 49 

19.12.07 
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Сведения об аудиторе ОАО «Тываэнерго» 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
Аудиторско-консалтинговая группа «ЭКФАРД» 

Сокращенное наименование ООО АКГ «ЭКФАРД» 
Юридический адрес 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49 
Фактический адрес 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49 
Основной государственный 
регистрационный номер; дата 
и номер регистрационного 
свидетельства 

№2025402481267;  
серия 54 №001535444 от 28.11.2002 ИМНС по Цен-
тральному району г. Новосибирска 

Номера телефонов (8-383) 218-08-60, 218-10-72, 218-10-73, 218-09-35 
Номер факса (8-383)218-08-14 
Адрес электронной почты Ecfard@ecfard.ru 
Данные о счетах в банке Р/с 40702810044030101442 в Ленинском ОСБ № 

5503 Сбербанка России, к/с 30101810500000000641 
Данные о лицензиях Лицензия на осуществление аудиторской деятельности 

№ Е003662, выдана на основании Приказа Минфина РФ 
от 04.03.2003 № 60, срок действия до 04 марта 2013г. 
(продлена Приказом Минфина России от 06.03.2008 № 
140) 
Лицензия Управления ФСБ по Новосибирской области 
на осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну от 14.12.2004 № 
Б 340719 (до 06 февраля 2009 года) 

Членство в аккредитован-
ных профессиональных 
объединениях 

ООО АКГ «ЭКФАРД» является членом аккреди-
тованного профессионального аудиторского 
объединения ИПАР, АКЭУ 

 

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Общества: 
Регистратор:  
Наименование: Красноярский филиал ЗАО "Реестр А-Плюс" 
Место нахождения: 660049,  г.Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис 504 
Почтовый адрес: 660049, г.Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346 
Тел.: (391-2) 66-11-68,  факс: (391-2) 23-53-91. 
Адрес электронной почты: atp@kras.sibfin.ru 

Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00256 
Дата выдачи: 17.09.2002 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России 

 

 
 
 
 
 
 
 


