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Введение


Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
а) основные сведения об эмитенте: 
полное наименование
Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
сокращенное фирменное наименование 
ПАО "ВОЭ", ПАО "Волгоградоблэлектро"
ИНН 
3443029580
ОГРН 
1023402971272
место нахождения 
Российская Федерация, 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, 13
дата государственной регистрации
16.11.1995
цели создания эмитента 
Основной целью Общества является получение прибыли
основные виды хозяйственной деятельности эмитента
Коды ОКВЭД
35.12
35.13.
70.2.
33.14
33.12
43.21
42.99
42.22.2

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
способ размещения 
закрытая подписка
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг
обыкновенные именные бездокументарные акции
количество размещаемых ценных бумаг
3 153 066 штук
номинальная стоимость 
48 рублей
порядок и сроки размещения 
дата начала
В пятнадцатый день с момента опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ВОЭ» и о возможности приобретения акционерами ПАО «ВОЭ» целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
При этом ПАО «ВОЭ» должен предоставить доступ к проспекту ценных бумаг (опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет) не позднее даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
дата окончания размещения или порядок их определения
По истечении 45 дней с даты начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ВОЭ».
цена размещения или порядок ее определения 
3 700 рублей за акцию
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)
Ценные бумаге не конвертируемые
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): информация не указывается, так как регистрация проспекта осуществляется одновременно с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг
Передача в собственность ПАО "ВОЭ" газораспределительных сетей, газораспределительных объектов, расположенных на территории Волгоградской области, в том числе, государственное имущество в виде зданий, сооружений, устройств газораспределительного хозяйства, а также земельных участков, на которых находятся данные объекты, принадлежащих Волгоградской области на праве собственности.
Передача в собственность ПАО "ВОЭ" электрических сетей, воздушных, кабельных линий, электрических подстанций, электросетевых комплексов, электросетевого оборудования, расположенного на территории Волгоградской области предназначенного для электроснабжения, в том числе, государственного имущества в виде зданий, сооружений, устройств, объектов электросетевого хозяйства, а также земельных участков, на которых находятся данные объекты, принадлежащие Волгоградской области на праве собственности.
д) иная информация
Иной информации нет

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Южный филиал ПАО "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Южный ф-л ПАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 400117, г.Волгоград, Дзержинский район, ул. 8-ой Воздушной Армии, 35
ИНН: 7744000912
БИК: 041806715
Номер счета: 40702810601000001087
Корр. счет: 30101810100000000715
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Управление "Урюпинское отделение" Волгоградского отделения 8621 ПАО "Сбербанка России"
Сокращенное фирменное наименование: Управление "Урюпинское отделение"
Место нахождения: 403113, Волгоградская обл., г.Урюпинск, пр. Ленина, 38
ИНН: 7707083893
БИК: 041806647
Номер счета: 40702810911100100631
Корр. счет: 30101810100000000647
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение №8621 публичного акционерного общества "Сбербанк России" г.Волгоград
Сокращенное фирменное наименование: Отделение №8621/0661 ПАО "Сбербанк"
Место нахождения: 403791, Волгоградская область, г.Жирновск, ул.Ломоносова, 39
ИНН: 7707083893
БИК: 041806647
Номер счета: 40702810211090101686
Корр. счет: 30101810100000000647
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: филиал публичного акционерного общества "Сбербанк России" Волгоградское отделение №8621
Сокращенное фирменное наименование: Волгоградское отделение №8621 ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Поперечная, д.1
ИНН: 7707083893
БИК: 041806647
Номер счета: 40702810411050100210
Корр. счет: 30101810100000000647
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество Сбербанк России - дополнительный офис №8621/0400 Волгоградского отделения №8621
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России" - доп.офис №8621/0400 Волгоградского отделения №8621
Место нахождения: 403003, Волгоградская область, р.п.Городище, пл.Павших Борцов, 2
ИНН: 7707083893
БИК: 041806647
Номер счета: 40702810911110100362
Корр. счет: 30101810100000000647
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Управление "Камышинское отделение" Волгоградское отделение №8621
Сокращенное фирменное наименование: Управление "Камышинское отделение" Волгоградского отделения №8621
Место нахождения: 403876, Волгоградская область, г.Камышин, ул.Базарова, 101
ИНН: 7707083893
БИК: 041806647
Номер счета: 40702810711180100929
Корр. счет: 30101810100000000647
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СБЕРБАНК"
Место нахождения: 117997, г.Мосва, ул.Вавилова, д.19 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК дополнительный офис №8621/0709 почтовый адрес: 404131, Волгоградская область, г.Волжский, ул.Мира, д.71
ИНН: 7707083893
БИК: 041806647
Номер счета: 40702810611160103211
Корр. счет: 30101810100000000647
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, -осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью  "АКГ "Аудит-Бюро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АКГ "Аудит-Бюро"
Место нахождения: 400107, г.Волгоград, ул. К.Либкнехта, дом 21
ИНН: 3443047772
ОГРН: 1023402975859
Телефон: (8442) 36-67-67
Факс: (8442) 36-66-22
Адрес электронной почты: info@abaf.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"
Место нахождения: 119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента:
2014 год
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):
Независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента не проводилась
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор не имеет доли участия в уставном капитале эмитента
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Заемные средства аудитору не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Указанные взаимоотношения отсутствуют
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Указанные лица отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:
В связи с отсутствием факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, то и никаких мер не предпринималось
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:
В соответствии с законодательством предусматривается проведение конкурсного отбора (тендера) аудитора. Выборы аудитора на 2014 год осуществлялись на конкурсной основе в соответствии:
- с Федеральным законом от 05.03.2013 №44-ФЗ "О конкурсной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
- с "Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро", утвержденного Советом директоров 23.07.2012г., протокол №2.
В настоящее время конкурсные процедуры осуществляются в соответствии с "Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро", утвержденного Советом директоров 10.11.2014г. протокол №3.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В период не позднее чем за 30 дней до проведения годового общего собрания, Совет директоров общества рассматривает на заседании аудиторскую фирму-кандидата, утвержденную конкурсной комиссией ОАО "ВОЭ", для рекомендации на утверждение Общим собранием.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров:
- извещение о проведении конкурса по отбору аудиторской организации на право заключения контракта для осуществления  обязательного аудита за 2014 год было размещено в единой информационной системе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте общества www.voel.ru 13 марта 2014 года;
- согласно условиям указанным в извещении : до окончания срока подачи заявок 03 апреля 2014 года было представлено 3 конверта с заявками на учаситев конкусре. 
- единая комиссия рассмотрела представленные заявки 14 апреля 2014 года 16.00. час.;
- на основании решения конкурсной комиссии от 14.04.14г. признать победителем открытого конкурса ООО "АКГ "Аудит-Бюро".
- общим собранием акционеров №1 от 26.06.2014г. аудитором Общества на 2014 год утверждена фирма ООО АКГ "Аудит Бюро".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:
Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с рекомендацией Совета директоров общества. Выплата вознаграждения аудиторам производится в два этапа: выплачивается 30% после подписания договора на оказание аудиторских услуг, оставшаяся часть выплачивается по факту выполненных работ, в рамках оставшейся суммы вознаграждения.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность. "Листик и партнеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Листик и партнеры"
Место нахождения: 454091, г.Челябинск, ул.Пушкина, д.6, к.В.
ИНН: 7447032686
ОГРН: 1027402317920
Телефон: (351) 266-9986
Факс: (351) 266-9986
Адрес электронной почты: gala@uba.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов  Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения: 105120 Россия, Российская Федерация, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента:
2015 год
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):
Независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента не проводилась
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор не имеет доли участия в уставном капитале эмитента
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Заемные средства аудитору не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Указанные взаимоотношения отсутствуют
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Указанные лица отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:
В связи с отсутствием факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, то и никаких мер не предпринималось
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:
В соответствии с законодательством предусматривается проведение конкурсного отбора (тендера) аудитора. Выборы аудитора на 2015 год осуществлялись на конкурсной основе в соответствии:
- с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В период не позднее чем за 30 дней до проведения годового общего собрания, Совет директоров общества рассматривает на заседании аудиторскую фирму-кандидата, утвержденную конкурсной комиссией общества, для рекомендации на утверждение Общим собранием.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров:
- извещение о проведении конкурса по отбору аудиторской организации на право заключения контракта для осуществления  обязательного аудита за 2015 год было размещено в единой информационной системе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте общества www.voel.ru 15 апреля 2015 года;
- согласно условиям указанным в извещении : до окончания срока подачи заявок 6 мая 2015 года был представлен 1 конверт с заявкой на участие в конкурсе. 
- единая комиссия рассмотрела представленные заявки 7 мая 2015 года 10.00. час.;
- на основании решения конкурсной комиссии от 14.05.2015 признать победителем открытого конкурса Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"..
- общим собранием акционеров №1 от 25.06.2015г. аудитором Общества на 2015 год утверждена фирма ООО "Листик и Партнеры".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:
Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с рекомендацией Совета директоров общества. Выплата вознаграждения аудиторам производится в два этапа: выплачивается 50% после подписания договора на оказание аудиторских услуг, оставшаяся часть выплачивается по факту выполненных работ, в рамках оставшейся суммы вознаграждения.
В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аналитическая группа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АГ"
Место нахождения: 443013, г .Самара, ул. Дачная, д.2, оф.3
ИНН: 6315343588
ОГРН: 1026300960674
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты: ag432@mail.ru
Полное наименование: Саморегулируемая Организация Аудиторов Некоммерческое Партнерство "Российская Коллегия аудиторов"
Место нахождения
115172 Российская Федерация, г. Москва, 2-й Гончарный переулок 3 стр. 1
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента:
2016 год
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):
Независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента не проводилась
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор не имеет доли участия в уставном капитале эмитента
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Заемные средства аудитору не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Указанные взаимоотношения отсутствуют
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Указанные лица отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:
В связи с отсутствием факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, то и никаких мер не предпринималось
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:
В соответствии с законодательством предусматривается проведение конкурсного отбора (тендера) аудитора. Выборы аудитора на 2016 год осуществлялись на конкурсной основе в соответствии:
- с Федеральным законом от 05.03.2013 №44-ФЗ "О конкурсной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В период не позднее чем за 30 дней до проведения годового общего собрания, Совет директоров общества рассматривает на заседании аудиторскую фирму-кандидата, утвержденную конкурсной комиссией общества, для рекомендации на утверждение Общим собранием.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров:
- извещение о проведении конкурса по отбору аудиторской организации на право заключения контракта для осуществления  обязательного аудита за 2016 год было размещено в единой информационной системе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте общества www.voel.ru 20 февраля 2016 года;
- согласно условиям указанным в извещении : до окончания срока подачи заявок 15  марта 2016 года было представлено 3 конверта с заявкой на участие в конкурсе. 
- единая комиссия рассмотрела представленные заявки 5 апреля 2016 года 10.00. час.;
- на основании решения конкурсной комиссии от 05.04.2016 признать победителем открытого конкурса закрытое акционерное общество "Аналитическая группа"
- общим собранием акционеров №1 от 16.06.2016 аудитором Общества на 2016 год утверждена фирма ЗАО "Аналитическая группа".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:
Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с рекомендациями Совета директоров общества. Выплата вознаграждения аудиторам производится в два этапа: выплачивается 30% после подписания договора на оказание аудиторских услуг, оставшаяся часть выплачивается по факту выполненных работ, в рамках оставшейся суммы вознаграждения.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту

1.3. Сведения об оценщике эмитента
Сведений об оценщике (оценщиках), привлеченном (привлеченных) эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев, а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом – нет.
Сведения об оценщиках, привлеченных на проведение оценки для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:
Независимый оценщик Косинцев Иван Викторович 
Является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Деловой Союз оценщиков» (Место нахождения: 119180, г. Москва, ул.Большая Якиманка, 31 офис 322. Регистрационный номер 0127. Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков 18.08.2011).
Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «РК-Профит»;
Сокращенное наименование – ООО «РК-Профит»;
Место нахождения – 400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 14/1, оф. 306;
ОГРН – 1123444004100.
Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-961-078-11-13 / 8-(8442)-94-11-12, rk-profit@mail.ru
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка стоимости недвижимости.


Независимый оценщик Топчая Алла Сергеевна
Является членом саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» (Место нахождения: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.5., 502 Регистрационный номер 00706. Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков 26.01.2016).
Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Аналитик Центр»;
Сокращенное наименование – ООО «Аналитик Центр»;
Место нахождения – 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, 51.
ОГРН – 1133443018939
Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-937-085-08-79
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка стоимости недвижимости.

Фамилия, имя, отчество оценщика: Денисенко Дмитрий Владимирович
Присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 343521659560
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный № 005794, дата регистрации 10.07.2009 г.
Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-902-383-03-04, dd@denisenkodv.ru
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка стоимости недвижимости.

Независимый оценщик Лосев Алексей Александрович
Является членом Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков». (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Бассманный пер., д. 2а, стр. 1; Регистрационный номер 005325. Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков 26.01.2009).
Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Кредитные системы - Волгоград»;
Сокращенное наименование – ООО «Кредитные системы - Волгоград»;
Место нахождения – 400001, г. Волгоград, ул. Калинина, д. 13.
ОГРН - 1073444012773 
Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-927-524-06-24, roscons@mail.ru
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка стоимости недвижимости.

Независимый оценщик Щетинина Марина Валерьевна
Является членом Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков». (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Бассманный пер., д. 2а, стр. 1; Регистрационный номер 002042. Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков 18.12.2007).
Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Стерх»;
Сокращенное наименование – ООО «Стрех»;
Место нахождения – 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 19.
ОГРН – 1053459009911
Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-8442-56-00-46, cterx@inbox.ru Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка стоимости недвижимости.

Независимый оценщик Березюк Александр Иванович
Является членом саморегулируемой организации «Межрегиональный союз оценщиков» (Место нахождения: 344022, ул. Максима Горького, д.245/26 этаж 6 офис 606.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный номер 22, дата регистрации 14.06.2007.
Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «Аргус»;
Сокращенное наименование – ООО Консалтинговая компания «Аргус»;
Место нахождения – 344018, г. Ростов-на-Дону, пр-т М. Нагибина, дом №41Б, оф.3.
ОГРН – 1086165000580
Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-863-231-24-07
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка стоимости недвижимости.

Независимый оценщик Филатова (Чернова) Юлия Анатольевна
Является членом саморегулируемой организации «Межрегиональный союз оценщиков» (Место нахождения: 344022, ул. Максима Горького, д.245/26 этаж 6 офис 606)
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный номер 1112, дата регистрации 07.08.2013.
Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «Аргус»;
Сокращенное наименование – ООО Консалтинговая компания «Аргус»;
Место нахождения – 344018, г.Ростов-на-Дону, пр-т М.Нагибина, дом №41Б, оф.3.
ОГРН – 1133443018939
Номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика: 8-863-231-24-07
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка стоимости недвижимости.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
ФИО: Воцко Александр Владимирович
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
Должность: генеральный директор

ФИО: Медведева Ирина Александровна
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АБК" г.Волжский
Должность: Главный бухгалтер ПАО "ВОЭ" - генеральный директор ООО "АБК" на основании Договора на выполнение функций главного бухгалтера №24-01/2017 от 01.01.2017 и Дополнительного соглашения от 02.05.2017 о продлении срока действия договора к Договору №24-01/2017 от 01.01.2017

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели финансово-экономической деятельности ПАО "Волгоградоблэлектро за 2016 год.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
коэффициент
Производительность труда, руб./чел.
Выручка / Средняя численность работников
1 859
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы
0,14
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)
0,02 
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)
0,30
Уровень просроченной задолженности, %
Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) х 100
0

Показатели финансово-экономической деятельности ПАО "Волгоградоблэлектро за 2015 год.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
коэффициент
Производительность труда, руб./чел.
Выручка / Средняя численность работников
1 677
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы
0,14
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)
0,02 
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)
0,50
Уровень просроченной задолженности, %
Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) х 100
0

Показатели финансово-экономической деятельности ПАО "Волгоградоблэлектро за 2014 год.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
коэффициент
Производительность труда, руб./чел.
Выручка / Средняя численность работников
1 407
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы
0,17
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)
0,02 
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)
0,82
Уровень просроченной задолженности, %
Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) х 100
0

Показатели финансово-экономической деятельности ПАО "Волгоградоблэлектро за 2013 год.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
коэффициент
Производительность труда, руб./чел.
Выручка / Средняя численность работников
1 347
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы
0,23
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)
0,01 
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)
1,37
Уровень просроченной задолженности, %
Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) х 100
0

Показатели финансово-экономической деятельности ПАО "Волгоградоблэлектро за 2012 год.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
коэффициент
Производительность труда, руб./чел.
Выручка / Средняя численность работников
1 230
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы
0,20
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)
0,01 
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)
0,79
Уровень просроченной задолженности, %
Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) х 100
0

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация о структуре заемных средств за последний завершенный отчетный год (31.12.2016г.)

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Долгосрочные заемные средства
0
в том числе:

Кредиты
0
Займы, за исключением облигационных
0
Облигационные займы
0
Краткосрочные заемные средства 
0
в том числе:

Кредиты
0
Займы, за исключением облигационных
0
Облигационные займы
0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
в том числе:

По кредитам
0
По займам, за исключением облигационных
0
По облигационным займам
0

Информация о структуре заемных средств за последний завершенный отчетный период (31.03.2017г.)
Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Долгосрочные заемные средства
0
в том числе:

Кредиты
0
Займы, за исключением облигационных
0
Облигационные займы
0
Краткосрочные заемные средства 
0
в том числе:

Кредиты
0
Займы, за исключением облигационных
0
Облигационные займы
0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
в том числе:

По кредитам
0
По займам, за исключением облигационных
0
По облигационным займам
0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года.

Наименование кредиторской задолженности
На дату окончания завершенного финансового года

2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
3 мес. 2017г.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
265 412
445 228
376 673
344 067
377 946
321 707
Краткосрочная кредиторская задолженность, тыс. руб.
265 412
445 228
376 673
344 067
377 946
321 707
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
128 463
58 094
0
2 731
20 112
Долгосрочная, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0

За отчетный 2016 год кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: 
Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество «Волгоградэнергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Волгоградэнергосбыт»
Место нахождения: 400001, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Козловская, д.14
ИНН: 3445071523
ОГРН: 1053444090028
Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.: 79 362
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Юга»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергия Юга»
Место нахождения: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Электролесовская, д.76
ИНН: 3446034468
ОГРН: 1093460003009
Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.: 40 081
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
За последний завершенный финансовый год (31.12.2016г.)
Наименование показателя
Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности
377 946
из нее просроченная
2 731
в том числе:

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
101 190
из нее просроченная
0
перед поставщиками и подрядчиками
177 405
из нее просроченная
2 731
перед персоналом организации
44 606
из нее просроченная
0
прочая
54 745
из нее просроченная
0

За последний завершенный отчетный период (31.03.2017г.)
Наименование показателя
Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности
321 707
из нее просроченная
20 112      
в том числе:

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
104 791
из нее просроченная
0
перед поставщиками и подрядчиками
131 994
из нее просроченная
20 112
перед персоналом организации
35 001
из нее просроченная
0
прочая
49 921
из нее просроченная
0

На 31.03.2017г. кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: 
Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество «Волгоградэнергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Волгоградэнергосбыт»
Место нахождения: 400001, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, д.14
ИНН: 3445071523
ОГРН: 1053444090028
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.: 44 700
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного Акционерного Общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» - «Волгоградэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
Место нахождения: 400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-т Ленина, 15
ИНН: 6164266561
ОГРН: 1076164009096
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.: 34 655
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование 
На дату окончания завершенного финансового года

2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
3 мес. 2017г.
Заемные средства, тыс. руб.
0
59 000
18 232
0
0
0
Краткосрочные заемные средства, тыс. руб.
0
59 000
18 232
0
0
0
в том числе просроченная задолженность, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Долгосрочные заемные средства, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
в том числе просроченная задолженность, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Информация об условиях обязательств и его исполнении

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца) и место нахождения

Сумма основного долга, руб./инстр. валюта

Срок кредита (займа)/ фактический срок погашения

Срок предоставления кредита по договору
Начисление просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

2012г.
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 12.11.2012г.
ОАО "Газпромбанк"
40 000 000
29.12.2012/ 04.12.2012 
20.03.2015
0,00
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 24.12.2012г.
ОАО "Газпромбанк"
8 200 000
22.02.2013/ 27.12.2012

20.03.2015
0,00
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 24.12.2012г.
ОАО "Газпромбанк"
50 000 000
22.02.2013/ 29.12.2012 
20.03.2015
0,00

2013г.
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 13.06.2013г.
ОАО "Газпромбанк"
35 000 000
10.09.2013/ 27.08.2013

20.03.2015
0,00
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 11.07.2013г.
ОАО "Газпромбанк"
35 000 000
07.10.2013/ 06.09.2013

20.03.2015
0,00
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 28.08.2013г.
ОАО "Газпромбанк"
13 000 000
25.11.2013/ 13.11.2013

20.03.2015
0,00
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 26.09.2013г.
ОАО "Газпромбанк"
14 000 000
23.12.2013/ 13.12.2013

20.03.2015
0,00
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 12.09.2013г.
ОАО "Газпромбанк"
25 000 000
09.12.2013/ 21.11.2013

20.03.2015
0,00
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 11.10.2013г.
ОАО "Газпромбанк"
34 000 000
20.12.2013/ 13.12.2013

20.03.2015
0,00
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 20.11.2013г.
ОАО "Газпромбанк"
25 000 000
31.03.2014/ 05.02.2014

20.03.2015
0,00
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 12.12.2013г.
ОАО "Газпромбанк"
34 000 000
20.05.2014/ 16.05.2014
20.03.2015
0,00
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 19.12.2013г.
ОАО "Газпромбанк"
7 000 000
31.03.2014/ 13.03.2014

20.03.2015
0,00

2014г.
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 25.06.2014г.
ОАО "Газпромбанк"
17 000 000
13.10.2014/ 13.10.2014
20.03.2015
0,00
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 13.05.2014г.
ОАО "Газпромбанк"
30 000 000
08.08.2014/ 23.07.2014
20.03.2015
0,00
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 21.07.2014г.
ОАО "Газпромбанк"
12 000 000
12.12.2014/ 10.12.2014
20.03.2015
0,00
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 09.07.2014г.
ОАО "Газпромбанк"
20 000 000
11.11.2014/ 11.11.2014
20.03.2015
0,00
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.  транш 25.07.2014г.
ОАО "Газпромбанк"
18 000 000
12.01.2015/ 12.01.2015
20.03.2015
0,00
Размер процентов по кредитному соглашению об открытии кредитной линий №1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012г.: 9,4-12,5%

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Сведения о выданных обеспечениях обязательств.
Наименование 
На дату окончания завершенного финансового года

2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
3 мес. 2017г.
Выданные, всего
57 601
57 601
76 751
56 991
8 891
2 548
в том числе






залог по кредитному договору (по залоговой стоимости) 
57 601
57 601
76 751
0
0
0
поручительства по кредитным договорам организации
0
0
0
41 501
0
0
банковская гарантия на исполнение обязательств по контракту
0
0
0
15 490
8 891
2 548
В апреле 2012 Общество подписало кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 1012-035-ЛКЮ от 28.04.2012 года на период до 20.03.2015 года.
В качестве обеспечения по кредитной линии по договору об ипотеке №1012-035-3Ю от 28.04.2012г было заложено недвижимое имущество на сумму 57 601 тыс. руб.
В 2014 году в качестве дополнительного обеспечения по кредитной линии по договору об ипотеке №1014-035-3Ю/2 от 14.03.2014г было заложено недвижимое имущество на сумму 19 150 тыс. руб.
 Залоговая стоимость предмета залога по договорам ипотеки составляет 76 751 тыс. руб.   Рыночная стоимость предмета залога на момент подписания договора об ипотеке составила 27 357 тыс. руб. (основание: отчет оценщика № 02/12/13 от 27.01.2014г). По состоянию на 31.03.2015г все имущество снято с залога.
 - В августе 2015г. Общество подписало договор поручительства № 005-062-К-2015-П-1, где выступило поручителем перед Банком «Возрождение» ПАО отвечать за исполнение ООО «Волгоградская ГРЭС» в полном объеме всех обязательств по Кредитному договору № 005-062-К-2015 от 10.08.2015г. Сумма основного долга 50 000 тыс. руб. Срок действия договора до 09.08.2017г. Сумма задолженности погашена до срочно 10 октября 2016г., обязательства прекращены.
- В октябре 2015г. Общество подписало договор поручительства № 005-195-К-2015-П-1, где выступило поручителем перед Банком «Возрождение» ПАО отвечать за исполнение ООО «Волгоградская ГРЭС» в полном объеме всех обязательств по Кредитному договору № 005-195-К-2015 от 28.10.2015г. Сумма основного долга 50 000 тыс. руб. Срок действия договора до 27.10.2017г.  Сумма задолженности погашена до срочно 10 октября 2016г, обязательства прекращены.
Сведения о выданных обеспечениях обязательств по состоянию на 31.03.2017г.
В июле 2015г. Общество подписало договор о предоставлении банковской безотзывной гарантии № 005-054-БГ-2015 от 28.07.2015г, Гарантом выступил Банк «Возрождение» ПАО. Банковская гарантия предоставлена в пользу МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» во исполнение контракта на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистной станции «Станция Аэрации» о. Голодный. Срок действия до 31.01.2018г. на сумму 15 490 тыс. руб. В марте 2016г. внесены изменения в сумму банковской гарантии и по состоянию на 31.12.2016г. она составила 8 891 тыс. руб. В марте 2017 г. внесены изменения в сумму банковской гарантии по состоянию на 31.03.2017г. она составила 2 548 тыс.руб.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Основными целями предлагаемой к осуществлению дополнительной эмиссии акций ПАО "Волгоградоблэлектро" являются: 
-  внесение имущества принадлежащему субъекту Российской Федерации в оплату уставного капитала в уставный капитал ПАО "Волгоградоблэлектро", в рамках реализации мероприятий по консолидации объектов газораспределительной инфраструктуры и объектов электросетевого хозяйства Волгоградской области, а также в соответствии с Программой приватизации (продажи) государственного имущества Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной Законом Волгоградской области от 6 декабря 2016 г. № 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, предусмотрено сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций и повышение контроля над ними. В целях реализации указанной стратегии, а также для повышения надежности электросетевого комплекса региона органами местного самоуправления Волгоградской области приняты следующие нормативные правовые акты: 
1. Закон Волгоградской области от 26 декабря 2014 г. № 187-ОД "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления городского округа город Волжский и органами государственной власти Волгоградской области по организации в границах городского округа электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации".
2. Закон Волгоградской области от 28 декабря 2015 г. №223-ОД "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области и органами государственной власти Волгоградской области по организации в границах муниципальных образований Волгоградской области электроснабжения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации".
Механизмы реализации принятых законов направлены на преодоление разрозненности в управлении распределительным сетевым комплексом, создание единого центра ответственности за функционирование и развитие комплекса, повышение качества, эффективности и надежности энергоснабжения за счет централизованного управления электросетевым комплексом крупной финансово устойчивой сетевой распределительной компанией.
Реализация стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации по консолидации электросетевых объектов муниципальных образований Волгоградской области позволит:
- значительно повысить управляемость электросетевым комплексом, приступить к реальному внедрению единой технической политики и новейших технологий, снизить затраты на обслуживание сетей.
- осуществить перевод отрасли в режим устойчивого развития на базе применения прогрессивных технологий, единства стандартов безопасности, технических норм и правил, действующих в электроэнергетике;
- создать эффективный механизм снижения издержек при передаче и распределении электроэнергии путем совершенствования структуры управления отраслью и применения энергоэффективных технологий;
- создать организационные, правовые, технические и экономические основы для успешной реализации энергосберегающих мероприятий.
- изменить инвестиционный климат в электроэнергетике региона.
В соответствии с Программой приватизации (продажи) государственного имущества Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной Законом Волгоградской области от 6 декабря 2016 г. № 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", а также информацией представленной комитетом ЖКХ и ТЭК Волгоградской области ориентировочная стоимость имущества предполагаемая к внесению в уставной капитал ПАО "Волгоградоблэлектро" составит:
1. Объекты газораспределения:
2 743 объекта - предварительная оценка  рыночной стоимости - 9 404 769 800 рублей. 
2. Объекты электроэнергетики:
Расчетная стоимость имущества (384 объекта), планируемого к передаче в государственную собственность Волгоградской области (приведенная к стоимости строительства объектов электроснабжения через стандартизированные ставки) составляет 747 560 620 рублей.
Итого: 747 560 620 рублей.
3. Стоимость имущества МКП "Волжские межрайонные электросети" городского округа - г. Волжский.
Стоимость имущества по состоянию на 01.01.2017 года составляет 991 214 795,8 рублей без учета переоценки.
Ориентировочная стоимость имущества: 11 143 545,21 рублей.
Исходя из ориентировочной предполагаемой стоимости имущества предлагается определить стоимость за 1 акцию при выпуске 2*1 – 3 768 рублей за акцию (округление 3700).
Согласно статье 36 Федерального закона №208-ФЗ оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона, но не ниже их номинальной стоимости.
Рыночная стоимость имущества, планируемого к внесению в оплату дополнительных акций ПАО "Волгоградоблэлектро", в соответствии со статьей 34 Федерального закона "Об акционерных обществах" должна быть определена независимым оценщиком.
В соответствии со статьей 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом ПАО "Волгоградоблэлектро" принятие решения об увеличении уставного капитала ПАО "Волгоградоблэлектро" отнесено к компетенции Общего собрания акционеров ПАО "Волгоградоблэлектро". Количество объявленных акций, предусмотренное Уставом ПАО "Волгоградоблэлектро", позволяет осуществить государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг в указанном объеме.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента;
банковские риски.
Описывается политика эмитента в области управления рисками.

2.5.1. Отраслевые риски
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии регулируются государством. В связи с этим существует риск тарифного регулирования – вероятность не получения необходимого дохода за услуги по передаче электрической энергии и, как следствие, недостаток оборотных средств и собственных источников для обновления основных фондов компании. 
Возможное влияние негативных изменений – ухудшение финансово-экономического состояния общества. Действия по предупреждению риска – переход в соответствие с действующим законодательством на расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (далее НВВ) и установление Комитетом по тарифному регулированию Волгоградской области долгосрочных параметров регулирования на период 2015-2019г.г., включающих в себя НВВ, плановые значения показателей надежности и качества услуг, инвестиционную программу развития Общества на пять лет.

2.5.2. Страновые и региональные риски
На деятельность ПАО "Волгоградоблэлектро" может повлиять нестабильность экономической ситуации в стране. Страновые риски также могут возникнуть в результате возможного изменения налоговой политики РФ, условий государственного регулирования и законодательства. 
Для предупреждения рисков ПАО "ВОЭ" планирует: оптимизировать структуру производственных затрат; пересмотреть инвестиционную программу развития электрических сетей компании; скорректировать ценовую и маркетинговую политику компании; изменить структуру предоставляемых услуг в целях увеличения прибыли. 
Риски, связанные с возникновением военных конфликтов, забастовками, введением чрезвычайного положения, географическими особенностями, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, прекращением транспортного сообщения и т. п., расцениваются как минимально возможные.

2.5.3. Финансовые риски
ПАО "Волгоградоблэлектро", как хозяйствующий субъект, подвержен влиянию различных финансовых рисков. Обслуживание обществом ранее привлеченных кредитов и займов осуществлялось строго в соответствии с установленными сроками погашения либо с их опережением. Финансирование производственной деятельности ПАО "Волгоградоблэлектро" осуществляется за счет собственных и заемных средств. Риск ужесточения условий кредитования оценивается как маловероятный. 
Поскольку доля операций и имущества ПАО "ВОЭ", выраженных в иностранной валюте, отсутствует, рисков, связанных с изменением валютного курса, нет. Инфляционные риски Общество оценивает как минимальные, так как при установлении Комитетом по тарифному регулированию Волгоградской области тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитывается инфляционная составляющая. 
Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние финансовые риски, обусловленные инфляционными процессами, являются: величина дебиторской и кредиторской задолженности; чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. Положительная динамика ряда ключевых финансово-экономических показателей позволяет позиционировать ПАО "Волгоградоблэлектро" как надежную, перспективную и инвестиционно - привлекательную компанию.
В целях минимизации финансовых рисков, оказывающих влияние на финансовые результаты деятельности ПАО "ВОЭ", разработана и проводится комплексная программа мероприятий: по разработке и проведению мероприятий по оптимизации затрат; по снижению потерь; по привлечению заемных средств, в соответствии с кредитной политикой Общества. Проводится регулярный мониторинг значений ключевых финансово-экономических коэффициентов, предоставляющий возможность оперативного реагирования на возникновение возможных отклонений от нормативных и плановых значений. Общество применяет: систему конкурсов на право заключения договоров на поставку товаров и выполнение работ; систему передачи финансовых рисков путем заключения договоров страхования, включая договоры страхования имущества, транспортных средств, гражданской ответственности, персонала от несчастных случаев.

2.5.4. Правовые риски
ПАО "Волгоградоблэлектро" осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, руководствуется внутренним налоговым законодательством страны, расчеты ведет в валюте страны, входит в список крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности НДС, налога на прибыль, налога на имущество, земельного налога. В своей деятельности общество осуществляет непрерывный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в практике толкования и применения норм действующего налогового законодательства. 
ПАО "ВОЭ", как добросовестный налогоплательщик, стремится четко выполнять требования налогового законодательства, за отчетный год к обществу не предъявлялись  налоговые претензии.
В своей деятельности ПАО "ВОЭ" не связано правилами таможенного контроля и не применяет ставки таможенных пошлин.
Правовых рисков, связанных с лишением лицензирования по основному виду деятельности для общества не усматривается.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности эмитента, по мнению эмитента маловероятны, так как в настоящее время и в будущем эмитент будет осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Текущие судебные процессы, которые могли бы существенным образом сказаться на деятельности эмитента отсутствуют

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации характеризуется качественной оценкой деятельности общества со стороны абонентов, акционеров, средств массовой информации, государственных органов власти и местного самоуправления, и прочих участников рынка. Система управления репутационным риском ПАО "ВОЭ" представляет собой совокупность непосредственно управления репутационным риском, а также организационной структуры, стратегии, политики, методик и процедур, являющихся средствами управления репутационным риском. 
Общество дорожит своей деловой репутацией в отрасли и осуществляет ряд мероприятий, способствующих ее поддержке: а) у абонентов: обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией, раскрытие информации в соответствии с законодательством; б) у работников: своевременная выплата заработной платы, обучение, повышение квалификации; в) у подрядчиков: своевременное авансирование и оплата подрядных работ; наличие наработанной базы надежных подрядчиков, осуществляющих работы высокого качества. г) у акционеров: прозрачная финансовая отчетность; выплата дивидендов; регулярное обновление и раскрытие информации на сайте общества и независимого агентства; д) у финансовых институтов: своевременное выполнение всех кредитных обязательств; прозрачная финансовая отчетность; е) у средств массовой информации: регулярные выпуски информации о достижениях общества в различных областях своей деятельности: благотворительность, строительство новых объектов и сдаче их в эксплуатацию, о финансовых результатах и прочих важных событиях. Поэтому риск потери деловой репутации общество оценивает как минимальный.

2.5.6. Стратегический риск
ПАО "Волгоградоблэлдектро" может столкнуться с риском возникновения убытков в результате ошибок допущенных при принятии стратегических решений, связанных с долгосрочным развитием общества, в виду отсутствия необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых) и не обеспечение управленческих стратегических решений.
Для снижения последствий рисковых событий в обществе применяются мероприятия:
• коммерческое страхование рисков через страховые компании, в частности, страхование отдельных видов оборудования, персонала предприятия;
• создание резервного фонда не менее 15 % уставного капитала в соответствии со ст.35 закона "Об акционерных обществах";
• создание натуральных запасов материально-технических ресурсов;
• осуществление программы по повышению надежности работы оборудования;
• охрана имущества;
• повышение квалификации сотрудников;
• внедрение мониторинга энергопотребления;
• внедрение системы управления энергопотреблением

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В связи с ростом нагрузки на электрические сети и одновременно значительным физическим и моральным износом производственного оборудования существует риск увеличения количества инцидентов, связанных с выходом оборудования из строя. Для минимизации этих рисков: применяются современные методы диагностики оборудования; в полном объеме выполняются программы ремонта и технического обслуживания оборудования; производится замена и реконструкция устаревшего оборудования; вводятся в эксплуатацию новые электросетевые объекты; производится страхование производственного оборудования.
Возможное влияние негативных изменений – снижение доли регионального рынка. Действия по предупреждению риска: работа с потребителями, направленная на поиск оптимальных решений технологического присоединения; включение в программу реконструкции электрических сетей объектов, ограниченных по мощности, увеличение активов предприятия в результате покупки электрических сетей.

2.5.8. Банковские риски
Информация не указывается, так как Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.07.2015
Сокращенные фирменные наименования эмитента
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Волгоградоблэлектро"
Дата введения наименования: 03.07.2015
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ВОЭ"
Дата введения наименования: 03.07.2015
В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
ПАО "ВОЭ" зарегистрированных до 1 июля 2002 года
Номер государственной регистрации: 7895
Дата государственной регистрации: 16.11.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Дзержинского района  г. Волгограда
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023402971272
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 04.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Волгограда

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" (далее по тексту "Общество", ПАО "Волгоградоблэлектро", ПАО "ВОЭ") - осуществляет передачу и распределение электрической энергии по Волгоградской области. Общество было учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года №721, является юридическим лицом, зарегистрировано Администрацией Дзержинского района города Волгограда Российской Федерации 16 ноября 1995 года регистрационный номер №7895.
ПАО "Волгоградоблэлектро" было основано в 1970 году, как предприятие коммунальных электрических сетей Волгоградского облупркомхоза. В 1979 году была реорганизация в Производственное энергетическое объединение "Волгоградоблэлектро", согласно приказу по облупркомхозу №232 от 24.12.1979 года.
Акционерное общество открытого типа "Волгоградоблэлектро" было создано на основании решения №297 от 02.11.1995 Комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области.
АООТ "Волгоградоблэлектро" 03.10.1996 было переименовано в открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро", в соответствии с законом Российской Федерации "Об акционерных обществах.
В соответствии с вступившими изменениями в Гражданский Кодекс РФ 28.11.2014 Общество было перерегистрировано в публичное акционерное общество.
В настоящее время ПАО "Волгоградоблэлектро" является неотъемлемой частью непрерывной цепи "передача - распределение - потребление электрической энергии" в 66 населенных пунктах и непосредственно обеспечивает инфраструктуру населенных пунктов электроэнергией, подавая ее в жилые дома и социально значимые объекты.
В 2016 году общество выполняло масштабное обновление, техническое перевооружение и расширение электросетевого комплекса в рамках инвестиционной программы 2015-2019, важнейшая часть которой предполагает оснащение филиалов новой спецтехникой, инновационным оборудованием, максимально отвечающим требованиям надежности, эффективности и безопасности в процессе эксплуатации. 
В 2016 году общество направило на реализацию технических проектов инвестиционной программы 459,6 млн.руб., что на 22,1% выше показателей 2015 года.
ПАО "ВОЭ" обеспечивало выполнение Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности до 2020 года, направленной на более экономичное использование энергетических ресурсов, снижение величины потерь электроэнергии при оказании услуг по её передаче потребителям, повышению уровня оснащенности приборами учета электроэнергии.
По итогам деятельности ПАО "ВОЭ" за 2016 года, благодаря правильно расставленным приоритетам по основным направлениям деятельности, улучшены все ключевые финансово-производственные показатели:
- выручка составила 2 605,8 млн. рублей и превысила показатель прошлого года на 12,3 %;  
- фактические объемы услуг по передаче электрической энергии по сетям общества  увеличены на 4,6% и составили 1 125 млн. кВт. час.;
- Фактические потери электроэнергии по Обществу за 2016 год сложились на уровне 15,062%, что на 0,272 % меньше фактического показателя потерь электроэнергии за 2015г. – 15,334 %.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, 13
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
Российская Федерация, 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, 13
Телефон: (8442) 481421
Факс: (8442) 481422
Адрес электронной почты: voe@voel.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580, http://www.voel.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3443029580

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы эмитента:
Наименование: филиал Пригородные межрайонные электрические сети
Место нахождения: 403001, Волгоградская область, р/п Городище, ул.8-го Гвардейского танкового корпуса, 22Б
Дата открытия: 15.05.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ракитов Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017

Наименование: филиал Жирновские межрайонные электрические сети
Место нахождения: Волгоградская область, 403791, г.Жирновск, ул.Хлебозаводская, 1"а"
Дата открытия: 27.12.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Вальтер Федор Яковлевич
Срок действия доверенности: 31.12.2017

Наименование: филиал Заволжские межрайонные электрические сети
Место нахождения: Волгоградская область, 404143, р.п.Средняя Ахтуба, ул.Промышленная, №10а
Дата открытия: 01.10.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бесштанов Владимир Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2017

Наименование: филиал Камышинские межрайонные электрические сети
Место нахождения: Волгоградская область, 403876, г.Камышин, ул.Рязано-Уральская, 52
Дата открытия: 27.12.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Филимонов Александр Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2017

Наименование: филиал Михайловские межрайонные электрические сети
Место нахождения: Волгоградская область, 403345, г.Михайловка, проезд Западный, 3
Дата открытия: 27.12.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шкитин Игорь Анатольевич
Срок действия доверенности: 31.12.2017

Наименование: филиал Северные межрайонные электрические сети
Место нахождения: Волгоградская область, 403110, г.Урюпинск, ул.Нижняя, 9
Дата открытия: 27.12.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Архипов Дмитрий Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017

Наименование: филиал Суровикинские межрайонные электрические сети
Место нахождения: Волгоградская область, 404411, г.Суровикино, ул.Шоссейная, 5
Дата открытия: 27.12.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Васин Виктор Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017

Представительств нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Коды ОКВЭД
35.12
35.13
70.2
33.14
33.12
43.21
42.99
42.22.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Основным видом хозяйственной деятельности Общества является возмездное оказание услуг по передаче электрической энергии посредством осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей Общества.
Наименование показателя
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
3 мес. 2017г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего, тыс.руб.
1 638 177
1 877 077
1 979 958
2 362 770
2 605 851
744 761

Наименование показателя
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
3 мес. 2017г.
Вид хозяйственной деятельности:
Оказание услуг по передаче электроэнергии
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего, тыс.руб.
1 561 846
1 749 901
1 895 088
2 198 631
2 468 809
730 738
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %      
95,3
93,2
95,7
93,1
94,7
98,1
Структура затрат на услуги по передаче электроэнергии ПАО "Волгоградоблэлектро" по указанным статьям составляется в процентах от общей себестоимости.
Изменение размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом произошло в 2013, 2015, 2016 годах. 
Выручка по основной деятельности за отчетный период возросла в первую очередь в связи с ростом тарифов на услуги, а также увеличением объема  оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям.
Решение о тарифах на услуги по передаче электрической энергии ежегодно принимается Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области в рамках предельных уровней роста тарифов, утвержденных ФАС России. 
Основными факторами, оказавшими влияние на рост объемов услуг по передаче электрической энергии, являются следующие: 
- расширение зоны обслуживания ПАО «Волгоградоблэлектро» на территории Волгоградской области, в результате  технологического присоединения новых потребителей  к сетям Общества,
- увеличение объемов услуг по передаче электрической энергии существующим потребителям,
- снижение потерь в сетях

Наименование статьи затрат
2016г.
3 мес. 2017г.
Сырье и материалы, %      
2,9
1,8
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 
0,0
0,0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %                                            
9,6
15,5
Топливо, %
0,0
0,0
Энергия, %
20,5
22,3
Затраты на оплату труда, %
23,7
22,1
Проценты по кредитам, %
0,0
0,0
Арендная плата, %
3,7
3,6
Отчисления на страховые взносы, % 
7,1
6,7
Амортизация основных средств, %
15,0
12,6
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
1,9
1,9
Прочие затраты 
15,6
13,5
Итого: затраты на производство  и  продажу продукции (работ, услуг)  (себестоимость), %
100,0
100,0
Справочно: выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
119,4
116,1

Бухгалтерская (финансовая) отчетность публичного акционерного общества «Волгоградоблэлектро» по итогам деятельности за 2016 год составлена в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов в области регулирования бухгалтерского учета, в том числе: 
- Федерального закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н;
- Приказа Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; 
- Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ и др.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Световит"
Место нахождения: 400075, г. Волгоград, ул. Жигулевская, дом 20
ИНН 3443120937
ОГРН  1153443005407
Доля в общем объёме поставок, %: 15,25

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "ТК Волгинком"
Место нахождения: 400120, г. Волгоград, ул. Елисеева, дом 19
ИНН 3460012071
ОГРН  1133443034251
Доля в общем объёме поставок, %: 12,88

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "ТД "Арсенал-Энерго"
Место нахождения: 400075, г. Волгоград, пр.Нефтяников, дом 14
ИНН 3443114370
ОГРН  1123443000933
Доля в общем объёме поставок, %: 13,19

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Энергия Юга"
Место нахождения: 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, дом 76
ИНН 3446034468
ОГРН  1093460003009
Доля в общем объёме поставок, %: 10,02
За 1 квартал 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Световит"
Место нахождения: 400075, г. Волгоград, ул. Жигулевская, дом 20
ИНН 3443120937
ОГРН  1153443005407
Доля в общем объёме поставок, %: 16,24

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "ФПГ Энергоконтракт"
Место нахождения: 117036, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.3
ИНН 7703268269
ОГРН  1027739479404
Доля в общем объёме поставок, %: 15,53

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "ТК Волгинком"
Место нахождения: 400120, г. Волгоград, ул. Елисеева, дом 19
ИНН 3460012071
ОГРН  1133443034251
Доля в общем объёме поставок, %: 11,75 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"
Место нахождения: 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, дом 13А
ИНН 3444197347
ОГРН  1123444007070
Доля в общем объёме поставок, %: 10,44
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течении соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течении соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Свою основную деятельность Общество осуществляет в условиях естественной монополии, регулируемой государством в части установления тарифов на передачу электроэнергии и ставок на технологическое присоединение, а также обеспечения недискриминационного доступа потребителей к электрическим сетям. 
ПАО "Волгоградоблэлектро" функционирует в сфере коммунального электроснабже-ния и обеспечивает электроэнергией 66 населенных пункта Волгоградского региона с общей численностью порядка 800 тыс. человек. Количество технологически присоединенных к электрической сети общества абонентов составляет – 207,38 тыс. лицевых счетов, в том числе 194,78 тыс. физических лиц. Электроснабжение потребителей в данных населенных пунктах осуществляет ООО "Волгоградоблэлектросбыт" и ПАО  "Волгоградэнергосбыт".
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
К факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию услуг эмитента, относятся изменения в действующем законодательстве Российской Федерации.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
У эмитента нет разрешений (лицензий) на осуществление:
- банковских операций;
- страховой деятельности;
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Разрешения, лицензии, допуски к отдельным видам работ:
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации "Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 34-825-15/100-004
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Строительный комплекс Волгоградской области""
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 0104.07-2010-3443029580-С-138
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Орган по сертификации электрической энергии и электроустановок зданий общества с ограниченной ответственностью "Сертификационный цент "ЭКСПЕРТ"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: РОСС RU.ЭО22.В00128
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: СЕРТИФИКАТ соответствия электрической энергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50Гц, соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 (п.п. 4.2.1., 4.2.2.)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.07.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих деятельность на розничных рынках электрической или тепловой энергии Российская ассоциация "Коммунальная энергетика" имени Эдуарда Хижа
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Свидетельство
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: распределение электроэнергии - деятельность по обеспечению работоспособности электросетей
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.10.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет образования и науки Волгоградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 396
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление образовательной деятельности - на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Нижне-Волжское управление
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: А39-00452
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о регистрации: опасные производственные объекты, эксплуатируемые организацией, зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Нижне-Волжское управление выдала Свидетельство о регистрации электролаборатории
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 49/14
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Зарегистрирована стационарная, передвижная электролаборатория с переносным комплектом приборов с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до 110кВ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2017

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: вх-39-014771
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности: [транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах].
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.01.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: серия 34 №00215
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Информация не указывается, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Информация не указывается, так как основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Информация не указывается, так как основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планами ПАО "Волгоградоблэлектро" являются: 
• Расширение территории присутствия Общества в Волгоградской области, увеличение количества потребителей по своей основной деятельности; 
• Повышение уровня качества и надежности энергоснабжения конечных потребителей; 
• Сохранение тарифных источников; 
• Повышение операционной и инвестиционной эффективности. Для достижения указанных стратегических целей Общество планирует реализацию следующих мероприятий и решение следующих задач. 
• Новое строительство электрических сетей в рамках реализации инвестиционной программы и технологического присоединения новых потребителей. 
• Участие в совместных проектах с Администрацией Волгоградской области, Администрациями районов и муниципальных образований Волгоградской области. 
• Участие в конкурсных процедурах, проводимых государственными, муниципальными, коммерческими структурами; покупка и приобретение иных прав на электросетевые объекты участников рынка и иных владельцев. 
• Содействие органам власти в выявлении бесхозных электросетевых объектов, передача их в муниципальную собственность или в казну, получение права владения на бесхозяйные электросетевые объекты. 
• Обеспечение имущественных прав на электросетевые объекты (оформление права собственности на построенные электросетевые объекты, приобретение прав на земельные участки для размещения электросетевых объектов). 
• Надлежащее исполнение договоров аренды муниципального, федерального электросетевого имущества для целей реализации права на заключение договоров аренды на новый срок. 
• Своевременное проведение капитального ремонта, реконструкции, технического обслуживания имеющихся электрических сетей. 
• Применение инновационного оборудования и материалов в рамках реализации мероприятий ремонтной и инвестиционной программ; применение самонесущего изолированного провода (СИП) на ВЛ-6-10-0,4 кВ и кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования обслуживающим персоналом, увеличения надежности электроснабжения. 
• Увеличение пропускной способности электрических сетей. 
• Обеспечение оптимальной загрузки трансформаторов на ТП-10/0,4 кВ. 
• Своевременная и качественная подготовка электрических сетей к работе в осенне-зимний период. 
• Снижение величины потерь электрической энергии в сети общества на основании разработки и реализации организационно-технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии. 
• Исполнение инвестиционной программы общества в части внедрения автоматизированных систем учета электрической энергии. Установка в ТП-10/0,4 кВ узлов коммерческого и технического учета электроэнергии, развитие АИИС КУЭ по границе сетей Общества со смежными сетевыми организациями. 
• Комплексная реализация задачи развития сетей Общества за счет технологического присоединения. 
• Повышение эффективности осуществления технологического присоединения. 
• Соблюдение нормативных сроков рассмотрения заявок и выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения. 
• Информационная открытость технологического присоединения. 
• Повышение ответственности за достижение поставленных целевых значений по качеству и надежности для технического, инвестиционного блоков, блока по реализации услуг транспорта электрической энергии и технологического присоединения Общества. 
 • Формирование экономически обоснованного тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 
• Формирование и защита инвестиционной программы Общества, максимально учитывающей потребности Общества в развитии электросетевого комплекса ПАО "Волгоградоблэлектро" и обновлении основных фондов. 
• Реализация задачи по дальнейшей консолидации электросетевых активов в составе ПАО "Волгоградоблэлектро", присоединению МКП "Волжские электрические сети".
• Снижение затрат на реконструкцию и новое строительство электросетевых объектов, ремонты, эксплуатацию, диспетчеризацию и вспомогательные функции в стоимостном выражении при сохранении физических объемов выполняемых работ. 
• Внедрение достоверного учета объема и стоимости коммерческих и технических потерь энергии, реализация программ по их снижению. 
• Достижение высокой загрузки вводимых и имеющихся мощностей благодаря качественному планированию спроса. 
• Усиление платежной дисциплины. 
• Повышение эффективности управления расходами за счет совершенствования системы бюджетирования. 
• Повышение результативности инвестиций в существующую сеть благодаря эффективному ранжированию и отбору проектов, отслеживанию достигаемых результатов. 
• Развитие персонала, включая обучение и обмен знаниями, повышение нацеленности на выполнение ключевых показателей эффективности и профессиональный рост. 
• Повышение эффективности менеджмента энергокомпании за счет постоянного совершенствования бизнес-процессов, проведения регулярного технического и финансового аудита. 
• Совершенствование взаимодействия всех структурных подразделений, филиалов и сотрудников, путем создания корпоративной культуры, способствующей самореализации персонала. Повышение эффективности труда за счет внедрения новых IT-технологий. 
• Выбор и оценка поставщиков и подрядчиков на основе конкурентных процедур.загрузки трансформаторов на ТП-10/0,4 кВ. 
• Своевременная и качественная подготовка электрических сетей к работе в осенне-зимний период. 
• Снижение величины потерь электрической энергии в сети общества на основании разработки и реализации организационно-технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии. 
• Исполнение инвестиционной программы общества в части внедрения автоматизированных систем учета электрической энергии. Установка в ТП-10/0,4 кВ узлов коммерческого и технического учета электроэнергии, развитие АИИС КУЭ по границе сетей Общества со смежными сетевыми организациями. 
• Комплексная реализация задачи развития сетей Общества за счет технологического присоединения. 
• Повышение эффективности осуществления технологического присоединения. 
• Соблюдение нормативных сроков рассмотрения заявок и выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения. 
• Информационная открытость технологического присоединения. 
• Повышение ответственности за достижение поставленных целевых значений по качеству и надежности для технического, инвестиционного блоков, блока по реализации услуг транспорта электрической энергии и технологического присоединения Общества. 
 • Формирование экономически обоснованного тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 
• Формирование и защита инвестиционной программы Общества, максимально учитывающей потребности Общества в развитии электросетевого комплекса ПАО "Волгоградоблэлектро" и обновлении основных фондов. 
• Реализация задачи по дальнейшей консолидации электросетевых активов в составе ПАО "Волгоградоблэлектро", присоединению МКП "Волжские электрические сети".
• Снижение затрат на реконструкцию и новое строительство электросетевых объектов, ремонты, эксплуатацию, диспетчеризацию и вспомогательные функции в стоимостном выражении при сохранении физических объемов выполняемых работ. 
• Внедрение достоверного учета объема и стоимости коммерческих и технических потерь энергии, реализация программ по их снижению. 
• Достижение высокой загрузки вводимых и имеющихся мощностей благодаря качественному планированию спроса. 
• Усиление платежной дисциплины. 
• Повышение эффективности управления расходами за счет совершенствования системы бюджетирования. 
• Повышение результативности инвестиций в существующую сеть благодаря эффективному ранжированию и отбору проектов, отслеживанию достигаемых результатов. 
• Развитие персонала, включая обучение и обмен знаниями, повышение нацеленности на выполнение ключевых показателей эффективности и профессиональный рост. 
• Повышение эффективности менеджмента энергокомпании за счет постоянного совершенствования бизнес-процессов, проведения регулярного технического и финансового аудита. 
• Совершенствование взаимодействия всех структурных подразделений, филиалов и сотрудников, путем создания корпоративной культуры, способствующей самореализации персонала. Повышение эффективности труда за счет внедрения новых IT-технологий. 
• Выбор и оценка поставщиков и подрядчиков на основе конкурентных процедур.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области"
Cрок участия эмитента: 2007
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Внесение предложений по формированию принципов промышленной политики Администрации г.Волгограда; рассмотрение предложений по установлению дифференцированных ставок по земельному налогу и ставок по арендной плате за землю для промышленных предприятий.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российская ассоциация "Коммунальная энергетика" им.Э.Хижа
Cрок участия эмитента: 2010
Роль (место) и функции эмитента в организации:
1. Участие в мероприятиях, проводившихся Советом Федерации Федерального собрания РФ, Государственной Думой, Министерством регионального развития РФ, Федеральной службой по тарифам, Федеральной антимонопольной службой;
2. Участие в парламентских слушаниях, проведенных Комитетом по промышленности, строительству и наукоемким технологиях; 
3. В работе Экспертного совета по реформированию электроэнергетики при ФАС России; участие в работе рабочих групп по подготовке проектов нормативных документов.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1. Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградоблэлектросбыт» 
Сокращенное наименование организации: ООО «ВОЭС» 
ИНН 3443062227
ОГРН 1043400260364
Местонахождение:400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Шопена, 13
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Является зависимым обществом, так как ПАО «ВОЭ» владеет более 20% уставного капитала данного общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 20 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

2. Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Новые энергетические проекты»
Сокращенное наименование организации: ООО «НЭП» 
ИНН 3443126738
ОГРН 1153443030608
Местонахождение:400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Шопена, 13
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Является зависимым обществом, так как ПАО «ВОЭ» владеет более 20% уставного капитала данного общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 30 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет на дату окончания соответствующего завершенного финансового года:
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость,
тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.12.2012г.


Здания
1 170 851
670 031
Сооружения
2 080 867
1 314 227
Машины и оборудование
1 370 230
858 571
Транспортные средства
44 112
22 264
Производственный и хозяйственный инвентарь
1 850
1 310
Земельные участки
13 388
0
Итого 
4 681 298
2 866 403

Отчетная дата: 31.12.2013г.
Здания
1 429 223
828 024
Сооружения
3 378 349
2 128 356
Машины и оборудование
1 712 005
1 019 743
Транспортные средства
76 341
34 667
Производственный и хозяйственный инвентарь
3 297
2 697
Земельные участки
13 388
0
Итого
6 612 603
4 013 487

Отчетная дата: 31.12.2014г.
Здания
1 533 429
935 372
Сооружения
3 737 949
2 472 041
Машины и оборудование
1 883 051
1 127 939
Транспортные средства
85 882
44 910
Производственный и хозяйственный инвентарь
4 550
2 788
Земельные участки
13 388
0
Итого 
7 258 249
4 583 050



Отчетная дата: 31.12.2015г.
Здания
1 645 808
1 028 352
Сооружения
4 110 570
2 758 019
Машины и оборудование
2 096 139
1 251 263
Транспортные средства
98 641
51 576
Производственный и хозяйственный инвентарь
6 040
3 120
Земельные участки
13 475
0
Итого 
7 970 673
5 092 330

Отчетная дата: 31.12.2016г.
Здания
1 712 469
1 113 075
Сооружения
4 389 931
3 004 022
Машины и оборудование
2 235 242
1 378 170
Транспортные средства
99 191
62 235
Производственный и хозяйственный инвентарь
7 833
4 319
Земельные участки
13 495
0
Итого 
8 458 161
5 561 821


Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: Амортизационные отчисления по всем группам объектов основных средств производятся линейным способом.

Результаты последних переоценок основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств: 
Наименование группы объектов основных средств
До переоценки
После переоценки

Первоначальная (восстановительная) 
стоимость, 
тыс. руб.
Остаточная стоимость, 
тыс. руб.
Первоначальная (восстановительная) 
стоимость, тыс.руб.
Остаточная стоимость, 
тыс. руб.
Дата проведения переоценки основных средств: 31.12.2012г.
Здания
1 094 462
470 216
1 170 851
500 820
Сооружения
1 952 083
758 745
2 080 867
766 640
Машины и оборудование
1 300 085
495 513
1 370 230
511 659
Транспортные средства
44 112
21 848
44 112
21 848
Производственный и хозяйственный инвентарь
1 850
540
1 850
540
Земельные участки
13 388
13 388
13 388
13 388
Итого 
4 405 980
1 760 250
4 681 298
1 814 895

Дата проведения переоценки основных средств: 31.12.2013г.
Здания
1 196 607
492 079
1 429 223
601 199
Сооружения
2 245 183
839 148
3 378 349
1 249 994
Машины и оборудование
1 484 010
606 939
1 712 005
692 262
Транспортные средства
76 341
41 674
76 341
41 674
Производственный и хозяйственный инвентарь
3 297
600
3 297
600
Земельные участки
13 388
13 388
13 388
13 388
Итого 
5 018 826
1 993 828
6 612 603
2 599 117

Дата проведения переоценки основных средств: 31.12.2014г.
Здания
1 428 409
556 947
1 533 429
598 057
Сооружения
3 493 028
1 190 466
3 737 949
1 265 908
Машины и оборудование
1 773 291
713 408
1 883 051
755 112
Транспортные средства
85 882
40 972
85 882
40 972
Производственный и хозяйственный инвентарь
4 550
1 762
4 550
1 762
Земельные участки
13 388
13 388
13 388
13 388
Итого 
6 798 548
2 516 943
7 258 249
2 675 199

Дата проведения переоценки основных средств: 31.12.2015г.
Здания
1 554 911
583 739
1 645 808
617 456
Сооружения
3 895 352
1 287 302
4 110 570
1 352 551
Машины и оборудование
1 996 323
806 339
2 096 139
844 876
Транспортные средства
98 641
47 065
98 641
47 065
Производственный и хозяйственный инвентарь
6 040 
2 920
6 040
2 920
Земельные участки
13 475
13 475
13 475
13 475
Итого 
7 564 742
2 740 840
7 970 673
2 878 343

Дата проведения переоценки основных средств: 31.12.2016г.
Здания
1 644 801
575 732
1 712 469
599 394
Сооружения
4 223 677
1 337 068
4 389 931
1 385 909
Машины и оборудование
2 150 273
824 735
2 235 242
857 072
Транспортные средства
99 191
36 956
99 191
36 956
Производственный и хозяйственный инвентарь
7 833
3 514
7 833
3 514
Земельные участки
13 495
13 495
13 495
13 495
Итого 
8 139 270
2 791 500
8 458 161
2 896 340

Способ проведения переоценки: определение текущей (восстановительной) стоимости основных средств.
Экспертное заключение (отчет оценщика) предоставлено оценщиком Коломыц А.И. (действительный член Российского общества оценщиков).

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Волгоградоблэлектро" за 2016 год.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
 
Норма чистой прибыли, %
(Чистая прибыль / Выручка от продаж) х 100
8,64
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов
0,73
Рентабельность активов, %
(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) х 100
6,28
Рентабельность собственного капитала, %
(Чистая прибыль / Капитал и резервы) х 100
7,00
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов,%
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) х 100
0

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Волгоградоблэлектро за 2015 год.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
 
Норма чистой прибыли, %
(Чистая прибыль / Выручка от продаж) х 100
8,00
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов
0,69
Рентабельность активов, %
(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) х 100
5,55
Рентабельность собственного капитала, %
(Чистая прибыль / Капитал и резервы) х 100
6,29
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов,%
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) х 100
0

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Волгоградоблэлектро за 2014 год.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
 
Норма чистой прибыли, %
(Чистая прибыль / Выручка от продаж) х 100
5,81
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов
0,61
Рентабельность активов, %
(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) х 100
3,56
Рентабельность собственного капитала, %
(Чистая прибыль / Капитал и резервы) х 100
4,20
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов,%
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) х 100
0

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Волгоградоблэлектро за 2013 год.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
 
Норма чистой прибыли, %
(Чистая прибыль / Выручка от продаж) х 100
1,95
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов
0,75
Рентабельность активов, %
(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) х 100
1,45
Рентабельность собственного капитала, %
(Чистая прибыль / Капитал и резервы) х 100
1,73
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов,%
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) х 100
0

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Волгоградоблэлектро за 2012 год.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
 
Норма чистой прибыли, %
(Чистая прибыль / Выручка от продаж) х 100
6,58
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов
0,77
Рентабельность активов, %
(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) х 100
5,04
Рентабельность собственного капитала, %
(Чистая прибыль / Капитал и резервы) х 100
5,93
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов,%
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) х 100
0
За анализируемый период финансово-экономические показатели Общества характеризуют эффективность и стабильность его работы.
Критерии оценки финансового состояния Общества по балансу за анализируемый период свидетельствуют об устойчивости финансового положения, его платежеспособности и возможности произвести расчеты с кредиторами.  Коэффициенты, характеризующие параметры финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности находятся в пределах допустимых значений, что свидетельствует о способности Общества осуществлять расчеты по всем видам наиболее срочных обязательств. Положительная динамика роста коэффициента срочной ликвидности является показателем повышения финансовой стабильности предприятия. На увеличение ликвидности и платежеспособности эмитента повлияло в значительной степени снижение краткосрочной кредиторской задолженности (расчеты с поставщиками и подрядчиками). 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели ликвидности ПАО "Волгоградоблэлектро" за 2016 год.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
 
Чистый оборотный капитал, руб.
Оборотные активы Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
393 447
Коэффициент текущей ликвидности
(Оборотные активы Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
2,00
Коэффициент быстрой ликвидности
(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
1,90

Показатели ликвидности ПАО "Волгоградоблэлектро" за 2015 год.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
 
Чистый оборотный капитал, руб.
Оборотные активы Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
226 052
Коэффициент текущей ликвидности
(Оборотные активы Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
2,00
Коэффициент быстрой ликвидности
(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
1,50

Показатели ликвидности ПАО "Волгоградоблэлектро" за 2014 год.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
 
Чистый оборотный капитал, руб.
Оборотные активы Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
100 663
Коэффициент текущей ликвидности
(Оборотные активы Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
1,00
Коэффициент быстрой ликвидности
(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
1,20

Показатели ликвидности ПАО "Волгоградоблэлектро" за 2013 год.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
 
Чистый оборотный капитал, руб.
Оборотные активы Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
32 884
Коэффициент текущей ликвидности
(Оборотные активы Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
1,00
Коэффициент быстрой ликвидности
(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
1,00

Показатели ликвидности ПАО "Волгоградоблэлектро" за 2012 год.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
 
Чистый оборотный капитал, руб.
Оборотные активы Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
3 084
Коэффициент текущей ликвидности
(Оборотные активы Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
1,01
Коэффициент быстрой ликвидности
(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)
0,83
Критерии оценки финансового состояния Общества по балансу за анализируемый период свидетельствуют об устойчивости финансового положения, его платежеспособности и возможности произвести расчеты с кредиторами. Коэффициенты, характеризующие параметры финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности находятся в пределах допустимых значений, что свидетельствует о способности Общества осуществлять расчеты по всем видам наиболее срочных обязательств. Положительная динамика роста коэффициента срочной ликвидности является показателем повышения финансовой стабильности предприятия. На увеличение ликвидности и платежеспособности эмитента повлияло в значительной степени снижение краткосрочной кредиторской задолженности (расчеты с поставщиками и подрядчиками).
Особых мнений не поступало от члена Совета директоров или коллегиального исполнительного органа.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, следующую информацию:
Размер уставного капитала эмитента, - 83 491 680 рублей. 
Размер уставного капитала эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала эмитента, указанному в учредительных документах эмитента.
Акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) нет.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
Размер уставного капитала
77 469
83 492
83 492
83 492
83 492
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
12 072
12 072
12 976
12 976
12 976
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки
1 280 837
1 892 259
2 033 284
2 154 433
2 250 339
Добавочный капитал (без переоценки)
113 101
163 540
163 540
163 540
163 540
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
431 351
469 970
509 256
684 224
889 638
Общая сумма капитала эмитента
1 914 830
2 621 333
2 802 548
3 098 665
3 399 985
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
2012
2013
2014
2015
2016
12 072
12 072
12 976
12 976
12 976

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость

2012
2013
2014
2015
2016
1 280 837
1 892 259
2 033 284
2 154 433
2 250 339

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (тыс.руб.)
2012
2013
2014
2015
2016
431 351
469 970
509 256
684 224
889 638

Общая сумма капитала эмитента
2012
2013
2014
2015
2016
1 914 830
2 621 333
2 802 548
3 098 665
3 399 985

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
ИТОГО Оборотные активы
319 301
541 381
491 760
565 518
771 393
Запасы, в т.ч.
41 841
19 686
27 247
53 006
63 482
- материалы
40 227 
18 862
25 295
49 585
60 077
- расходы будущих периодов
1 516
792
1 900
3 357
3 397
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
0
0
0
80
1 221
Дебиторская задолженность, в т.ч. 
234 883
451 410
377 745
448 613
497 069
покупатели и заказчики
217 569
351 184
289 698
324 636
370 966
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
0
0
0
8572
0
Денежные средства и денежные эквиваленты
42 198
69 231
85 316
54 309
207 983
Прочие оборотные активы
379
1 054
1 452 
938
1 638
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства и кредитные.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Отсутствует.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года (2016г.) до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Вложения в ценные бумаги: финансовых вложений эмитента в ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений – нет.
Вклады в уставный капитал:
1. Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградоблэлектросбыт» 
Сокращенное наименование организации: ООО «ВОЭС» 
Местонахождение:400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Шопена, 13
ИНН 3443062227
ОГРН 1043400260364
Размер вложения в денежном выражении: 1 422 тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного капитала организации: 20 %
Размер дохода от финансового вложения или порядок его определения:
Порядок выплаты и размер дивидендов в соответствии с уставом определяется решением единственного участника организации.

2. Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская ГРЭС»
Сокращенное наименование организации: ООО «Волгоградская ГРЭС» Местонахождение:400057, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Промысловая, дом № 2
ИНН 3461056522
ОГРН 1153443011864
Размер вложения в денежном выражении: 950 тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного капитала организации: 19 %
Размер дохода от финансового вложения или порядок его определения:
Порядок выплаты и размер дивидендов в соответствии с уставом определяется решением единственного участника организации.

3. Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Новые энергетические проекты»
Сокращенное наименование организации: ООО «НЭП» 
Местонахождение:400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Шопена, 13
ИНН 3443126738
ОГРН 1153443030608
Размер вложения в денежном выражении: 3 000 тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного капитала организации: 30%
Размер дохода от финансового вложения или порядок его определения:
Порядок выплаты и размер дивидендов в соответствии с уставом определяется решением единственного участника организации.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций
Потенциальные убытки отсутствуют, т.к. ПАО "ВОЭ" не осуществляло инвестиции в иные организации.
ПАО "ВОЭ" не имеет размещенных средства на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.
Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных синтетического и аналитического учета и содержит сопоставимые и достоверные сведения о реализованной продукции, работах, услугах и затратах на их реализацию, об имущественном и финансовом положении общества.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
№ п/п
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2012г.
1
Товарные знаки
19
14


№ п/п
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная восстановительная стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2013г.
1
Товарные знаки
19
16


	
№ п/п
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная восстановительная стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2014г.
1
Товарные знаки
19
17

№ п/п
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная восстановительная стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2015г.
1
Товарные знаки
36
19

№ п/п
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная восстановительная стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2016г.
1
Товарные знаки
36
21

Нематериальные активы эмитента учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов "ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007г. №153н.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2012-2016 годах и 1 квартале 2017 года не производилось.
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы в отчетном квартале не создавались, патенты (свидетельства) не выдавались, заявки на изобретения не подавались, 
государственная регистрация товарных знаков и знаков обслуживания не производилась.
Поскольку общество не осуществляет патентной работы, риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных патентов, лицензий на использование товарных знаков, у эмитента отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития электроэнергетики изложены в Федеральных законах №35-ФЗ от 26.03.2003 "Об электроэнергетике" и №36-ФЗ от 26.03.2003 "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов российской федерации в связи с принятием федерального закона "Об электроэнергетике" с изменениями, в Постановлении Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", а также в Распоряжении Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года". Федеральные законы устанавливают правовые основы экономических отношений в сфере энергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической и тепловой энергии.


4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные тенденции развития электроэнергетики изложены Федеральных законах №35-ФЗ от 26.03.2003 "Об электроэнергетике" и №36-ФЗ от 26.03.2003 "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов российской федерации в связи с принятием федерального закона "Об электроэнергетике" с изменениями, в Постановлении Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", а также в Распоряжении Правительства РФ от 13.11.2009 №1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года". Федеральные законы устанавливают правовые основы экономических отношений в сфере энергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической и тепловой энергии.
В рамках осуществления регулируемого вида деятельности основным фактором, оказывающим влияние на деятельность эмитента, является государственное регулирование тарифообразования. Из наиболее значимых факторов, влияющих на деятельность эмитента и результаты его деятельности, следует отметить изменения в законодательной базе в отрасли и РФ, а также планы экономического развития регионов России, разработанные Правительством РФ и Министерством экономического развития и торговли РФ на отчетный, следующий годы и в перспективе на 3, 5 и 10 лет.
В течение I квартала 2017 года работа коллектива акционерного общества была направлена на выполнение приоритетных задач, определенных Общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением Общества. Это – обеспечение надежного функционирования систем электроснабжения населенных пунктов Волгоградской области в зоне ответственности ПАО "Волгоградоблэлектро", присоединение новых потребителей в результате технологического присоединения к сетям, сохранение финансовой устойчивости Общества, закрепление лидирующего положения на региональном энергетическом рынке.
В условиях осуществления эмитентом монопольного вида деятельности (оказание услуг по передаче электрической энергии) в ближайшее время изменений в части полномочий по регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии не ожидается. Относительно показателя предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, эмитентом не прогнозируется в ближайшее время резких колебаний данного показателя в сторону увеличения или уменьшения.
Для сохранения положительной тенденции развития общества и укрепления его конкурентоспособности необходимо осуществлять постоянный мониторинг региональных рынков электроэнергии и мощности, который заключается в прогнозе и анализе факторов, влияющих на деятельность эмитента, а также разработке мероприятий по снижению их влияния на результаты деятельности Общества.

4.7. Конкуренты эмитента
Основным видом деятельности эмитента является передача электрической энергии, эмитент является субъектом естественной монополии, в связи, с чем конкуренция по оказанию услуг по передаче электроэнергии в регионах, находящихся в зоне обслуживания эмитента практически отсутствует.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Правление
Генеральный директор

Общее собрание акционеров

В соответствии со статьей 15 Устава Общее собрание акционеров:
15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится в период с 15 апреля по 1 июля текущего года по итогам прошедшего года. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
15.3. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению собрания устанавливаются Советом директоров Общества.
15.4. Порядок ведения Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров. Секретарь предстоящего Общего собрания акционеров (как годового, так и внеочередного) однократно назначается Советом директоров Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы в соответствии со ст.16 Устава:
16.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
16.2. Реорганизация Общества;
16.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
16.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
16.5. Определение размера вознаграждения или компенсации членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
16.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
16.7. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
16.8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
16.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
16.10. Утверждение аудитора Общества;
16.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
16.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
16.13. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
16.14. Определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение печатного органа в случае сообщения в форме опубликования;
16.15. Дробление и консолидация акций;
16.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона " Об акционерных обществах";
16.18. Приобретение обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
16.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  
16.20. Принятие решения о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев  отчетного года;
16.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
16.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
16.23. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
Вопросы, изложенные в пунктах 16.1 – 16.23 настоящей статьи относятся к компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством.
Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включённым в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции законами РФ и настоящим Уставом.

Совет директоров, в соответствии со статьей 26 Устава ПАО "ВОЭ", осуществляет:
26.1 Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания, осуществляет Совет директоров в количестве 7 человек. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров  общества.
Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
26.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего Общего собрания акционеров.
26.3. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 27.1 Устава к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества с целью увеличения прибыли Общества;
- Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- Увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов)  объявленных акций;
- Размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- Определение даты, времени и места проведения Общего собрания;
- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами;
- Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора;
- Рекомендации по размеру дивиденда  по акциям и порядку его выплаты;
- Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества; 
- Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о филиалах и/или представительствах Общества;
- Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- Иные вопросы, предусмотренные законом "Об акционерных обществах";
- Определение политики и принятие решений, касающихся получения и/или выдачи ссуды, займов, кредитов;
- Назначение Генерального директора и заключение контракта с ним в соответствии  пунктом 31.8 статьи 31 настоящего Устава;
- Принятие решения по представлению исполнительного органа Общества об осуществлении годовых капиталовложений за счёт собственных источников, размер которых превышает десять процентов годового оборота Общества в предыдущем году и специального фонда акционирования работников Общества;
- Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- Согласование совмещения Генеральным директором, членами Правления, членами Совета директоров должностей в органах управления других организаций;
- Внесение предложений  Общему собранию акционеров по 16.2.; 16.8.; 16.13.; 16.15.-16.19.статьи 16настоящего Устава;
- Утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания, которую определяет Правление Общества; 
- Утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- Обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- Утверждение наименований и числовых значений ключевых показателей эффективности общества.
27.2 Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению.

Правление
Генеральный директор
В соответствии со статьей 31 Устава "Генеральный директор. Правление":
31.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением). Генеральный директор является Председателем Правления.
Исполнительные органы подотчётны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
31.2. Совмещение генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
31.3. Компетенция генерального директора, компетенция Правления, сроки и порядок созыва заседаний Правления, порядок принятия решений и другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества, содержатся в Положениях о генеральном директоре и Правлении Общества, утверждаемых общим собранием акционеров.
31.4. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Одно и то же лицо может назначаться на должность Генерального директора Общества неограниченное число раз.
31.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества:
- представляет его интересы, заключает сделки (при этом сделки, указанные в п.п. 16.16 и 16.17. ст. 16 Устава Общества Генеральный директор заключает в порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством), утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет на утверждение общему собранию акционеров Положения о Правлении, Генеральном директоре Общества,  представительстве;
- распределяет обязанности между членами Правления;
- организует работу, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний;
- утверждает форму, системы, размеры оплаты труда и других доходов работников при обеспечении гарантированного законом минимального размера оплаты труда;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
- выполняет другие обязанности, возложенные на него контрактом и Положением о Генеральном директоре.
- Совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества либо возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент принятия решения составляет не более  2% активов Общества.
Генеральный директор несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих защиту работников Общества, повышение устойчивости в чрезвычайных ситуациях. Создание и поддержание в готовности пунктов управления и систем оповещения, создание, подготовку и поддержание в готовности штаба, служб, формирований, обучение работников, накопление, хранение и поддержание в готовности индивидуальных средств защиты, специального имущества, участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Генеральный директор несет ответственность за сохранность и поддержание в полной готовности противопожарного имущества. 
31.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, а также о досрочном прекращении полномочий членов Правления и об образовании новых исполнительных органов.
Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.
На отношения между Обществом и Генеральным директором и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".
31.7. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
31.8. Правление Общества
- организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.
- принимает решение об осуществлении Обществом годовых капиталовложений за счет собственных источников, размер которых составляет до десяти процентов (10%) включительно годового оборота Общества в предыдущем году;
- одобряет сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества либо возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент принятия решения составляет от 2 до 25% активов Общества, а также сделки, связанные с размещением обыкновенных акций, привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие до 25% размещенных ранее обыкновенных акций Общества, а также выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции на основании Положения о Правлении.
31.9. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается генеральным директором. Протокол направляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию. Проведение заседаний Правления организует генеральный директор. Протоколы заседания Правления и все документы, связанные с рассмотрением вопросов на заседании, хранятся в отдельном деле по месту расположения Общества, указанному в настоящем Уставе.
Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества не допускается.

Кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа у Эмитента нет. 

Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов управления:
- Устав публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции (зарегистрировано ИФНС России по Дзержинскому району г.Волгограда 28.06.2016);
- Положение о Правлении публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро";
- Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро";
- Положение о ревизионной комиссии публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро";
- Положение о выплате членам Совета директоров публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" вознаграждений и компенсаций; 
- Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро".

Адрес страницы в сети Интернет, для свободного доступа к полному тексту действующей редакции устава эмитента и внутренних документов общества: http://www.voel.ru/, а также на странице в сети интернет независимого агентства раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3443029580


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
ФИО: Яницкий Владислав Борисович (председатель)
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее: Волгоградский политехнический институт, 1972 - 1977гг., инженер-сварщик
Волгоградская академия государственной службы, 2002-2005гг.,
Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.2006
07.08.2011
Администрация Волгоградской области
заведующий отделом аппарата Главы Администрации Волгоградской области
20.10.2011
14.02.2013
открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
начальник отдела
02.2013
наст.вр.
аппарат Губернатора Волгоградской области
советник Губернатора Волгоградской области
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству


Доли участия в уставном капитале эмитента 
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Воцко Александр Владимирович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 1987 - 1991, инженер по эксплуатации авто-бронетанковой техники
Повышение квалификации: Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации
Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации;
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


15.11.2006
10.07.2014
Муниципальное казенное предприятие "Волжские межрайонные электросети" городского округа - город Волжский Волгоградской области
директор
15.07.2014
04.08.2014
открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
и.о. генерального директора
05.08.2014
02.07.2015
Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
генеральный директор
03.07.2015
наст.вр.
Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0077 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0015
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

 ФИО: Борисов Максим Владимирович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее: Волгоградский государственный университет, с 1994 по 1999 г., по специальности - юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2010
ООО "Волгоградоблэлектросбыт"
заместитель генерального директора
2010
2013
ООО "Волгоградоблэлектросбыт"
первый заместитель генерального директора
2013
04.2014
ООО "Волгоградоблэлектросбыт"
генеральный директор
04.2014
08.2014
ОАО "Волгоградоблэлектро"
ведущий специалист отдела управления собственностью
08.2014
10.2014
ОАО "Волгоградоблэлектро"
заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению
10.2014
02.07.2015
ОАО "Волгоградоблэлектро"
заместитель генерального директора по реализации услуг и правовым вопросам
03.07.2015
22.12.2016
ПАО "Волгоградоблэлектро"
заместитель генерального директора по реализации услуг и правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Касьян Наталья Михайловна
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее: Волгоградский архитектурно-строительный университет, с 1999 - 2004 гг., специальность - экономист - менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
08.2014
Муниципальное казенное предприятие "Волжские межрайонные электросети" городского округа - г.Волжский Волгоградской области (МКП "ВМЭС")
заместитель директора по экономике
08.2014
02.07.2015
Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
заместитель генерального директора по финансам и экономике
03.07.2015
наст.вр.
Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
заместитель генерального директора по финансам и экономике
Доли участия в уставном капитале эмитента
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сукиасян Виктор Михайлович
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее: Волгоградская академия государственной службы с 1993 по 1998, квалификация - менеджмент, специальность - государственное и муниципальное управление.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2006
06.2007
Управление по топливно-энергетическому комплексу Аппарата Главы Администрации Волгоградской области
консультант отдела газификации
06.2007
06.2008
Управление по топливно-энергетическому комплексу Аппарата Главы Администрации Волгоградской области
консультант отдела газификации и топливного обеспечения
06.2008
11.2011
Управление по топливно-энергетическому комплексу Аппарата Главы Администрации Волгоградской области
заместитель заведующего отделом газификации и топливного обеспечения
11.2011
02.2015

временно не работал
02.2015
10.2015
Комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области
начальник отдела топливных ресурсов
10.2015
наст.вр.
Комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области
заместитель председателя комитета
Доли участия в уставном капитале эмитента
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ломов Алексей Викторович
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее: Волгоградская академия государственной службы, 1991 - 1996гг., государственный служащий
Волгоградская академия государственной службы, 1996 - 1999гг., юрист
Профессиональная переподготовка: Волгоградский государственный университет, 2003 - 2004гг., финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.2008
наст.вр.
Аппарат губернатора и Правительства Волгоградской области
заместитель начальника государственно-правового управления
Доли участия в уставном капитале эмитента
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Долматов Виктор Викторович
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее: Академия государственной службы, с 1998 по 2002.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2009
06.2012
Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области
консультант
06.2012
02.2014
Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области
заведующий сектором договорных отношений по работе с юридическими лицами
02.2014
03.2014
Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области
заместитель начальника отдела по работе с юридическими лицами
04.2014
наст.вр.
Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области
начальник отдела по работе с юридическими лицами

Доли участия в уставном капитале эмитента
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Дополнительные сведения отсутствуют.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Воцко Александр Владимирович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 1987 - 1991, инженер по эксплуатации авто-бронетанковой техники
Повышение квалификации: Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, 
Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


15.11.2006
10.07.2014
Муниципальное казенное предприятие "Волжские межрайонные электросети" городского округа - город Волжский Волгоградской области
директор
25.07.2014
04.08.2014
Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
и.о. генерального директора
05.08.2014
02.07.2015
Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
генеральный директор
03.07.2015
наст.вр.
Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0077
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0015

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Воцко Александр Владимирович (председатель)
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 1987 - 1991, инженер по эксплуатации авто-бронетанковой техники
Повышение квалификации: Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, 
Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


15.11.2006
10.07.2014
Муниципальное казенное предприятие "Волжские межрайонные электросети" городского округа - город Волжский Волгоградской области
директор
25.07.2014
04.08.2014
открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
и.о. генерального директора
05.08.2014
02.07.2015
Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
генеральный директор
03.07.2015
наст.вр.
Публичноее акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0077
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0015
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Виноградов Александр Владимирович
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее: Высшая следственная школа МВД СССР 1977-1981гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2010
ОАО "АКБ "Волгопромбанк"
руководитель контрольного управления;
2010
02.07.2015
Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
начальник контрольного управления
03.07.2015
наст вр.
Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
начальник контрольного управления
Доли участия в уставном капитале эмитента
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Федоричев Сергей Сергеевич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее: Волжский гуманитарный институт ВолГУ 1997 - 2002гг.;
Волжский инженерно-строительный институт 2002 - 2005гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2012
открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
начальник юридического отдела;
2012
02.07.2015
Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
начальник управления правового обеспечения;
03.07.2015
27.12.2016
Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
начальник управления правового обеспечения;
28.12.2016
наст.вр.
Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
Заместитель генерального директора по реализации услуг и правовым вопросам
Доли участия в уставном капитале эмитента
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ракитов Сергей Александрович
Год рождения: 1978
Образование:
Средне-техническое:Волгоградский энергетический колледж 1994-1998 гг.;
Высшее: Волгоградская государственная академия 1998-2002 гг.
Аспирантура по специальности электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 2012 по наст.вр.
Повышение квалификации: Учебно-методический центр энергосберегающих технологий ФГОУ ВПО Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 03.2010.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2010
открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
главный инженер филиала Пригородные межрайонные электрические сети
2010
01.2014
открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
директор филиала Заволжские межрайонные электрические сети
01.2014
02.07.2015
Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
директор филиала Пригородные межрайонные электрические сети
03.07.2015
наст.вр.
Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
директор филиала Пригородные межрайонные электрические сети
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зубенко Сергей Владимирович
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее: Новочеркасский политехнический институт с 1980 по 1985 гг., специальность: инженер-электрик по автоматизации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1988
08.2014
Муниципальное унитарное предприятие "Волжские межрайонные электрические сети" городского округа - город Волжский Волгоградской области
главный инженер
08.2014
02.07.2015
Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
главный инженер
03.07.2015
наст.вр.
Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
главный инженер
Доли участия в уставном капитале эмитента
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Стадник Александр Николаевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее: Тюменский индустриальный институт им.Ленинского комсомола, с 1989 по 1994 г., по специальности - экономика и управление на предприятии, инженер-экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2008
07.2010
ООО "Лукойл-Волгограднефтегаз"
ведущий специалист по МТС отдела материально-технического обеспечения;
07.2010
06.2014
НГДУ "РИТЭК Надымнефть"
заместитель начальника НГДУ по общим вопросам;
09.2014
02.07.2015
Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
заместитель генерального директора по капитальному строительству и общим вопросам.
03.07.2015
наст.вр.
Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
заместитель генерального директора по капитальному строительству и общим вопросам.
Доли участия в уставном капитале эмитента
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Галушкин Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее: Московский университет потребительской кооперации с 2002 по 2005гг., специальность - юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ООО "СтройСпецМонтаж"
юрист
2010
2011
СНТ "Дубовая балка"
Председатель Правления
2011
2012
ООО "Трансстрой"
исполнительный директор
2012
2014
СНТ "Дубовая балка"
управляющий
2014
02.07.2015
Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
начальник отдела управления собственностью
03.07.2015
наст. вр.
Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
начальник отдела управления собственностью
Доли участия в уставном капитале эмитента
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Скачко Юлия Викторовна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее: Волгоградский государственный технический университет, с 1994 по 1999гг., специальность: инженер-эколог.
Повышение квалификации: Учебно-методический центр энергосберегающих технологий ФГОУ ВПО Волгоградская ГСХА, 2010 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2013
открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
ведущий инженер по перспективному развитию и инвестициям производственно-технической службы
2013
02.07.2015
Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
начальник службы перспективного развития
03.07.2015
наст.вр.
Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
начальник службы перспективного развития
Доли участия в уставном капитале эмитента
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Косторниченко Ольга Алексеевна
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее: Волгоградский инженерно-строительный институт, с 1974 по 1979, специальность - экономика и организация строительства., с 1999 - 2004 гг., специальность - экономист - менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
02.2014
открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
ведущий инженер по организации и нормированию труда финансово-экономического управления
02.2014
02.07.2015
Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
начальник отдела по труду
03.07.2015
наст.вр.
Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
начальник отдела по труду
Доли участия в уставном капитале эмитента
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рубецкая Наталья Сергеевна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее: Волгоградский Государственный технический университет, с 2003 - 2009 гг., специальность - экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
Нижне-Волжская экспертная компания промышленной безопасности
главный бухгалтер
2011
2013
ООО "Экспертиза промышленной безопасности"
главный бухгалтер
2013
02.07.2015
Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
бухгалтер второй категории отдела учета основных средств управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности
03.07.2015
19.04.2017
Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
бухгалтер второй категории отдела учета основных средств управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности
Доли участия в уставном капитале эмитента
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2016
2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
2 430.5
471.87
Премии
1 454.98
201.06
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
3 310.17
216.12
ИТОГО
7 196.45
889.05
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о существующих соглашениях отсутствуют

Вознаграждения Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2016
2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
5 018.12
1 380.04
Премии
5 061.72
1 276.71
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Иные виды вознаграждений
4 129.34
616.11
ИТОГО
14 209.18
3 272.86
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о существующих соглашениях отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
2016
2017, 3 мес.
Совет директоров
0
0
Коллегиальный исполнительный орган
0
0
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
В соответствии со ст.37 Устава ПАО "ВОЭ":
37.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3-х человек. Порядок ее деятельности определяется Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
По решению общего собрания членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.
37.2. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием на период до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Ревизионной комиссии избираются простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.
37.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров или занимать должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии не участвуют.
37.4. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии возможно по решению Общего собрания акционеров.
37.5. Проверка (ревизия) осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также по решению Общего собрания, Совета директоров, по собственной инициативе или требованию акционеров, владеющих в совокупности более 10% голосующих акций.
Проверки и ревизии не должны нарушать нормального режима работы Общества.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о  финансово-хозяйственной деятельности Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение  в соответствии с требованиями законодательства РФ.
37.6. Члены Ревизионной комиссии вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
В обществе утверждено "Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро", утвержденное 25.06.2015 годовым общим собранием акционеров, протокол №1, где указаны основные положения, порядок деятельности ревизионной комиссии, ответственность и правила организации работы комиссии.
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В обществе нет комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В обществе не создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;
У эмитента отсутствуют отдельные структурные подразделения (службы) внутреннего аудита.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.5. настоящего проспекта.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

ФИО: Игнатова Наталья Николаевна (председатель)
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет", 1988-1993, экономист-менеджер.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.2010
07.2013
ОАО "Волгоградэнергосбыт"
инженер второй категории сектора по работе с юридическими лицами РСУ расчетно-договорного отдела коммерческой службы
07.2013
02.2015
ОАО "Волгоградэнергосбыт"
инженер второй категории отдела по расчетам с потребителями УК и ТСЖ коммерческой службы.
04.2015
наст. вр.
Комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области
старший консультант отдела экономического анализа
Доли участия в уставном капитале эмитента
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Любиченко Светлана Анатольевна
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее: Волгоградский инженерно-строительный институт, 1976 - 1981гг., экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


15.05.2000
31.12.2010
открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
ведущий экономист по экономическому анализу и регулированию тарифов планово-экономического отдела
01.01.2011
02.07.2015
открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
ведущий экономист по экономическому анализу и регулированию тарифов финансово-экономического управления
03.07.2015
наст.вр.
публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
ведущий экономист по экономическому анализу и регулированию тарифов финансово-экономического управления
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0059
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0027
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Юданова Лилия Николаевна
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее - Волгоградский политехнический институт,  1986 - 1991 гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
01.09.2013
открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
бухгалтер 2 категории управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности
2013
02.07.2015
открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
бухгалтер 1 категории управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности
03.07.2015
наст.вр.
публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
бухгалтер 1 категории управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности
Доли участия в уставном капитале эмитента
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита не имеет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2016
2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
0
Заработная плата
563.26
159.9
Премии
839.46
219.2
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
240.59
30.74
ИТОГО
1 643.31
409.84
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о существенных соглашениях отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2016
2017, 3 мес.
Ревизионная комиссия
0
0

0
0
Дополнительная информация:
Иная информация отсутствует.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012
2013
2014
2015
2016
2017, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 332
1 394
1 407
1 409
1 402
1 394
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

435 498,9
475 475,0
527 403,1
546 617,7
566 787.1
144 860.5
Выплаты социального характера работников за отчетный период

5 656,2
5 561,0
11 298,9
922,3
439.1
113.9

Существенного изменения в численности сотрудников (работников) за отчетный период не происходило.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента
Сведений нет


Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Указывается общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг.
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 319
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 315
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 22.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 933
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 288
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: 
Волгоградская область в лице Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: 
Облкомимущество
Место нахождения:
400131 Россия, город Волгоград, Новороссийская 15
ИНН
3444054540
ОГРН
1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85.02%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 93.8%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 85.02%
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: -
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.06.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: -
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.26


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.11.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: Мингосимущество Волгоградской области
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: Мингосимущество Волгоградской области
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.11.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: Мингосимущество Волгоградской области
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: Мингосимущество Волгоградской области
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.06.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: Мингосимущество Волгоградской области
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.11.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: Мингосимущество Волгоградской области
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: Облкомимущество
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.05.2016
Список акционеров (участников)
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Сокращенное фирменное наименование: Облкомимущество
Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15
ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведений о совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность за пять последних завершенных отчетных лет нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, на дату окончания каждого завершенного финансового года:
Вид дебиторской задолженности
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
3 мес. 2017г.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
234 883
451 410
377 745
448 613
497 069
551 986
Краткосрочная, тыс. руб.
234 883
451 410
377 230
447 597
488 675
543 592
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
127 311
60 424
34 259
68 059
70 498
Долгосрочная, тыс. руб.
0
0
515
1 016
8 394
8 394
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
За 2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
362 572
8 394
в том числе просроченная
68 059
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
0
Дебиторская задолженность по авансам выданным
29 890
0
в том числе просроченная
0
0
Прочая дебиторская задолженность
96 213
0
в том числе просроченная
0
0
Итого
488 675
8 394
в том числе просроченная
68 059
0
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество "Волгоградэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Волгоградэнергосбыт"
Место нахождения: 400001, г.Волгоград, ул. Козловская, д.14
ИНН: 3445071523
ОГРН: 1053444090028
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 275 472
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени), тыс.руб.: 49 322
Регулируется действующим законодательством.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью ООО «Волгоградоблэлектросбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВОЭС»
ИНН: 3443062227
ОГРН: 1043400260364
Место нахождения: 400075, г.Волгоград, ул.Шопена,13
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 74 100
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени), тыс.руб.: -
Регулируется действующим законодательством.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Дебиторская задолженность на 31.03.2017г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
340 944
8 394
в том числе просроченная
70 498
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
0
Дебиторская задолженность по авансам выданным
22 064
0
в том числе просроченная
0
0
Прочая дебиторская задолженность
180 584
0
в том числе просроченная
0
0
Итого
543 592
8 394
в том числе просроченная
70 498
0
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество "Волгоградэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Волгоградэнергосбыт"
Место нахождения: 400001, г.Волгоград, ул. Козловская, д.14
ИНН: 3445071523
ОГРН: 1053444090028
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 240 633
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени), тыс.руб.: 34 204
Регулируется действующим законодательством.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью ООО «Волгоградоблэлектросбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВОЭС»
ИНН: 3443062227
ОГРН: 1043400260364
Место нахождения: 400075, г.Волгоград, ул.Шопена,13
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 154 290
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени), тыс.руб.: -
Регулируется действующим законодательством.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерская (финансовая) отчетность публичного акционерного общества «Волгоградоблэлектро» по итогам деятельности за 2016 год составлена в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов в области регулирования бухгалтерского учета, в том числе: 
- Федерального закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н;
- Приказа Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; 
- Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ и др. 	

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности П-1 (табличная часть);
- Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности П-2 (текстовая часть);
- Аудиторское заключение.

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2014


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2014
Организация: открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
по ОКПО
05305750
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3443029580
Вид деятельности: передача электроэнергии
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 400075 Россия, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На  31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ




П-1 1
Нематериальные активы
1110
2
3
5

Результаты исследований и разработок
1120



П-1 2
Основные средства
1150
2 859 061
2 650 452
1 958 466

Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0
П-1 3
Финансовые вложения
1170
0
0
0

Отложенные налоговые активы
1180
9 164
6 365
4 744

Прочие внеоборотные активы
1190
2 549
3 380
4 116

ИТОГО по разделу I
1100
2 870 776
2 660 200
1 967 331

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ




П-1 4
Запасы
1210
31 055
19 686
41 841

материалы
12101
29 103
18 862
40 277
П-1 5.1
расходы будущих периодов
12102
1 900
792
1 516

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
0
0
0
П-2 3.7
Дебиторская задолженность
1230
377 745
451 410
234 883

Покупатели, из них
12301
325 898
428 184
217 569

ОАО "Волгоградэнегосбыт"
123011
202 093
292 367
160 909

ООО "Волгоградоблэлектросбыт"
123012
36 471
77 141
39 143

Авансы выданные (в т.ч. лизинговые платежи)
12302
28 598
6 367
7 629

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
0
0
0

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
85 316
69 231
42 198

Прочие оборотные активы
1260
1 452
1 054
379

НДС с авансов полученных
12601
1 336
937
262

ИТОГО по разделу 2
1200
495 568
541 381
319 301

БАЛАНС (актив)
1600
3 366 344
3 201 581
2 286 632


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На  31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ




П-2 3.10
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
83 492
83 492
77 469

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0
П-2 п.3.1.
Переоценка внеоборотных активов
1340
2 039 431
1 892 259
1 280 837
П-2 3.10.1
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
163 540
163 540
113 101

Резервный капитал
1360
12 976
12 072
12 072

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
589 706
469 970
431 351

ИТОГО по разделу III
1300
2 889 145
2 621 333
1 914 830

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
0
П-2 3.1, п.3.20.
Отложенные налоговые обязательства
1420
45 303
34 464
24 513
II-I n 8 П-2 п. 3.1, 3.14
Оценочные обязательства
1430
650
380
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
45 953
34 844
24 513

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА




П-1 т.5.2 П-2 п.3.11
Заемные средства
1510
18 232
59 000
0
П-1 5.2
Кредиторская задолженность, в т.ч.
1520
376 673
445 228
265 412

поставщики, из них:
15201
183 596
286 013
90 285

ОАО "Волгоградэнергосбыт"
152011
96 122
63 246
37 960

МРСК ЮГА филиал ОАО "Волгоградэнерго"
152012
48 975
179 021
14 485

ООО "Волгоградоблэлектросбыт"
152013
11 749
10 786
20 489
П-2 п. 3.1 п.4.2.2.
Задолженность перед персоналом организации
15202
30 487
31 853
16 991
П-2 п.3.1.
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
15203
12 994
11 484
12 466

Задолженность по налогам и сборам
15204
63 835
55 513
55 401

Авансы полученные (без НДС)
15205
83 047
57 099
88 133

Прочие кредиторы
15206
2 714
3 266
2 136
П-2 3.13
Доходы будущих периодов
1530
913
1 026
1 139
П-1 т.8 П-2 п.3.1.
Оценочные обязательства
1540
35 428
40 146
24 274
П-2 3.15
Прочие обязательства, в т.ч.
1550
0
4
56 464

Расчеты с учредителями по вкладу в уствный капитал по дивидендам
15501
0
4
56 463

ИТОГО по разделу V
1500
431 246
545 404
347 289

БАЛАНС (пассив)
1700
3 366 344
3 201 581
2 286 632



Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2014
Организация: открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
по ОКПО
05305750
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3443029580
Вид деятельности: передача электроэнергии
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 400075 Россия, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2014 г.
 За 12 мес.2013 г.
1
2
3
4
5
П-2 3.17
Выручка
2110
1 979 958
1 877 077
П-2 3.18
Себестоимость продаж
2120
-1 798 886
-1 718 943

Валовая прибыль (убыток)
2100
181 072
158 134

Коммерческие расходы
2210
0
0

Управленческие расходы
2220
0
0

Прибыль (убыток) от продаж
2200
181 072
158 134

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
0
0
П-2 3.19
Проценты к уплате
2330
-5 227
-3 216
П-2 3.20
Прочие доходы
2340
100 472
4 425
П-2 3.20
Прочие расходы
2350
-88 126
-66 204

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
188 191
93 139

Текущий налог на прибыль
2410
-65 191
-46 098

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
35 593
35 800

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-10 839
-9 951

Изменение отложенных налоговых активов
2450
2 799
1 621

Прочее
2460
-11
8

Чистая прибыль (убыток)
2400
114 949
38 719

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
147 172
611 422

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
262 121
650 141

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
72.79
24.39

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0



Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2014
Организация: открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
по ОКПО
05305750
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3443029580
Вид деятельности: передача электроэнергии
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 400075 Россия, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.
3100
77 469
0
1 393 938
12 072
431 351
1 914 830
 За 2013 год:







Увеличение капитала – всего:
3210
6 023
0
668 823
0
38 719
713 565
в том числе:







чистая прибыль
3211




38 719
38 719
переоценка имущества
3212


618 384


618 384
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213
0
0
50 439
0
0
50 439
дополнительный выпуск акций
3214
6 023




6 023
увеличение номинальной стоимости акций
3215
0




0
реорганизация юридического лица
3216
0





Уменьшение капитала – всего:
3220
0
0
0
0
-7 062
-7 062
в том числе:







убыток
3221





0
переоценка имущества
3222





0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223





0
уменьшение номинальной стоимости акций
3224
0




0
уменьшение количества акций
3225
0




0
реорганизация юридического лица
3226
0




0
дивиденды
3227




-7 062
-7 062
Изменение добавочного  капитала
3230


-6 962

6 962

Изменение резервного капитала
3240



0
0
0
Величина капитала на 31 декабря 2013 года
3200
83 492
0
2 055 799
12 072
469 970
2 621 333
За 2014 год:







Увеличение капитала – всего:
3310
0
0
161 351
0
114 949
276 300
в том числе:







чистая прибыль
3311




114 949
114 949
переоценка имущества
3312


161 351


161 351
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313


0


0
дополнительный выпуск акций
3314
0




0
увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316
0
0
0
0
0
0
Уменьшение капитала – всего:
3320
0
0
0
0
0
0
в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324





0
уменьшение количества акций
3325





0
реорганизация юридического лица
3326





0
дивиденды
3327




-8 488
-8 448
Изменение добавочного  капитала
3330


-14 179

14 179

Изменение резервного капитала
3340



904
-904

Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
83 492
0
2 202 971
12 976
589 706
2 889 145


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2013 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2012 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
1 919 357
707 635
-7 062
2 619 930
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410
0
0
0
0
исправлением ошибок
3420
-4 527
5 930
0
1 403
после корректировок
3500
1 914 830
713 565
-7 062
2 621 333
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
435 878
36 572
-3 883
468 567
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421
-4 527
2 147
3 783
1 403
после корректировок
3501
431 351
38 719
-100
469 970
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





Переоценка внеоборотных активов





до корректировок
3401
1 280 837
614 601
-3 179
1 892 259
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421
0
3 783
-3 783
0
после корректировок
3501
1 280 837
618 384
-6 962
1 892 259






Добавочный капитал без переоценки:





до корректировок
3401
113 101
50 439
0
163 540
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421
0
0
0
0
после корректировок
3501
113 101
50 439
0
163 540






Уставный капитал (по статьям)





до корректировок
3402
77 469
6 023
0
83 492
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422
0
0
0
0
после корректировок
3502
77 469
6 023
0
83 492


Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На 31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
2 889 989
2 622 290
1 915 900



Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2014
Организация: открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
по ОКПО
05305750
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3443029580
Вид деятельности: передача электроэнергии
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 400075 Россия, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2014 г.
 За 12 мес.2013 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций:







Поступления - всего
4110
2 165 643
1 673 657
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
1 920 543
1 556 280
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112


от перепродажи финансовых вложений
4113
0
0
прочие поступления
4119
245 109
117 377
Платежи - всего
4120
-1 887 453
-1 397 885
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-1 059 088
-645 811
в связи с оплатой труда работников
4122
-526 057
-528 299
процентов по долговым обязательствам
4123
-4 995
-3 216
налога на прибыль организаций
4124
-43 744
-63 221
на оплату налогов и сборов
41292
-25 057
-17 534
на отчисления во внебюдж.фонды
41293
-135 511
-130 822
на выплату авансов за товары, работы, услуги
41294
-8 722
-5 168
прочие платежи
41295
-84 279
-3 814
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
278 190
275 772
Поступления - всего
4210
2 875
3 387
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
2 875
3 387
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


Авансы от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4215
0
0
Платежи - всего
4220
-215 003
-304 071
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-213 280
-303 125
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


Авансы в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4229
1 723
946
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-212 128
-300 684




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
97 000
222 000
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
97 000
222 000
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-146 977
-170 055
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
-8 977
-7 055
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-138 000
-163 000
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-49 977
51 945
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
16 085
27 033
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
69 231
42 198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
85 316
69 231
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490


Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему проспекту ценных бумаг.

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2015
Организация: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
по ОКПО
05305750
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3443029580
Вид деятельности: 40.10.2
по ОКВЭД
40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 400075 Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ




П-1 т.1.1; 1.3
Нематериальные активы
1110
17
2
3

Результаты исследований и разработок
1120



П-1; П-2
Основные средства, в т.ч.
1150
2 934 822
2 768 721
2 650 452
П-1 т.2.1; П-2 п.3.1, п.3.3.
Основные средства
11501
2 878 343
2 675 199
2 599 117
П-1 т.2.2
Незавершенное строительство, оборудование к установке
11502
54 074
91 800
49 849
П-1 т.2.2.1; П-2 п.3.3
Авансы выданные под создание основных средств
11503
2 405
1 722
1 486

Доходные вложения в материальные ценности
1160



П-1 т.3.1, т.3.2; П-2 п.3.4
Финансовые вложения
1170
3 950


П-2 п.3.1, п.3.20
Отложенные налоговые активы
1180
18 091
37 686
27 752
П-2 п.3.9
Прочие внеоборотные активы
1190
3 613
2 549
3 380

Итого по разделу I
1100
2 960 493
2 808 958
2 681 587

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ




П-1; П-2
Запасы, в т.ч.
1210
57 607
31 055
19 686
П-1 т.4.1; П-2 п.3.6
Материалы
12101
54 186
29 103
18 862
П-2 п.2.10
Расходы будущих периодов
12102
3 357
1 900
792

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
80


П-1; П-2
Дебиторская задолженность, в т.ч.
1230
448 613
377 745
451 410
П-1 т.5.1; П-2 п.3.7
Покупатели, из них:
12301
324 636
289 698
351 184

ПАО "Волгоградэнергосбыт"
123011
193 755
202 093
292 367

ООО "Волгоградоблэлектросбыт"
123012
159
271
141
П-2 п.3.7.1
Авансы выданные (в т.ч. лизинговые платежи)
12302
23 358
28 598
6 367
П-2 п.2.16
Выполненные этапы по незавершенным работам
12303
4 136


П-1 п.5.1
Задолженность по расчетам с бюджетом
12304
880
9 597
11 721
П-1 п.5.1
Прочие дебиторы, в т.ч.
12305
95 603
49 852
82 138

по договору уступки с ООО "Волгоградоблэлектросбыт"
123051
73 741
36 200
77 000
П-1 т.3.1; П-2 п.3.4
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
8 572


П-2 п.3.8
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.
1250
54 309
85 316
69 231

Денежные средства на расчтных счетах, в кассе
12501
15 309
85 316
69 231

Денежные эквиваленты
12502
39 000


П-2 п.3.9
Прочие оборотные активы, в т.ч.
1260
938
1 452
1 054
П-2 п.3,9
НДС с авансов уплаченных
12601
938
1 336
937

Итого по разделу II
1200
570 119
495 568
541 381

БАЛАНС (актив)
1600
3 530 612
3 304 526
3 222 968


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ




П-2 п.3.10
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
83 492
83 492
83 492

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320



П-2 п.3.1
Переоценка внеоборотных активов
1340
2 154 433
2 033 284
1 892 259

Переоценка за счет добавочного капитала
13401
2 154 433
2 033 284
1 892 259
П-2 п.3.10.1
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
163 540
163 540
163 540

Резервный капитал, в т.ч.
1360
12 976
12 976
12 072

Резервы, образованные в соответствии с законодательством
13601
12 524
12 524
11 620
П-2 п.3.1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), с учетом уценки
1370
684 224
509 256
469 970

Итого по разделу III
1300
3 098 665
2 802 548
2 621 333

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410



П-2 п.3.1; п.3.20
Отложенные налоговые обязательства
1420
57 209
70 082
55 851
П-1 т.7; П-2 п.3.14
Оценочные обязательства, в т.ч.
1430
691
650
380

Прочие обязательства
1450




Итого по разделу IV
1400
57 900
70 732
56 231

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА




П-2 п.3.11
Заемные средства
1510
0
18 232
59 000
П-1 т.5.2; П-2 п.3.12
Кредиторская задолженность, в т.ч.
1520
344 067
376 673
445 228

поставщики, из них:
15201
185 373
183 596
286 013

ПАО "Волгоградэнергосбыт"
152011
64 699
96 122
63 246

МРСК ЮГА филиал ПАО "Волгоградэнерго"
152012
19 968
48 975
179 021

ООО "Волгоградоблэлектросбыт"
152013
7 517
11 749
10 786
П-2 п.4.2.2
Задолженность перед персоналом организации
15202
32 445
30 487
31 853

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
15203
16 573
12 994
11 484

Задолженность по налогам и сборам
15204
56 700
63 835
55 513
П-1 т.5.2
Авансы полученные (без ндс)
15205
32 771
83 047
57 099

Прочие кредиторы
15206
20 205
2 714
3 266
П-2 п.3.13
Доходы будущих периодов
1530
732
913
1 026
П-1 т.7; П-2 п.3.14
Оценочные обязательства, в т.ч.
1540
29 248
35 428
40 146

По оплате отпусков включая страховые взносы во внебюджетные фонды
15401
28 740
31 266
31 955

По расходам учавствующим в формировании стоимости ОС
15402
46
2 665
4 966

По судебным решениям
15403

1 497
3 225

Прочие обязательства, в т.ч.
1550


4

Итого по разделу V
1500
374 047
431 246
545 404

БАЛАНС (пассив)
1700
3 530 612
3 304 526
3 222 968



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2015
Организация: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
по ОКПО
05305750
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3443029580
Вид деятельности: 40.10.2
по ОКВЭД
40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 400075 Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13



ППояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2015 г.
 За 12 мес.2014 г.
1
2
3
4
5
-2 п.3.17
Выручка
2110
2 362 770
1 979 958

Передача электроэнергии
21101
2 198 631
1 895 088

Технологическон присоединение
21102
80 591
35 578

Прочая
21103
83 548
49 292
П-2 п.3.1, п.3.18
Себестоимость продаж
2120
-2 037 511
-1 883 079

Передача электроэнергии
21201
-1 890 941
-1 799 547

Технологическое присоединение
21202
-57 524
-56 498

Прочая
21203
-89 046
-27 034

Валовая прибыль (убыток)
2100
325 259
96 879

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток)  от продаж
2200
325 259
96 879

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
332

П-2 п.3.11
Проценты к уплате
2330
-74
-5 227
П-2 п.3.19
Прочие доходы
2340
41 836
100 472

в т.ч. доходы от продажи основных средств
23401
6 998
2 500

Резерв по сомнительным долгам
23402
11 305


Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году
23403
1 917
1 545

Доходы от списания кредиторской задолженности
23404
7 121
2

Доходы от стоимости материалов при ликвидации основных средств
23405
699
1 069

Доходы по дооценке основных средств ранее уцененных
23406
1 698
3 052

Доходы по мировому соглашению
23407

83 133

Резерв под обеспечение финансовых вложений
23408

5 688

Прочие доходы
23409
12 098
3 485
П-2 п.3.19
Прочие расходы
2350
-71 673
-88 126

в т.ч. расходы, связанные со списанием основных средств
23501
-10 493
-7 792

в т.ч. штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам
23502

-12 383

Расходы за счет фондов потребления
23503
-36 424
-34 291

Резерв по сомнительным долгам
23504
-8 339
-13 703

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году
23505
-321
-2 050

Выплаты по судебному решению
23505

-10 001

Убытки от реализации доли в уставном капитале
23506

-5 688

Прочие расходы
23507
-16 096
-2 218

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
295 680
103 998

Текущий налог на прибыль
2410
-96 896
-65 191
П-2 п.3.1, п.3.20
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
2421
44 481
48 688
П-2 п.3.1, п.3.20
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
12 874
-14 231
П-2 п.3.1, п.3.20
Изменение отложенных налоговых активов
2450
-19 595
9 934

Прочее
2460
-2 952
-11

Чистая прибыль (убыток)
2400
189 111
34 499

СПРАВОЧНО




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
121 149
141 025

Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода
2520


П-2 п.3.21
Совокупный финансовый результат периода
2500
310 260
175 524

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.
2900


П-2 п.3.22
Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию, руб.
2910
117.15
21.76








Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2015
Организация: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
по ОКПО
05305750
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3443029580
Вид деятельности: 40.10.2
по ОКВЭД
40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 400075 Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13


Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Да
Заголовок дополнительного столбца: Переоценка внеоборотных активов

1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Переоценка внеоборотных активов
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Величина капитала на 31 декабря2013 г.
3100
83 492

163 540
12 072
469 970
1 892 259
2 621 333
За 2014 год








Увеличение капитала – всего:
3210
0

0

34 499
155 204
189 703
в том числе:








чистая прибыль
3211




34 499

34 499
переоценка имущества
3212





155 204
155 204
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213


0



0
дополнительный выпуск акций
3214
0





0
увеличение номинальной стоимости акций
3215







реорганизация юридического лица
3216







Уменьшение капитала – всего:
3220




-8 488

-8 488
в том числе:








убыток
3221







переоценка имущества
3222







расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






0
уменьшение номинальной стоимости акций
3224







уменьшение количества акций
3225







реорганизация юридического лица
3226







дивиденды
3227




-8 488

-8 488
Изменение добавочного  капитала
3230




-14 179
-14 179

Изменение резервного капитала
3240



904
-904


Величина капитала на 31 декабря 2014 года
3200
83 492

163 540
12 976
509 256
2 033 284
2 802 548
За 2015 год:








Увеличение капитала – всего:
3310
0



189 185
135 806
324 991
в том числе:








чистая прибыль
3311




189 111

189 111
переоценка имущества
3312





135 806
135 806
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313




74

74
дополнительный выпуск акций
3314






0
увеличение номинальной стоимости акций
3315







реорганизация юридического лица
3316







Уменьшение капитала – всего:
3320




-28 874

-28 874
в том числе:








убыток
3321







переоценка имущества
3322







расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323







уменьшение номинальной стоимости акций
3324







уменьшение количества акций
3325







реорганизация юридического лица
3326







дивиденды
3327




-28 874

-28 874
Изменение добавочного  капитала
3330




14 657
-14 657

Изменение резервного капитала
3340







Величина капитала на 31 декабря 2015 года
3300
83 492

163 540
12 976
684 224
2 154 433
3 098 665


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2014 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2013 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
2 621 333
277 204
-9 392
2 889 145
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420

-86 597

-86 597
после корректировок
3500
2 621 333
190 607
-9 392
2 802 548
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
469 970
114 949
4 787
589 706
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421

-80 450

-80 450
после корректировок
3501
469 970
34 499
4 787
509 256
в том числе:





Переоценка внеоборотных активов:





до корректировок
3401
1 892 259
161 351
-14 179
2 039 431
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421

-6 147

-6 147
после корректировок
3501
1 892 259
155 204
-14 179
2 033 284
в том числе:





Добавочный капитал без переоценки:





до корректировок
3401
163 540


163 540
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421



0
после корректировок
3501
163 540


163 540
Уставный капитал:





(по статьям)





до корректировок
3402
83 492


83 492
корректировка в связи с:





измененим учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502
83 492


83 492
Резервный капитал:





(по статьям)





до корректировок
3402
12 072
904

12 976
корректировка в связи с:





измененим учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502
12 072
904
12 976



Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
3 099 397
2 803 392
2 622 290



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2015
Организация: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
по ОКПО
05305750
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3443029580
Вид деятельности: 40.10.2
по ОКВЭД
40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 400075 Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2015 г.
 За 12 мес.2014 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
2 195 088
2 165 643
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
877 181
903 243
в т.ч. с дочрним обществом
41111


арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
12 723
11 833
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления всего, в т.ч.
4119
1 305 184
1 250 567
авансы от реализации продукции, товаров, рабт, услуг
41191
170 435
151 287
НДС свернутый поток от поступлений и платежей
41192

8 732
прочие поступления
41193
17 002
85 090
по договору уступки с ООО "Волгоградоблэлектросбыт"
41194
1 117 747
1 005 458
Платежи - всего
4120
-1 860 814
-1 887 453
в том числе



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-950 298
-1 059 088
в т.ч. с дочерним обществом
41211

-53 539
в связи с оплатой труда работников
4122
-539 488
-526 057
процентов по долговым обязательствам
4123
-306
-4 995
налога на прибыль организаций
4124
-105 744
-43 744
прочие платежи всего, в т.ч.
4129
-264 978
-253 569
НДС свернутый поток от поступлений и платежей
41291
-8 664

на оплату налогов и сборов
41292
-35 208
-25 057
от отчислений во внебюджетные фонды
41293
-135 974
-135 511
на выплату авансов за товары, работы, услуги
41294
-76 804
-8 722
прочие платежи
41295
-8 328
-84 279
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
334 274
278 190
Денежные потоки от инвестиционных операций:



Поступления - всего
4210
9 182
2 875
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
9 182
2 875
от продажи акций других организаций (долей частия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других органзациях
4214


авансы от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4215


Платежи - всего
4220
-327 959
-215 003
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-301 353
-213 280
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222
-3 950

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-8 572

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи всего, в т.ч.
4229
-14 084
-1 723
авансы в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
42291
-14 084
-1 723
прочие платежи
42292


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-318 777
-212 128
Денежные потоки от финансовых операций



Поступления - всего
4310

97 000
в том числе:



получение кредитов и займов
4311

97 000
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


Платежи - всего
4320
-46 504
-146 977
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долейучастия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в т.ч.
4322
-28 504
-8 977
на уплату дивидендов Комитету по управлению государственным имуществом Волгоградской области
43221
-24 548
-7 217
в связи с погашением (выкупом) векселей и друих долговых бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-18 000
-138 000
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-46 504
-49 977
Сальдо денежных потоков за отчетный периодов
4400
-31 007
16 085
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
85 316
69 231
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
54 309
85 316
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490


Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему проспекту ценных бумаг.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2016


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2016
Организация: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
по ОКПО
05305750
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3443029580
Вид деятельности: передача электроэнергии
по ОКВЭД
35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 400075 Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ




П-1 т.1.1; 1.3
Нематериальные активы
1110
15
17
2

Результаты исследований и разработок
1120



П-1; П-2
Основные средства
1150
3 077 319
2 939 423
2 772 529
П-1 т.2.1.; П-2 п.3.3
Основные средства
11501
2 896 340
2 878 343
2 675 199
П-1 т.2.2
Незавершенное строительство, оборудование к установке
11502
173 595
54 074
91 800
П-1 т.2.2.1.; П-2 п.3.3.
Авансы выданные под создание основных средств
11503
2 511
2 405
1 722
П-2 п.3.1.
Материалы под создание основных средств
11504
4 873
4 601
3 808

Доходные вложения в материальн.ценности
1160



П-1 т.3.1; П-2 п.3.4
Финансовые вложения
1170
3 950
3 950

П-2 п. 3.20
Отложенные налоговые активы
1180
16 292
18 091
37 686
П-2 п.3.90
Прочие внеоборотные активы
1190
2 450
3 613
2 549

ИТОГО по разделу I
1100
3 100 026
2 965 094
2 812 766

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ




П-1; П-2
Запасы, в т.ч.
1210
63 482
53 006
27 247
П-1 т.4.1; П-2 п.3.6
Материалы
12101
60 077
49 585
25 295
П-2 п.2.10
Расходы будущих периодов
12102
3 397
3 357
1 900

Налог на добавленную стоимость
1220
1 221
80

П-1; П-2
Дебиторская задолженность, в т.ч.
1230
497 069
448 613
377 745
П-1 т.5.1; П-2 п.3.7.
Покупатели, из них:
12301
370 966
324 636
289 698

ПАО "Волгоградэнергосбыт"
123011
275 472
193 755
202 093
П-2 п.3..7.1
Авансы выданные (в т.ч. лизинговые платежи)
12302
29 890
23 358
28 598
П-2 п.2.16, п.3.7
Выполненные этапы по незавершенным работам
12303
7 252
4 136

П-1 п.5.1.
Задолженность по расчетам с бюджетом
12304
1 044
880
9 597
П-1 п.5.1
Прочие дебиторы, в т.ч.
12305
87 917
95 603
49 852

по договору уступки с ООО "Волгоградоблэлектросбыт"
123051
74 050
73 741
36 200
П-1 т.3.1; П-2 п.3.4
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240

8 572

П-2 п.3.8
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.
1250
207 983
54 309
85 316

Денежные средства на расчетных счетах, в кассе
12501
89 444
15 309
85 316

Денежные эквиваленты
12502
118 539
39 000

П-2 п.3.9
Прочие оборотные активы
1260
1 638
938
1 452
П-2 п.3.9
НДС с авансов уплаченных
12601
1 599
938
1 336

ИТОГО по разделу II
1200
771 393
565 518
491 760

БАЛАНС (актив)
1600
3 871 419
3 530 612
3 304 526


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ




П-2 п.3.10
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
83 492
83 492
83 492

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов, в т.ч.
1340
2 250 339
2 154 433
2 033 284

Переоценка за счет добавочного капитала
13401
2 250 339
2 154 433
2 033 284
П-2 п.3.10.1
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
163 540
163 540
163 540

Резервный капитал, в т.ч.
1360
12 976
12 976
12 976

Резервы, образованные в соответствии с законодательством
13601
12 524
12 524
12 524

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), с учетом уценки
1370
889 638
684 224
509 256

Итого по разделу III
1300
3 399 985
3 098 665
2 802 548

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410



П-2 п.3.20
Отложенные налоговые обязательства
1420
60 677
57 209
70 082
П-1 т-7; П-2 п.3.14
Оценочные обязательства, в т.ч.
1430
678
691
650

Прочие обязательства
1450




Итого по разделу IV
1400
61 355
57 900
70 732
П-2 п.3.11
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства
1510


18 232
П-1 т.5.3; П-2 п.3.12
Кредиторская задолженность, в т.ч.
1520
377 946
344 067
376 673

поставщики, из них:
15201
177 405
185 373
183 596

ПАО "Волгоградэнергосбыт"
152011
79 363
64 699
96 122

МРСК ЮГА филиал ПАО "Волгоградэнерго"
152012

19 968
48 975

ООО "Волгоградоблэлектроосбыт"
152013
12 600
7 517
11 749
П-2 п.4.2.2
Задолженность перед персоналом организации
15202
44 606
32 445
30 487

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
15203
22 185
16 573
12 994

Задолженность по налогам и сборам
15204
79 005
56 700
63 835
П-1 т.5.3
Авансы полученные (без НДС)
31730
31 730
32 771
83 047

Прочие кредиторы
15206
23 015
20 205
2 714
П-2 п.3.13
Доходы будущих периодов
1530
619
732
913
П-1 т.7; П-2 п.3.14.
Оценочные обязательства, в т.ч.
1540
31 514
29 248
35 428

По оплате отпусков включая страховые взносы вр внебюджетные фонды
15401
31 052
28 740
31 266

По расходам участвующим в формировании стоимости ОС
15402

46
2 665

По судебным решениям
15403


1 497

Прочие обязательства, в т.ч.
1550




Итого по разделу V
1500
410 079
374 047
431 246













БАЛАНС (пассив)
1700
3 871 419
3 530 612
3 304 526



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2016
Организация: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
по ОКПО
05305750
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3443029580
Вид деятельности: передача электроэнергии
по ОКВЭД
35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 400075 Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2016 г.
 За 12 мес.2015 г.
1
2
3
4
5
П-2 п.3.17
Выручка
2110
2 605 851
2 362 770

передача электроэнергии
21101
2 468 809
2 198 631

Технологическое присоединение
21102
31 055
80 591

Прочая
21103
105 987
83 548
П-2 п.3.18
Себестоимость продаж
2120
-2 233 589
-2 037 511

Передача электроэнергии
21201
-2 068 540
-1 890 941

Технологическое присоединение
21202
-56 400
-57 524

Прочая
21203
-108 649
-89 046

Валовая прибыль (убыток)
2100
372 262
325 259

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
372 262
325 259

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
9 200
332
П-2 п.3.11
Проценты к уплате
2330

-74
П-2 п.3.19
Прочие доходы
2340
12 488
41 836

Доходы от реализации основных средств
23401
1 563
6 998

Доходы по восстановлению резервов по сомнительным долгам
23402
2 720
11 305

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
23403
453
1 917

Доходы от списания кредиторской задолженности
23404
196
7 121

Доходы от стоимости материалов при ликвидации основных средств
23405
790
699

Доходы по дооценке основных средств ранее уцененных
23406
1 086
1 698

Штрафы, пени и неустойки к получению
23407
1 845
61

Доходы от реализации прочего имущества
23408
852
2 351

Прочие доходы
23409
2 983
9 686
П-2 п.3.19
Прочие расходы
2350
-66 918
-71 673

Расходы, связанные с ликвидацией основных средств
23501
-7 593
-10 493

Штрафы, пени, неустойки к уплате
23502
-337


Расходы за счет фонда потребления
23503
-27 471
-36 424

Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам
23504
-21 923
-8 339

Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
23505

-321

Расходы по списанию дебиторской задолженности
23506
-3 546
-48

Расходы по созданию резервов под обесценение стоимости незавершенного строительства
23507
-2 955
-2 502

Прочие расходы
23508
-3 093
-13 546

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
327 032
295 680

Текущий налог на прибыль
2410
-96 635
-96 896
П-2 п.3.20.
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
2421
36 496
44 481
П-2 п.3.20
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-3 468
12 874
П-2 п.3.20
Изменение отложенных налоговых активов
2450
-1 799
-19 595

Прочее
2460

-2 952

Чистая прибыль (убыток)
2400
225 130
189 111

СПРАВОЧНО




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
95 906
121 149

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520


П-2 п.3.21
Совокупный финансовый результат периода
2500
321 036
310 260
П-2 п.3.22
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.
2900
141.06
117.15

Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.













Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2016
Организация: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
по ОКПО
05305750
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3443029580
Вид деятельности: передача электроэнергии
по ОКВЭД
35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 400075 Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13


Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Да
Заголовок дополнительного столбца: Переоценка внеоборотных активов

1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Переоценка внеоборотных активов
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
83 492

163 540
12 976
509 256
2 033 284
2 802 548
 За 2015 г.








Увеличение капитала – всего:
3210
0

0

189 185
135 806
324 991
в том числе:








чистая прибыль
3211




189 111

189 111
переоценка имущества
3212





135 806
135 806
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213


0

74

74
дополнительный выпуск акций
3214
0





0
увеличение номинальной стоимости акций
3215







реорганизация юридического лица
3216







Уменьшение капитала – всего:
3220




-28 874

-28 874
в том числе:








убыток
3221







переоценка имущества
3222







расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223







уменьшение номинальной стоимости акций
3224







уменьшение количества акций
3225







реорганизация юридического лица
3226







дивиденды
3227




-28 874

-28 874
Изменение добавочного  капитала
3230




14 657
-14 657

Изменение резервного капитала
3240







Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
83 492

163 540
12 976
684 224
2 154 433
3 098 665
За 2016 г.








Увеличение капитала – всего:
3310
0



225 220
103 931
329 151
в том числе:








чистая прибыль
3311




225 130

225 130
переоценка имущества
3312





103 931
103 931
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313




90

90
дополнительный выпуск акций
3314






0
увеличение номинальной стоимости акций
3315







реорганизация юридического лица
3316







Уменьшение капитала – всего:
3320




-27 831

-27 831
в том числе:








убыток
3321







переоценка имущества
3322







расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323







уменьшение номинальной стоимости акций
3324







уменьшение количества акций
3325







реорганизация юридического лица
3326







дивиденды
3327




-27 831

-27 831
Изменение добавочного  капитала
3330




8 025
-8 025

Изменение резервного капитала
3340







Величина капитала на 31 декабря 2016 г.
3300
83 492

163 540
12 976
889 638
2 250 339
3 399 985


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2015 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2014 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
3 400 604
3 099 397
2 803 392



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2016
Организация: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
по ОКПО
05305750
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3443029580
Вид деятельности: передача электроэнергии
по ОКВЭД
35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 400075 Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2016 г.
 За 12 мес.2015 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
2 554 459
2 195 088
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
1 204 084
877 181
в т.ч. с дочерним обществом
41111


арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
19 388
12 723
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления, в т.ч.
4119
1 330 987
1 305 184
авансы от реализации продукции, товаров, работ, услуг
41191
137 959
170 435
НДС свернутый поток от поступлений и платежей
41192


прочие поступления
41193
14 146
17 002
по договору уступки с ООО "Волгоградоблэлектросбыт"
41194
1 178 882
1 117 747
Платежи- всего
4120
-2 053 101
-1 860 814
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-1 208 634
-1 027 102
в т.ч. с дочерним обществом
41211


в связи с оплатой труда работников
4122
-558 757
-539 488
процентов по долговым обязательствам
4123

-306
налога на прибыль организаций
4124
-90 059
-105 744
прочие платежи всего, в т.ч.
4129
-195 651
-188 174
НДС свернутый поток
41291
-4 173
-8 664
на оплату налогов и сборов
41292
-39 451
-35 208
на отчисления во внебюджетные фонды
41293
-147 392
-135 974
прочие платежи
41294
-4 635
-8 328
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
501 358
334 274




Денежные потоки от инвестиционныхопераций
4210
10 602
9 182
в том числе:



от продажи внеоборотных активов(кроме финансовых вложений)
4211
1 690
9 182
от продажи акций других организаци (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам)
4213
8 912

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


авансы от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4215


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-330 718
-327 959
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-311 533
-301 353
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222

-3 950
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-340
-8 572
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи всего, в т.ч.
4229
-18 845
-14 084
авансы в связи с приобретением, созданием, модернизацией и реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
42291
-18 845
-14 084
прочие платежи
42292


Сальдо денежных
4200
-320 116
-318 777




Денежные потоки от финансовых операций



Поступление - всего
4310


в том числе:
4322


получения кредитов и займов
4311


денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


Платежи - всего
4320
-27 568
-46 504
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участиников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников), в т.ч.
4322
-27 568
-28 504
на уплату дивидендов Комитету по управлению государственным имуществом Волгоградской области
4321
-23 661
-24 548
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323

-18 000
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-27 568
-46 504
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
153 674
-31 007
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
54 309
85 316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
207 983
54 309
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490










Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему проспекту ценных бумаг.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах.

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2017
Организация: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
по ОКПО
05305750
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3443029580
Вид деятельности: передача электроэнергии
по ОКВЭД
35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 400075 Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2017 г.
На 31.12.2016 г.
На  31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
81
15
17

Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства, в т.ч.
1150
3 019 099
3 077 319
2 939 423

Основные средства
11501
2 918 145
2 896 340
2 878 343

Незавершенное строительство, оборудование к установке
11502
94 819
173 595
54 074

Авансы выданные под создание основных средств
11503
1 262
2 511
2 405

Материалы под создание основных средств
11504
4 873
4 873
4 601

Доходные вложения в материальн.ценности
1160




Финансовые вложения
1170
3 950
3 950
3 950

Отложенные налоговые активы
1180
15 100
16 292
18 091

Прочие внеоборотные активы
1190
2 212
2 450
3 613

ИТОГО по разделу I
1100
3 040 442
3 100 026
2 965 094

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1220




Запасы, в т.ч.
1210
72 431
63 482
53 006

Материалы
12101
67 472
60 077
49 585

Расходы будущих периодов
12102
3 767
3 397
3 357

Налог на добавленную стоимость по приобретенным цнностям
1220
880
1 221
80

Дебиторская додолженность, в т.ч.
1230
551 986
497 069
448 613

Покупатели, из них
12301
349 338
370 966
324 636

ПАО "Волгоградэнергосбыт"
123011
240 633
275 472
193 755

Авансы выданные (в т.ч. лизинговые платежи)
12302
22 064
29 890
23 358

Выполненные этапы по незавершенным работам
12303
7 252
7 252
4 136

Задолженность по расчетам с бюджетом
12304
1 082
1 044
880

Прочие дебиторы, в т.ч.
12305
172 250
87 917
95 603

по договору уступки с ООО "Волгоградэлектросбыт"
123051
154 141
74 050
73 741

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240


8 572

Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.
1250
225 935
207 983
54 309

Денежные средства на расчетных счетах, в кассе
12501
225 896
89 444
15 309

Денежные эквиваленты
12502
39
118 539
39 000

Прочие оборотные активы, в т.ч.
1260
774
1 638
938

НДС с авансов уплаченных
12601
736
1 599
938

Итого по разделу II
1200
852 006
771 393
565 518

БАЛАНС (актив)
1600
3 892 448
3 871 419
3 530 612



Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2017 г.
На 31.12.2016 г.
На  31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
83 492
83 492
83 492

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
2 250 100
2 250 339
2 154 433

Переоценка за счет добавочного капитала
13401
2 250 100
2 250 339
2 154 433

Добавочный капитал
1350
163 540
163 540
163 540

Резерный капитал, в т.ч.
1360
12 976
12 976
12 976

Резервы, образованные в соответствии с законодательством
13601
12 524
12 524
12 524

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), с учетом уценки
1370
960 617
889 638
684 224

Итого по разделу III
1300
3 470 725
3 399 985
3 098 665

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
60 088
60 677
57 209

Оценочные обязательства, в т.ч.
1430
678
678
691

Прочие обязательства
1450




Итого по разделу IV
1400
60 766
61 355
57 900

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность, в т.ч.
1520
321 707
377 946
344 067

поставщики, из них:
15201
131 994
177 405
185 373

ПАО "Волгоградэнергосбыт"
152011
44 700
79 363
64 699

МРСК ЮГА филиал ПАО "Волгоградэнерго"
152012
34 655

19 968

ООО "Волгоградэнергосбыт"
152013
10 372
12 600
7 517

Задолженность перед персоналом организации
15202
35 001
44 606
32 445

Задолженность по страховым взносам
15203
11 178
22 185
16 573

Задолженность по налогам и сборам
15204
93 613
79 005
56 700

Авансы полученные (без НДС)
15205
31 751
31 730
32 771

Прочие кредиторы
15206
18 170
23 015
20 205

Доходы будущих периодов
1530
591
619
732

Оценочные обязательства, в т.ч.
1540
38 659
31 514
29 248

По оплате отпусков включая страховые взносы во внебюджетные фонды
15401
38 197
31 052
28 740

По расходам участвующим в формировании стоимости ОС
15402
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Прочие обязательства, в т.ч.
1550




Итого по разделу V
1500
360 957
410 079
374 047

БАЛАНС (пассив)
1700
3 892 448
3 871 419
3 530 612



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2017
Организация: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
по ОКПО
05305750
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3443029580
Вид деятельности: передача электроэнергии
по ОКВЭД
35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 400075 Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2017 г.
 За  3 мес.2016 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
744 761
655 290

Передача электроэнергии
21101
730 738
644 409

Технологическое присоединение
21102
4 141
2 375

Прочая
21103
9 882
8 506

Себестоимость продаж
2120
-643 819
-549 153

Передача электроэнергии
21202
-629 620
-536 722

Технологическое присоединение
21202
-10 214
-8 519

Прочая
21203
-3 985
-3 912

Валовая прибыль (убыток)
2100
100 942
106 137

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
100 942
106 137

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
4 338
706

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
4 521
2 072

Доходы от реализации основных средств
23401
751
309

Доходы по восстановлению резервовпо сомнительным долгам
23402
23
1 206

Доходы по восстановлению резервов под обесценение стоимости незавершенного строительства
23403
2 932


Прочие доходы
23404
815
557

Прочие расходы
2350
-10 306
-12 773

Расходы, связанные с ликвидацией основных средств
23501
-455
-601

Расходы за счет фонда потребления
23503
-7 564
-2 030

Расходы по созданию резервов по сомнителным долгам
23504
-1 201
-3 853

Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
23505

-200

расходы по списанию дебиторской задолженности
23506

-3 509

Прочие расходы
23508
-1 086
-2 580

прибыль (убыток) до налогообложения
2300
99 495
96 142

Текущий налог на прибыль
2410
-28 151
-24 162

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
2421
8 855
8 578

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
589
-1 989

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-1 192
-1 656

Прочее
2460

-4

Чистая прибыль (убыток)
2400
70 741
68 331

СПРАВОЧНО




Результат от переоценки внеобортных актитов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
70 741
68 331

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.
2910



7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность эмитента не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Положение
об учетной политике открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро» на 2014 год.

Раздел I. Организация ведения бухгалтерского учета
1.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется управлением бухгалтерского и налогового учета и отчетности (УБНУиО) как самостоятельным структурным  подразделением (службой), возглавляемым главным бухгалтером. УБНУиО осуществляет учет финансово-хозяйственной деятельности Общества и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, контроль за сохранностью собственности Общества, руководствуется Положением о УБНУиО  (Приложение № 1).
1.2. Общество применяет комбинированную структуру организации УБНУиО (Приложение №2). Обработка части первичной учетной документации, синтетическая группировка и составление неполной бухгалтерской отчетности ведется бухгалтерскими службами филиалов. Обобщение учетной информации, оформление первичных документов по операциям всего предприятия, организация внутреннего контроля и составление отчетности возложено на УБНУиО.
1.3. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению». Для ведения в Обществе синтетического и аналитического учета, в соответствии с требованиями своевременности и полноты  учета и отчетности,  используется разработанный рабочий План счетов (Приложение № 3).
1.4. Общество для оформления хозяйственных операций использует как типовые (унифицированные) формы первичных учетных документов, так и формы первичных учетных документов, по которым не предусмотрены типовые (унифицированные)  формы согласно Перечню форм первичных учетных документов самостоятельно разработанных Обществом (Приложение № 4).
1.5. Обществом утверждены правила документооборота и технология обработки учетной информации (Приложение №5).
1.6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов утверждается генеральным директором Общества на основании приказа № 284 от 30.12.2011г. с дополнениями и изменениями.
1.7. Общество для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, использует следующие формы регистров бухгалтерского учета:
- формы стандартных регистров, утвержденные письмом Минфина СССР «Об инструкции по применению единой журнально-ордерной формы счетоводства» от 08.03.1960 г. (с учетом Рекомендаций по применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях, приведенных в письме Минфина России от 24.07.1992 г.  № 59) 
- формы регистров бухгалтерского учета, самостоятельно  разработанных Обществом (Приложение №6)
- формы отчетов, получаемых при использовании программного комплекса «Инфо-Бухгалтер» (Приложение №6).
- формы отчетов, полученных при использовании программного комплекса 1 С по учету услуг по транспортировке электроэнергии.
1.8. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности  Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств,  а  также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. №49. 
Инвентаризация в Обществе проводится:
- материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 01 октября;
- денежных средств в кассе – ежемесячно по состоянию на 1 число каждого месяца;
- основных средств – один раз в три года по состоянию на 1 декабря;
- иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.
Общества вправе издать приказ о проведении дополнительной инвентаризации имущества и обязательств с указанием порядка и сроков.
Общество проводит инвентаризацию объектов незавершенного строительства с использованием порядка инвентаризации и самостоятельно разработанных форм инвентаризации (Приложение №8).
1.8. Для своевременного и полного учета всех хозяйственных операций,  осуществляемых как в центральной ремонтно-производственной базе, так и в филиалах и участках, для представления в УБНУиО используется внутренняя отчетность организации (Приложение №7). 
1.9. Общество представляет отчетность в соответствии с формами, утвержденными приказом Минфина России от 02.07.2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Общество составляет бухгалтерскую отчетность в тыс. рублей и представляет:
- промежуточную – не позднее 30 дней до окончания квартала;
- годовую – не позднее 90 дней до окончания отчетного года.
Годовая бухгалтерская отчетность должна быть представлена на утверждение Совета директоров не позже 25 марта года, следующего за отчетным годом.  
Отчетность предоставляется государственным органам, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена проверка отдельных сторон деятельности Общества и получения соответствующей отчетности.
1.10. Контроль за хозяйственными операциями осуществляет главный бухгалтер и заместитель главного бухгалтера. Ежемесячно до 20 числа бухгалтеры УБНУиО сообщают заместителю главного бухгалтера об окончании внесения хозяйственных операций и готовности данных бухгалтерского учета в части их должностных обязанностей для формирования дальнейшей отчетности.  
1.11. При выдаче наличных денежных средств сотрудникам, с целью контроля сроков и порядка  оформления отчета об их использовании, Общество руководствуется письмом Центрального банка РФ от 12.10.11 г. № 373-П. 
При выдаче наличных денежных средств под отчет сотрудникам на хозяйственно-операционные расходы с целью контроля сроков и порядка оформления отчета об их использовании Общество руководствуется приказом генерального директора №  269 от 26.12.2013 года
1.12. Обществом предусматривается ведение нескольких разделов (частей) кассовой книги. В каждом филиале открыт отдельный раздел кассовой книги. При оформлении кассовых документов предусматривается сквозная нумерация по филиалу с присвоением кода филиала. Порядок ведения кассовых операций и документооборота в филиалах Общества определяется распоряжением генерального директора № 943 от 17.09.2009г.
1.13. Общество проводит регулярные внезапные ревизии кассы. Для производства проверки денежной наличности приказом руководителя назначается комиссия, ревизия проводится не реже 4 раз в год ежеквартально, основным является внезапность ее проведения. Также внезапная ревизия кассы осуществляется при смене кассиров. 
1.14. Учет использования рабочего времени осуществляется методом сплошной регистрации учета рабочего времени в табелях.
1.15. Средства, выделенные УРТ Администрации Волгоградской области и другими организациями для финансирования целевых программ для выполнения программ по энергосбережению учитываются Обществом на счете 86 «Целевое финансирование» на субсчете «Финансирование по энергосбережениям». 
1.16. Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.
К существенным относятся показатели, которые:
- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
-  составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются в отчетности.
В случае не раскрытия в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках показателей, отражаемых в составе прочих показателей, они подлежат раскрытию в пояснениях к отчетности и в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности, если при их отражении в составе прочих данные показатели превышают 10% от итоговой суммы раскрываемого показателя.
1.17. Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 22/2010) «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
	Для целей бухгалтерского учета ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет не более 5% от валюты баланса на конец года, предшествующему отчетному году.
1.16. Для раскрытия информации по каждому виду деятельности в отдельности по выручке, прочим доходам и расходам в целях формирования показателей бухгалтерского баланса существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу статьи отчета составляет не менее 75%.
1.17. Для раскрытия информации в Пояснении к бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках уровень существенности принимается не менее 30%.
1.18. Общество использует счет 50/2 «Денежные документы» для учета средств, зачисленных и  имеющихся в распоряжении ответственных лиц Общества на топливных картах по договорам поставки топлива и ГСМ. Учет на счете осуществляется согласно методике учета денежных средств и заправки ГСМ по топливным картам  (Приложение№16).
1.19. Общество дебиторскую и кредиторскую задолженность учитывает в составе долгосрочной задолженности в соответствии с предусмотренными договорами сроками погашения, если срок превышает 12 месяцев после отчетной даты. Если платежи ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, то задолженность отражается как краткосрочная.
1.20. С целью подтверждения добросовестности кредитора (дебитора) при оформлении договоров Обществом разработан приказ № 56 от 13.03.2014 года о необходимости предоставления дебитором (кредитором)  пакета документов.
1.21. Общество ведет раздельный учет доходов и расходов по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям, согласно приказу Минэнерго России от 13.12.2011 года № 585 «Об утверждении и порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче  электрической энергии …».

Раздел II. Основные элементы налогового учета.

В Обществе согласно с главой  25 Налогового Кодекса РФ наряду с бухгалтерским учетом организован налоговый учет. 
 По месту нахождения филиалов и  обособленных подразделений (участков)  
Общество, с учетом действующего законодательства на 31.12.2013 года, производит  оплату следующих налогов и сборов (приказ № 257 от 19.12.2013 года):
·	налога на землю;
·	сбора за загрязнение окружающей среды;
·	транспортного налога; 
·	налога на доходы физических лиц.
Общество не уплачивает ЕНВД с доходов, полученных в сфере общественного питания согласно  п.2.3 ст.346.26 НК РФ 2.3, так как среднесписочная численность сотрудников   составляет более 100 человек. 
Общество осуществляет  уплату ежемесячных авансовых  платежей по налогу на прибыль по сроку 28 числа каждого месяца в течение квартала в размере одной трети фактически начисленного квартального  авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль. 
2.5. Общество, применяет предельные значения ставки налога на имущество по линиям электропередач и сооружениям, являющихся неотъемлемой технологической частью данных объектов (в 2013 году – 0,4%), согласно п. 3 ст. 380 НК РФ. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утверждается Правительством Российской Федерации (код льготы 2010238) Обществом разработана Методика по ведению раздельного учета основных средств, применяемая для расчетов по налогу на имущество  (Приложение №11).
Движимое имущество, принятое на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года, не облагается налогом на имущество.
2.6.  Счета - фактуры на реализуемые товары, материалы, выполненные работы, оказанные услуги выставляются покупателям обособленными структурными подразделениями; нумерация счетов - фактур производится нарастающим итогом начиная с первого по последний день года с присвоением номера филиала, согласно распоряжения №114 от 29.12.2008года, в порядке возрастания номеров. Общество применяет при нумерации коды филиалов МЭС:
- Заволжские МЭС - 01;
- Камышинские МЭС -  02;
- Михайловские МЭС - 03;
- Северные МЭС - 04;
- Жирновские МЭС - 05;
- Суровикинские МЭС - 07;
- Пригородные МЭС - 12;
- ЦРПБ - 13;
- Кафе - 14

2.7. Выставление счетов - фактур производится одновременно с выставлением платёжно-расчетных документов, но не реже одного раза в месяц и не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. При этом регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в том налоговом периоде, в котором осуществляется реализация работ, услуг, товаров. Составление счетов-фактур производится с учетом требований приказа № 56 от 09.07.2009г.
2.8. Журналы регистрации,  полученных и выставленных счетов - фактур, книги покупок и книги продаж ведутся филиалами в виде разделов единых журналов учета, единых книг покупок и продаж Общества в соответствии с письмом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 21 мая 2001 года  № ВГ–6-03/404 «О применении счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость». 
2.9. Налог на добавленную стоимость организации уплачивается по месту расположения головной организации Общества. 
2.10. Определение входного налога на добавленную стоимость, когда при приобретении материалов на основании первичных документов нельзя определить, куда будет использован материал (на работы облагаемые НДС или нет)  осуществляется прямым способом, согласно первичным документам. 
2.11. Общество производит уплату взносов на обязательное пенсионное страхование, на социальное страхование, на медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев централизованно по месту основной регистрации Общества, так как филиалы не имеют отдельного баланса и не являются юридическими лицами.
2.12. Общество не ведет раздельный учет «входного» НДС, если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство (ст. 170 НК РФ).

Раздел III. Методология бухгалтерского учета

3.1.  Доходы и расходы от реализации и прочих операций.

3.1.1 Общество при учете доходов и расходов применяет метод начисления. Доходы по обычным видам деятельности (выручку) Общество признает в бухгалтерском учете  по завершению выполнения работы, оказания услуги, продажи продукции.  Расходы обычным видам деятельности списываются в том отчетном периоде, когда они произведены.
3.1.2. Доходы по обычным видам деятельности признаются в том отчетном периоде,  в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг).
3.1.3. Основными видами реализации признаются регулируемые виды деятельности, такие как услуги по передаче электроэнергии и выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
3.1.4. Доходы по основным видам реализации начисляются в соответствии с размерами платы, установленными Постановлением Правительства РФ №109 от 26.02.2004г. «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии» и Постановлением УРТ Администрации Волгоградской области № 35/3 от 22 декабря 2010 года. Расходы по технологическому присоединению учитываются в соответствии с утвержденными плановыми калькуляциями и фактическими затратами.
3.1.5.  К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, учитываемые на 
следующих бухгалтерских счетах:
90/1/10	Услуги по энергетическому обследованию	
90/1/14	Реализация кафе	
90/1/2	   	Техобслуживание	
90/1/3 		Прочая продажа	
90/1/4		Реализация материалов и общедомовых приборов учета	
90/1/5	 	Услуги по технологическому присоединению	
90/1/7 		Услуги по передаче электроэнергии
90/1/8	 	Продажа товаров	
90/1/9	 	Услуги по сдаче в аренду	3.1.6. Расходы по обычным видам деятельности отражаются на счете 90/2 соответственно  доходам от обычных видов деятельности. В случаях если связь между доходами и расходами не может быть определена четко, расходы распределяются Обществом самостоятельно. 
3.1.7. Рассматриваются как прочие доходы и расходы остальные виды деятельности, а именно:
 доходы и расходы, связанные с участием  в уставных капиталах  других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
 доходы и расходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
 проценты, начисленные к получению за предоставление в пользование денежных средств Общества, за использование банком денежных средств, находящихся  на счете Общества в этом банке, проценты к уплате по кредитам и займам Общества; 
штрафы, пени, неустойки  за нарушение условий договора, присужденные судом;
доходы и расходы по возмещению материального ущерба;
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;
суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок  исковой давности;
сумма дооценки активов в пределах ранее произведенной уценки;
прочие доходы и расходы.
3.1.8.  При проведении зачета встречных требований применяется принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности, а именно: дата подписания соглашения на проведение взаимозачета, уведомления о зачете встречных требований является датой погашения обязательства сторон. 


Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 года № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 года № 91н.

3.2.1. Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
3.2.2. Книги, брошюры и т.п., стоимостью более 40 000 рублей,  признаются основными средствами и подлежат амортизации (основание п. 4 ПБУ 6/01)
3.2.3. По основным средствам, приобретенным до 01.01.2002 года, начисление амортизации осуществляется по единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов народного хозяйства СССР, установленных постановлением Совмина СССР от 22.12.90 г. № 1072. По основным средствам, приобретенным после 01.01.2002 года,  начисление амортизации осуществляется, согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
3.2.4. При отсутствии утвержденных норм применяются нормы, разработанные и    утвержденные Обществом, исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.
3.2.5. 	По приобретенным объектам основных средств включая основные средства, полученные в виде вклада в уставный капитал, учитываются срок эксплуатации предыдущих собственников. По основным средствам, бывшим в употреблении, срок эксплуатации  уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 
В случае приобретения имущества технически пригодного к эксплуатации, срок эксплуатации которого у предыдущего собственника равен сроку его полезного использования или превышает этот срок, Общество самостоятельно устанавливает срок полезного использования с учетом требований техники безопасности и других факторов.
Первоначальная стоимость основных средств увеличивается (уменьшается) при реконструкции, достройки, модернизации, дооборудования, частичной ликвидации  и переоценки соответствующих объектов (основание п. 14 ПБУ 6/01).
Порядок отнесения расходов по модернизации объектов основных средств определен «Методикой по учету расходов на модернизацию ОС ОАО «Волгоградоблэлектро» (Приложение 9).
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, до момента государственной регистрации принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств на отдельно выделенном субсчете. Для этого Обществом предусматривается счет 01/2 «Основные средства в собственности ВОЭ, подлежащие регистрации». При подаче документов на регистрацию Общество осуществляет перевод объектов на 01/1 «Основные средства в собственности ВОЭ» (основание п. 52 методических указаний).
Общество принимает к учету в качестве основных средств законченные объекты незавершенного строительства при вводе их в эксплуатацию. В начале использования объект в основной деятельности Обществом составляется приказ о постановке на учет в качестве основного средства и устанавливается срок полезного использования. При оформлении ввода в эксплуатацию объекта Общество руководствуется приказом №116 от 29.12.08г. п.1., №53 от 25.05.2012г.
3.2.10. При отнесении вновь поступивших объектов к основным средствам Общество пользуется Общероссийским Классификатором Основных Фондов (ОКОФ), утвержденным постановлением Госстандарта РФ 26.12.94 г. № 359. При отнесении объекта, включенного в состав энергетического комплекса,  Общество руководствуется также Общероссийским классификатором кодов Основных Фондов (ОКОФ), существенностью отклонения сроков полезного использования. Понятия групп основных средств уточнены в Методике по ведению раздельного учета основных средств (Приложение №11).
3.2.11. Затраты, связанные с поступлением объектов основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал Общества;  такие, как затраты по доставке, оплате таможенных пошлин и регистрационных сборов, услуг оценщиков и т.д. Общество включает в их первоначальную стоимость. После ввода в эксплуатацию  объектов  основных средств, все расходы, связанные с регистрацией прав на недвижимость, изготовлением технической и кадастровой документации  списываются на затраты единовременно. 
3.2.12. Затраты, связанные с поступлением объектов основных средств, полученных     безвозмездно, включаются в их первоначальную стоимость, которая определяется  как рыночная стоимость, увеличенная на сумму дополнительных затрат, связанных с поступлением объекта.
3.2.13. Отнесение затрат к текущему и капитальному  ремонту основных средств              осуществляется согласно Методики отнесения выполняемых работ к капитальному ремонту, утвержденной приказом по Обществу от 30.12.2013 года № 276А
3.2.14. По счету 08 Общество предусматривают учет по субсчетам собственных средств Общества и средств от технологического присоединения, направленных на строительство, модернизацию, реконструкцию объектов, средств на приобретение объектов незавершенного строительства. Аналитический учет организован по филиалам, участкам филиалов МЭС в разрезе каждого объекта незавершенного строительства.
3.2.15. Общество в состав расходов на строительство объектов, выполняемых хозяйственным способом, включает часть общехозяйственных, прочих общепроизводственных, транспортных расходов, которые учитываются в первоначальной стоимости объектов при их вводе в эксплуатацию.  Сумма указанных общехозяйственных и прочих общепроизводственных затрат определяется расчетным путем в процентах к сумме заработной платы основного производственного персонала, транспортных расходов – к сумме выполненных объемов работ на основании расчетов накладных расходов и справок по применению коэффициентов к калькуляциям на капитальное строительство, составленных планово-экономическим отделом. Общество распределяет и относит в состав расходов на строительство объектов заработную плату и пенсионные взносы отдела капитального строительства и проектирования. По окончании строительства Общество заполняет форму КС-11, в которой учитывает все основные и дополнительные расходы на строительство.  
3.2.16. Общество при частичном списании оборудования в объекте основных средств, при возможном его дальнейшем использовании приходует оборудование на счет 07 по цене возможной реализации, оформляет форму ОС-14. При дальнейшем использовании оборудования при строительстве, модернизации оформляется форма ОС-15. Расходы при установке данного оборудования в энергообъект (бывшего в употреблении) Общество принимает как расходы по капитальному ремонту энергообъектов.
3.2.17. Хозяйственные операции, связанные с выбытием основных средств, отражаются с использованием субсчета 01/9 «Выбытие основных средств». При этом в дебет указанного субсчета списывается первоначальная (восстановительная) стоимость основного средства, а в кредит – сумма начисленной амортизации за срок полезного использования. Остаточная стоимость объекта списывается с субсчета учета выбытия в дебет счета прибылей и убытков в качестве операционных расходов
3.2.18. Общество ведет следующую аналитику по объектам основных средств: в разрезе видов собственности, в разрезе филиалов МЭС, в разрезе однородных групп объектов, по участкам филиала.  
3.2.19  При отнесении работ к расширению, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и определении их влияния на увеличение срока полезного использования объектов основных средств Общество использует Методику (Приложение №15). Затраты Общества на расширение, реконструкцию, модернизацию, техническому перевооружению активов учтенных на забалансовых счетах  (ранее в составе материально-производственных запасов), включаются в состав материальных расходов при условии что сумма ранее списанной стоимости и сумма затрат на расширение, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение составляет не более 40 000руб. Если стоимость составит более 40 000руб, Общество восстанавливает стоимость объекта на баланс (первоначальную стоимость и сумму начисленного износа со счетов учета внереализационных доходов и расходов) и увеличивает стоимость объекта на  затраты по расширению, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению.  
3.2.20. Общество производит ежегодно переоценку следующих групп однородных объектов основных средств:
- здания (административные, производственные помещения);
- здания трансформаторных подстанций;
- подстанции трансформаторные комплектные (ГКТП, СКТП, КТП);
- энергетическое силовое оборудование;
- кабельные и воздушные линии энергопередач.
Срок проведения переоценки устанавливается приказом  генерального директора. Общество принимает для отражения в бухгалтерском учете переоценки основных средств уровень существенности в размере 10%. Переоценка в Обществе в 2014 г. проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года в соответствии с методикой учета переоценки (Приложение №10). 
3.2.21. Под группой однородных объектов для учета на балансе Общества и для  переоценки принимаются объекты основных средств, относящиеся к коду по Общероссийскому классификатору и выполняющие одинаковые функции. 
3.2.22. Общество применяет линейный способ начисления амортизации для основных средств. Земельные участки не подлежат амортизации.
3.2.23. В Обществе разработан приказ об утверждении комиссии для оформления учета приема-передачи, списания и оценки объектов основных средств, приема-передачи объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации. 
3.2.24. В Обществе организован учет по участкам и инвентарным номерам на забалансовых счетах на сч. «001» Арендованные основные средства, «012» Энергообъекты на техническом обслуживании, «0021» «Основные средства до 10000 руб.» «0022»  «Основные средства до 10000 руб. в аренде». 

3.3. Нематериальные активы
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 12/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 года № 153н.
3.3.1. В качестве нематериального актива Общество признает товарный знак Волгоградоблэлектро, отраженный в бухгалтерском балансе по фактическим затратам на приобретение.
3.3.2. Погашение стоимости производится линейным методом путем накопления сумм амортизации на отдельном счете (05). 
3.3.3. Переоценку нематериальных активов, как и проверку на обесценение нематериальных активов Общество не производит. 
 3.3.4. Нематериальные активы, а именно программные продукты, предоставленные в пользование, учитываются на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера, установленного в договоре.
Платежи за предоставленное право использования программных продуктов  отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и списываются в течение срока действия договора.

3.4. Материально-производственные запасы.
Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 года № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 года № 119н.

3.4.1. Обществом принимаются к учету все виды запасов в момент перехода права собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления.
3.4.2. 	Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется с применением счетов 10 «Материалы» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» с оценкой материалов на счете 10 по учетной цене не включая фактические расходы по заготовке и доставке (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденная приказом Минфина РФ от 31.10.2000 года № 94н). 
По дебету счета 10  материально-производственные запасы учитываются по  цене поставщика, а на счете 16 показывается  разница между  ценой, уплаченной поставщику и фактической себестоимостью: затраты по заготовке и доставке  материально-производственных запасов до места их использования, комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим организациям,  информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материалов, и другие аналогичные затраты (основание ПБУ 5/01).
При принятии к учету товаров Общество производит их оценку способом по себестоимости каждой единицы товаров, включая расходы по доставке и заготовке.
Учет по счету 41 «Товары» осуществляется по покупным ценам, за исключением субсчета кафе, где учет производится по ценам продажным с применением счета 42 «Торговая наценка». 
В части учета товаров (продуктов) по кафе Общество использует методику учета операций общественного питания (приложение №12), согласно которой в части стоимости продуктов, использованных для изготовления блюд Общество использует счет 22 «Производство общественного питания», в счет дебета 22 со счета 41/14 производится отпуск продуктов в производство, в части учета готовых блюд используется счет 40/14 «Готовые блюда». В счет дебета 40/14 списываются расходы со счета 22 в части готовых блюд, при списании себестоимости готовых изделий используются средневзвешенные цены ингредиентов.
Средства и предметы труда (но сроком службы менее года) учитываются в составе материально-производственных запасов на субсчете «10/9» «Производственный и хозяйственный инвентарь». Стоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном размере при их передаче в производство (эксплуатацию). Дальнейший надлежащий контроль за сохранностью материальных запасов обеспечивается на забалансовом счете  «0010» по каждому материально-ответственному лицу.
Актив в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01 (т.е. сроком службы более года), стоимостью не более 40 000 руб. за единицу отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов на счете 10/О «Малоценные активы». Стоимость таких активов списывается на расходы единовременно в момент их передачи в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в Обществе организован надлежащий контроль, за их движением. на забалансовом счете  «0011» по каждому материально-ответственному лицу. Общество использует унифицированные формы первичной учетной документации установленные для учета материально-производственных запасов забалансом № М-11 № М-4, № М-17 и формы для учета основных средств ОС-6, ОС-3, ОС-4 (для энергообъектов).
Отклонения на счете 16/1 «Отклонение в стоимости материалов, облагаемые НДС», списываются в доле в конце отчетного месяца на те же бухгалтерские счета, что и расход материально-производственных запасов и рассчитываются исходя из коэффициента, определяемого как частное от суммы остатка на начало и поступления по  счету «16/1» и суммы остатка и поступления материально-производственных запасов.
Затраты по содержанию заготовительно-складского аппарата, затраты связанные с хранением материально-производственных запасов, учитываются на счете 16/2 «Отклонение в стоимости материалов, необлагаемые НДС» и списываются в том же отчетном периоде в котором они осуществлены, с отнесением на счета затрат пропорционально списанным на те же счета материальным запасам.
При отпуске материально-производственных запасов под отчет материально-ответственным лицам и в производство или ином выбытии их оценка производится по фактической себестоимости каждой единицы.
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов принимается номенклатурный номер в разрезе наименований (основание п.3 ПБУ 5/01).
Книги, брошюры и т.п., стоимостью менее 40 000 рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты единовременно при приобретении (основание п. 93  ПБУ 5/01).
При списании ГСМ Общество использует нормы, утвержденные приказами генерального директора №56 от 01.04.08г, №184 от 06.09.11г, №206 от 29.09.11г., №69 от 06.04.11г, №150 от 04.07.11г. разработанными в соответствии с Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 года № АМ-23-р «О введение в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте». Переход на зимние и летние нормы устанавливаются дополнительно два раза в год приказом генерального директора по Обществу.
 Специальная одежда, специальная обувь и специальные приспособления, связанные с безопасными условиями труда, учитываются на балансовом счете 10/С «Спецодежда».
Стоимость спецодежды со сроком службы менее года переносится на затраты единовременно в момент отпуска в производство (эксплуатацию).
Стоимость спецодежды со сроком службы более года переносится на затраты линейным способом.  (Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды).	
Приказом № 278 от 30.12.2013 года Обществом утвержден перечень специальной одежды, относимой на затраты Общества.
Списание спецодежды при увольнении работника регулируется приказом №113 от 12.09.2008г.
Списание запчастей на автомашины производится на основании дефектной ведомости, заборного листа и акта выполненных работ утверждаемого главным инженером Общества или его заместителями.
Для создания неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования  Обществом утвержден перечень материалов и оборудования на основании приказа №248 от 06.12.2011г, указанные МПЗ учитываются на счете «10/4» «Аварийный запас», оборудование на счете 07.
3.4.15. Передача материалов для работы подрядчикам на объектах предприятия производится на условиях «ответственного хранения» у подрядчиков, учитываются Обществом на счете 10/П «Материалы в переработке», стоимость данных материалов не включаются в объем работ подрядчиков и списываются по акту списания материалов или по акту по форме КС-2, если не предусмотрено договором.
3.4.16. Систематическая и существенная реализация материалов, производственного и хозяйственного инвентаря, общедомовых приборов учета отражается на счете  90/1/4 «Прочая продажа (материалов) и общедомовых приборов учета». Учет формирования измерительных комплексов, общедомовых приборов учета осуществляется на основании распоряжений №60 от 30.08.2011г. и №61 от 30.08.2011г. и утвержденных к ним методик учета.

3.5. Учет расходов.
3.5.1 	Организован учет расходов по статьям затрат, обеспечена их группировка по следующим элементам: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты.
Затраты отчетного периода по передаче электроэнергии подразделяются на прямые, относимые на дебет  счета 20 «Основное производство», непосредственно связанные с производством данного конкретного вида продукции, оказанием услуг и выполнением работ, и косвенные, относимые в дебет  собирательно-распределительных счетов 23 «Учет затрат вспомогательных производств», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». 
Учет затрат вспомогательного производства осуществляется калькуляционным методом, при  котором в течение отчетного периода собираются расходы по дебету счетов учета затрат на счетах:
23/1	Расходы по капремонту ОС, относящихся к передаче	
23/10	Расходы, связанные с энергетическим обследованием	23/2	Расходы по ЭММ	23/3	Расходы, связанные с работами, выполненными  на сторону	23/4	Расходы, связанные с предоставлением в аренду	23/6	Расходы, связанные с технологическим присоединением	23/7	Расходы по установке измерительного комплекса	29 Расходы по техническому обслуживанию
с кредита счетов учета ресурсов.
Списание затрат по каждому виду деятельности осуществляется в конце отчетного периода путем закрытия итоговых оборотов затратных счетов на счета учета себестоимости каждого вида реализации: 
90/2/10	Расходы по услугам энергетического обследования	90/2/14	Расходы по кафе	
90/2/2		Расходы по техобслуживанию	90/2/3		Расходы по прочей продаже	90/2/4	Расходы по реализации материалов и счетчиков для общедомового учета
90/2/5		Услуги по технологическому присоединению	90/2/7		Транспортировка электроэнергии	
90/2/8		Расходы за покупную стоимость товаров	
90/2/9		Расходы по сдаче в аренду	
В конце отчетного периода итоги субсчетов по филиалам МЭС счета 23/1 «Расходы по капремонту ОС, относящихся к передаче» списываются соответственно на счета 20/МЭС (в части расходов филиалов МЭС) и 26 (в части расходов ЦРПБ). 
В конце отчетного периода итоги  счета 23/2 «Расходы по ЭММ» списываются соответственно на счет 20 субсчет «затраты по ЦРПБ».
В конце отчетного периода итоги субсчетов по филиалам МЭС счета 23/3 «Расходы связанные с работами выполненными на сторону» списываются соответственно на счета 90/2/3 «Расходы по прочей реализации».
В конце отчетного периода итоги субсчетов по филиалам МЭС счета 23/4 «Расходы связанные с предоставлением в аренду» списываются соответственно на счета 90/2/9 « Услуги по сдаче в аренду».
Покупная стоимость реализуемых материалов и итоги субсчетов по филиалам МЭС по счету 23/7	«Расходы по установке измерительного комплекса» (в части расходов связанных с выполнением договоров на сторону) списываются на счета 90/2/4 « Расчеты с покупателями по реализации материалов и счетчиков для общедомового учета».
Расходы в части создания измерительных комплексов для Общества, учитываемые  по филиалам МЭС по счету 23/7«Расходы по установке измерительного комплекса» (за минусом  части расходов связанных с выполнением договоров на сторону) формируют малоценные активы на счете 10/О «Малоценные активы».
В конце отчетного периода итоги  счета 23/10 «Расходы связанные с энергетическим  обследованием» списываются соответственно на счет 90/2/10 «Расходы по услугам энергетического обследования».
В конце отчетного периода итоги  счета 23/6 «Расходы по технологическому присоединению» и итоги 29 «Расходы по техническому обслуживанию» списываются соответственно на счета 90/2/5  «Расходы по технологическому присоединению» и  90/2/2 «Расходы по техническому обслуживанию».
Учет косвенных затрат общественного питания осуществляется на счете 44 «Издержки обращения» в конце отчетного периода итоги  счета списываются соответственно на счет 90/2/14 «Расходы по кафе». 
В конце отчетного периода подлежат списанию и распределению:
итоги счета 26 «Общехозяйственные расходы» и прямых расходов по ЦРПБ (Дебет счета 20 «Основное производство» субсчет «затраты по ЦРПБ») посредством списания в дебет счета 20 «Основное производство» по субсчетам МЭС пропорционально начисленных доходов от передачи электроэнергии. 
итоги счета 25 «Общепроизводственные расходы» посредством списания в дебет счета 20 «Основное производство» по субсчетам МЭС.
итоги счета 20 «Основное производство» по субсчетам МЭС на счет 40 «Готовая продукция» и далее на счет 90/2/7 «Расходы по передаче электроэнергии».
3.5.2 Общество осуществляет учет затрат продукции, доходов и затрат по следующим видам деятельности в сфере электроэнергетики:
- передача электрической энергии (в том числе эксплуатации объектов электросетевого хозяйства);
- технологическое присоединение к электросетям.
3.5.3. Незавершенное производство при передаче электроэнергии по сетям, как и при других видах деятельности Общества отсутствует.
3.5.4. В дебет счета счет 29 «Расходы, связанные с оказанием услуг по техобслуживанию» собираются затраты связанные с данным видом реализации: материальные затраты, затраты по содержанию персонала, доли общепроизводственных и общехозяйственных расходов и т.д. В конце отчетного периода данные затраты подлежат списанию в дебет счета 90/2/2 «Себестоимость продаж по техобслуживанию».
3.5.5. Конкретный объем капитального ремонта устанавливается Обществом с учетом решения Региональной энергетической комиссии при вводе тарифов на передачу  электроэнергии по сетям Общества. При изменении тарифа  в течение года пересматривается норматив отчисления резерва расхода на капитальный ремонт.
3.5.6. При ремонте имущества техническая служба обязана указать виды работ и имущества, ремонт которых требует у подрядчика наличие специальной лицензии, с целью отнесения затрат по проведению  ремонта на затраты Общества. При сдаче документов в УБНУиО представляется копия лицензии или документ, что она имеется, и срок ее действия не просрочен.
3.5.7. При отнесении на затраты нормируемых расходов (представительские расходы, командировочные расходы, реклама и др.) в статье затраты  предусмотрено два субсчета: затраты в пределах норм и затраты сверх норм. Расходы на рекламу, представительские расходы по Обществу оформляются отдельными приказами (распоряжениями) генерального директора.
3.5.8. При отнесении на затраты командировочных расходов предусмотрены размеры суточных, выплачиваемых при нахождении работников Общества в командировке (приказ № 262 от 19.12.2013 г.):
- 200 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Волгоградской области  (за исключением случаев привлечения работников филиалов МЭС для выполнения инвестиционных программ Общества по отдельному приказу генерального директора);
- 400 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации за пределами Волгоградской области, кроме г.Москвы;
- 700 рублей за каждый день нахождения в командировке в г.Москва
3.5.9. В расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежном или натуральном выражении, предусмотренные трудовыми договорами и коллективным договором Общества.

3.6. Учет финансовых вложений.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденный Приказом Минфина России от 10.12.2002 года № 126н
3.6.1. Единицей учета финансовых вложений признается одна ценная бумага, один выданный заем, один депозитный договор в соответствии с п. 5 ПБУ 19/02
3.6.2. Затраты на приобретение ценных бумаг, являющиеся несущественными по сравнению со стоимостью приобретения самих бумаг, признаются прочими расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету ценные бумаги.  Несущественными считаются затраты, составляющие не более 1%,  стоимости приобретения ценных бумаг.
Оценка ценных бумаг при принятии к учету производится по договорной стоимости ценной бумаги (основание пп 9,.11 ПБУ 19/02)
3.6.3. Общество ведет аналитический учет финансовых вложений в разрезе: наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия, цена покупки, расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, общее количество, дата покупки, дата продажи или иного выбытия. Данная аналитика ведется с использованием программного обеспечения, что позволяет составлять регистры учета финансовых вложений, журналы-ордера.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется:
- для векселей – по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений;
- для акций, облигаций – по средней первоначальной стоимости, определяемой ежемесячно в соответствии с п. 26,28 ПБУ 19/02
При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным относятся также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными (основание п. 41 ПБУ 19/02).
Депозитные вклады, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55, субсчет 55 «Специальные счета в банках», субсчет 55/3 «Депозитные счета».
3.7. Расходы будущих периодов
 3.7.1.Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся (п. 65 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфин РФ 24.03.2000 года № 31н).
3.7.2. Затраты по счету 97 «Расходы будущих периодов» списываются в дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» по МЭС и в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» по ЦРПБ ежемесячно. 
3.7.3. Расходы Общества, связанные с изготовлением паспортов отходов и разработкой   нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Общество на основании нормативной и разрешительной документации самостоятельно определяет срок для списания расходов по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, нормативов выброса загрязняющих веществ в атмосферу, на паспорта отходов 1-1V классов опасности, на свидетельства о классе опасности.
3.7.4 Расходы будущих периодов списываются Обществом в соответствии с установленным сроком службы с учетом количества дней в отчетном месяце. Если срок службы программных продуктов не указан в договоре, Обществом устанавливается срок службы равный 25 месяцам.

3.8. Учет займов и кредитов
Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 года № 107н
При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным заемным обязательствам относятся также долгосрочные заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных. (основание п. 19 ПБУ 4/99).
3.8.2. Аналитический учет задолженности по полученным и выданным займам и кредитам, Общество ведет по видам займов и кредитов. 
3.8.3. Учет основной суммы долга по полученным займам (кредитам) и суммы начисленных процентов  Общество ведет отдельно, в рабочем плане счетов выделены субсчета для учета основных сумм долга и начисленных процентов соответственно по каждому полученному займу (кредиту) (основание п. 4 ПБУ 15/2008). 
3.8.4. Дополнительные затраты, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, суммы уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, комиссии за ведение ссудного счета, списываются в полном объеме в качестве прочих расходов единовременно в периоде, к которому относятся (основание абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008).
3.8.5. Проценты, начисленные по займам и кредитам, проценты, дисконт  по векселям включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они начислены.
Расчеты по налогу на прибыль.
Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 года № 114н.
3.9.1 Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, поступает в полное его распоряжение и в соответствии с учредительными документами  и решением собрания акционеров ежеквартально распределяется следующим образом:
- фонд накопления
- фонд потребления
- фонд социальной сферы
- дивиденды Общества
- резервный фонд
другие цели. 
3.9.2 Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном соответствующим законодательством.
3.9.3 Периодичность и порядок распределения дивидендов определяется собранием акционеров.
3.9.4 Информация о постоянных и временных разницах в соответствии с ПБУ 18 формируется ежеквартально на основании данных, сформированных в бухгалтерском и налоговом учете.
3.9.5 Информация об отложенных обязательствах ведется в разрезе разниц в: списании спецодежды в бухгалтерском и налоговом учетах, списании расходов будущих периодов, списании отклонений в стоимости материалов, начисления амортизации по каждому объекту основных средств.
3.9.6 При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе не сальдируются.

3.9.7 Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом в регистрах (формах) бухгалтерского учета (Приложение №13), разработанных предприятием самостоятельно. Порядок формирования разниц, возникающих при списании спецодежды, при начислении амортизации и выбытии основных средств, при формировании расходов по ремонту, при списании расходов будущих периодов, по прочим расходам определен в «Методике расчета разниц при формировании налога на прибыль» (Приложение №14).
3.10.Оценочные обязательства
Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 года № 167н.
3.10.1. Общество определяет величину оценочного обязательства на основе имеющихся фактов хозяйственной деятельности.
3.10.2. Общество признает оценочные обязательства по оплате отпусков в той сумме, которая позволит произвести полный расчет с работником по причитающимся ему отпускным.
3.10.3. Общество исчисляет сумму резерва как произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец отчетного периода (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по каждому из сотрудников. 
3.10.4. Общество не формирует оценочное обязательство по страховым взносам с отпускных, в связи с тем, что обязанность по уплате страховых взносов возникает только тогда, когда фактически начисляются выплаты в пользу работников. Страховые выплаты Общество начисляет с отпускных в  момент их выплаты. 
3.10.5. Общество не формирует оценочных обязательств по выплате вознаграждений по итогам работы за год, в связи с тем, что согласно Положению о выплате премий по результатам работы за квартал, полугодие, 9-ть месяцев, год, выплата производится только при наличии источника выплаты премии.
3.10.6. Общество создает оценочное обязательство на расходы необходимые для формирования полной стоимости основного средства.
. Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств составляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденным Приказом Минфина  России от 02.02.2011 года № 11н
3.11.1. Денежные эквиваленты представляют собой  высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
При соблюдении указанных выше условий к денежным эквивалентам относятся:
- открытые в кредитных организациях  депозиты до востребования;
- открытые в кредитных организациях  депозиты со сроком погашения шесть месяцев с даты их открытия или менее;
- высоколиквидные векселя крупных стабильных банков;
- высоколиквидные векселя организаций, ценные бумаги которых отвечают критериям ликвидности, приобретенные незадолго до их погашения и имеющие установленную дату погашения (три месяца с даты их приобретения и менее);
- беспроцентные банковские векселя, приобретенные по номиналу с целью осуществления расчетов с контрагентами  (основание п. 5 ПБУ  23/2011).
3.11.2. В целях выполнения требования п. 16 положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/200), утвержденное Приказом Минфина России от 02.02.2011 года № 11н в части налога на добавленную стоимость Общество рассчитывает свернутый результат следующих четырех денежных потоков:
1. подлежащий возмещению НДС в составе платежей поставщикам и подрядчикам, включая авансы, выданные (в том числе поставщикам и подрядчикам внеоборотных активов).
2. НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, включая авансы полученные.
3. платежи НДС в бюджет.
4. возврат НДС из бюджета.
Указанный результат отражается по строке «Прочие платежи» (в случае притока –«Прочие поступления»). В редких случаях существенности суммы указанный результат выделяется в отдельную строку отчета в разделе денежных потоков от текущих операций.
3.11.3. Денежные потоки от погашения и продажи финансовых вложений, классифицированных при первичном принятии к бухгалтерскому учету в составе внеоборотных активов, после их перевода в состав оборотных активов по причине того обстоятельства, что срок обращения (погашения) по ним на дату составления бухгалтерской отчетности не более 12 месяцев после отчетной даты, отражается в составе денежных потоков от текущих операций.
Если Общество изначально в отношении приобретенных финансовых активов не имеет намерение удерживать до погашения или получение контроля над другой организацией, такие активы признаются в составе оборотных активов (краткосрочных финансовых вложений), а порожденные ими денежные потоки в результате финансово-хозяйственной деятельности, признаются денежными потоками от текущей деятельности.
. Оценочные резервы
Порядок формирования резерва по сомнительным долгам осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н и Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н.
3.12.1.  Общество формирует оценочные резервы:  
- по сомнительным долгам; 
- под обесценение финансовых вложений; - резерв финансовых средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.12.2. Общество создает по дебиторской и кредиторской задолженности резерв по сомнительным долгам исходя из учета обстоятельств:
- нарушение сроков оплаты более 180 дней;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам, списания просроченной и ликвидированной задолженности за счет резерва, списание погашенной задолженности с отнесением на доходы осуществляется на конец каждого отчетного периода. Общество признает оценочный резерв по сомнительным долгам в соответствии с распоряжением №287 от 30.12.2011г.
3.12.3. Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости (в части взноса в уставных капитал Общества). 
Общество производит проверку на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года, осуществляя проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений в соответствии с п. 38 ПБУ 19/02.  Если признаки обесценения не установлены, оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится по первоначальной стоимости финансовых вложений  в соответствии п.21,22 ПБУ19/02.
Если выявляется устойчивое и существенное снижение стоимости финансовых вложений, (в случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое (в течение 2- лет) и существенное снижение стоимости финансовых вложений (более 30%) Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между размером взноса в уставный капитал организации и стоимостью чистых активов организации, в уставные капиталы которых осуществлены вклады в соответствии с п. 38 ПБУ 19/02.
3.12.4. За последние пять лет Общество не получало рекламаций со стороны потребителей услуг и покупателей товаров, кроме того, при реализации счетчиков, на них распространяется гарантия производителя, и Общество не несет затрат по гарантийному ремонту, и, соответственно не создает резерв на гарантийный ремонт.
3.12.5. Оценочный резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не формируется, так как  в Обществе отсутствуют неликвидные МПЗ.
3.12.6. Общество имеет утвержденную ежегодную  программу ремонта основных средств, предусматривающую периодичность ремонтов и плановые расходы на ремонт. Общество не формирует оценочных резервов под ремонт основных средств в связи с отсутствием  обязанности, возникшей в результате прошлых событий деятельности, исполнение которой нельзя избежать.
3.12.7. Общество создает резерв финансовых средств для финансирования мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах ОАО «Волгоградоблэлектро» на основании распоряжения №285 от 30.12.2011г. и утвержденного порядка по его созданию.
3.13. Информация по сегментам
3.13.1. Общество не раскрывает информацию по сегментам, т.к. не эмитируемые ценные бумаги размещаются по закрытой подписке.
3.13.2. Деятельность за рубежом и  за пределами Волгоградской области Общество не осуществляет. Услуги по передаче электрической энергии потребителям по своим сетям осуществляются Обществом в 61 городах, поселках городского типа и населенных пунктах Волгоградской области.

Положение
об учетной политике открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" на 2015 год.

Раздел I.  Организация ведения бухгалтерского учета
1.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется управлением бухгалтерского и налогового учета и отчетности (УБиНУиО) как самостоятельным структурным подразделением (службой), возглавляемым главным бухгалтером по договору. УБиНУиО осуществляет учет финансово-хозяйственной деятельности Общества и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, контроль за сохранностью собственности Общества, руководствуется Положением о УБиНУиО (Приложение № 1), положением об отделе учета основных средств УБиНУиО (Приложение № 1А).
1.2. Общество применяет комбинированную структуру организации УБиНУиО (Приложение №2). Обработка части первичной учетной документации, синтетическая группировка и составление неполной бухгалтерской отчетности ведется бухгалтерскими службами филиалов. Обобщение учетной информации, оформление первичных документов по операциям всего предприятия, организация внутреннего контроля и составление отчетности возложено на УБиНУиО.
1.3. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению". Для ведения в Обществе синтетического и аналитического учета, в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности,  используется разработанный рабочий План счетов (Приложение № 3).
1.4. Общество для оформления хозяйственных операций использует как типовые формы первичных учетных документов, так и формы первичных учетных документов, по которым не предусмотрены типовые формы. Обществом утвержден "Перечень форм первичных учетных документов, самостоятельно разработанных Обществом и применяемых форм" (Приложение № 4) с приложением применяемых форм.
1.5. Обществом утверждены правила документооборота и технология обработки учетной информации (Приложение №5).
1.6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов утверждается генеральным директором Общества, в 2015г. применяются приказы №14 от 07.02.2014г, №245 от 11.08.2014г (в редакции приказа №302 от 14.10.2014г). 
1.7. Общество для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, использует следующие формы регистров бухгалтерского учета:
- формы стандартных регистров, утвержденные письмом Минфина СССР "Об инструкции по применению единой журнально-ордерной формы счетоводства" от 8.03.1960 г. (с учетом Рекомендаций по применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях, приведенных в письме Минфина России от  24.07.1992 г.  № 59);
- формы внутренней бухгалтерской отчетности, самостоятельно  разработанные Обществом (Приложение №6);
- формы отчетов, полученных при использовании программного комплекса 1 С по учету услуг по транспортировке электроэнергии.
 1.8. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности  Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. №49. 
Инвентаризация в Обществе проводится:
- материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 01 октября;
- денежных средств в кассе – ежемесячно по состоянию на 1 число каждого месяца;
- основных средств – один раз в три года по состоянию на 1 декабря;
- иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.

Общества вправе издать приказ о проведении дополнительной инвентаризации имущества и обязательств с указанием порядка и сроков.
Общество проводит инвентаризацию объектов незавершенного строительства с использованием порядка инвентаризации (Приложение №8).
Общество проводит инвентаризацию объектов электроснабжения и использованием порядка инвентаризации (Приложение №17).
1.8. Для своевременного и полного учета всех хозяйственных операций,  осуществляемых как в центральной ремонтно-производственной базе, так и в филиалах и участках, для представления в УБиНУиО используется внутренняя отчетность организации (Приложение №6). 
1.9. Общество представляет отчетность в соответствии с формами, утвержденными приказом Минфина России от 02.07.2010 года № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".
Общество составляет бухгалтерскую отчетность в тыс. рублей и представляет:
- промежуточную – не позднее 30 дней до окончания квартала;
- годовую – не позднее 90 дней до окончания отчетного года.
Годовая бухгалтерская отчетность должна быть представлена на утверждение Совета директоров не позже 25 марта года, следующего за отчетным годом.
Отчетность предоставляется государственным органам, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена проверка отдельных сторон деятельности Общества и получения соответствующей отчетности.
1.10. Контроль за хозяйственными операциями осуществляет главный бухгалтер по договору и заместитель главного бухгалтера. Ежемесячно до 25 числа бухгалтеры УБиНУиО сообщают заместителю главного бухгалтера об окончании внесения хозяйственных операций и готовности данных бухгалтерского учета в части их должностных обязанностей для формирования дальнейшей отчетности.
1.11. При выдаче наличных денежных средств сотрудникам, с целью  контроля сроков и порядка  оформления отчета об их использовании, Общество руководствуется  Указанием Банка России № 3210-У от 11.03.2014г
1.12. Обществом предусматривается ведение нескольких разделов (частей) кассовой книги. В каждом филиале открыт отдельный раздел кассовой книги. При оформлении кассовых документов предусматривается сквозная нумерация по филиалу с присвоением кода филиала. 
1.13. Общество проводит регулярные внезапные ревизии кассы. Для производства проверки денежной наличности приказом руководителя назначается комиссия, ревизия проводится не реже 4 раз в год ежеквартально, основным является внезапность ее проведения. Также внезапная ревизия кассы осуществляется при смене кассиров. 
1.14. Учет использования рабочего времени осуществляется методом сплошной регистрации учета рабочего времени в табелях.
1.15.  Средства, выделенные УРТ Администрации Волгоградской области и другими организациями для финансирования целевых программ для выполнения программ по энергосбережению учитываются Обществом на счете 86 "Целевое финансирование" на субсчете "Финансирование по энергосбережениям". 
1.16. Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.
К существенным относятся показатели, которые:
- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
-  составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются в отчетности.
В случае не раскрытия в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках показателей, отражаемых в составе прочих показателей, они подлежат раскрытию в пояснениях к отчетности и в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности, если при их отражении в составе прочих данные показатели превышают 10% от итоговой суммы раскрываемого показателя.
1.17. Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 22/2010) "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности"
- Для целей бухгалтерского учета ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет не более 5% от валюты баланса на конец года, предшествующему отчетному году.
1.16. Для раскрытия информации по каждому виду деятельности в отдельности по выручке, прочим доходам и расходам в целях формирования показателей бухгалтерского баланса существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу статьи отчета составляет не менее 75%.
1.17. Для раскрытия информации в Пояснении к бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках уровень существенности принимается не менее 30%.
1.18. Общество дебиторскую и кредиторскую задолженность учитывает в составе долгосрочной задолженности в соответствии с предусмотренными договорами сроками погашения, если срок превышает 12 месяцев после отчетной даты. Если платежи ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, то задолженность отражается как краткосрочная.
1.19. Общество ведет раздельный учет доходов и расходов по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям, расчет и формирование тарифов (цен) осуществляются обособленно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 1998 г. N 700 "О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике", приказом Минэнерго РФ от 13.12.2011 N 585 "Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике".
1.20. С целью подтверждения достоверности бухгалтерского учета и отчетности, соблюдение действующего законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в Обществе применяется  "Положения о внутреннем контроле совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности" (приложение №7), в 2015г приказ №352 от 01.12.2014г "О дополнительных мерах по усилению внутреннего контроля". 
1.21. Целью подтверждения добросовестности кредитора (дебитора) и необходимости предоставления дебитором (кредитором) пакета документов при заключении договоров Обществом в 2015г применяются приказы "О выборе контрагентов при заключении договоров", №277 от 12.09.2014г. и №80/1 от 16.04.2015 г.

Раздел II. Основные элементы налогового учета.
В Обществе согласно с главой  25 Налогового Кодекса РФ наряду с бухгалтерским учетом организован налоговый учет. 
 По месту нахождения филиалов и  обособленных подразделений (участков)  
Общество, с учетом действующего законодательства на 31.12.2013 года, производит  оплату следующих налогов и сборов (приказ № 257 от 19.12.2013 года):
·	налога на землю;
·	сбора за загрязнение окружающей среды;
·	транспортного налога; 
·	налога на доходы физических лиц.
Общество не уплачивает ЕНВД с доходов, полученных в сфере общественного питания согласно  п.2.3 ст.346.26 НК РФ 2.3, так как среднесписочная численность сотрудников   составляет более 100 человек. 
Общество осуществляет  уплату ежемесячных авансовых  платежей по налогу на прибыль по сроку 28 числа каждого месяца в течение квартала в размере одной трети фактически начисленного квартального  авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль. 
Общество,  применяет предельные значения ставки налога на имущество по линиям электропередач и сооружениям, являющихся неотъемлемой технологической частью данных объектов (в 2015 году – 1%), согласно п. 3 ст. 380 НК РФ. Движимое имущество, принятое на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года, не облагается налогом на имущество.
2.6. Счета - фактуры на реализуемые товары, материалы, выполненные работы, оказанные услуги выставляются покупателям обособленными структурными подразделениями; нумерация счетов - фактур производится нарастающим итогом начиная с первого по последний день года с присвоением номера филиала, согласно распоряжения №114 от 29.12.2008года, в порядке возрастания номеров. Общество применяет при нумерации коды филиалов МЭС:
2.7. Выставление счетов - фактур производится одновременно с выставлением платёжно-расчетных документов, но не реже одного раза в месяц и не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. При этом регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в том налоговом периоде, в котором осуществляется реализация работ, услуг, товаров. 
2.8. Журналы регистрации,  полученных и выставленных счетов - фактур, книги покупок и книги продаж ведутся филиалами в виде разделов единых журналов учета, единых книг покупок и продаж Общества. 
2.9. Налог на добавленную стоимость организации уплачивается по месту расположения головной организации Общества. 
2.10.  Определение входного налога на добавленную стоимость, когда при приобретении материалов на основании первичных документов нельзя определить, куда будет использован материал (на работы облагаемые НДС или нет)  осуществляется прямым способом, согласно первичным документам. 
2.11. Общество производит уплату взносов на обязательное пенсионное страхование, на социальное страхование, на медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев централизованно по месту основной регистрации Общества, так как филиалы не имеют отдельного баланса и не являются юридическими лицами.
2.12. Общество не ведет раздельный учет "входного" НДС, если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство (ст. 170 НК РФ).

Раздел III. Методология бухгалтерского учета

3.1. Доходы и расходы от реализации и прочих операций.
3.1.1. Общество при учете доходов и расходов применяет метод начисления. Доходы по обычным видам деятельности (выручку) Общество признает в бухгалтерском учете  по завершению выполнения работы, оказания услуги, продажи продукции.  Расходы обычным видам деятельности списываются в том отчетном периоде, когда они произведены.
3.1.2. Доходы по обычным видам деятельности признаются в том отчетном периоде,  в котором они имели место, независимо от фактического поступления           денежных   средств, иного имущества (работ, услуг).
3.1.3. Доходы по основным регулируемым видам деятельности (реализации) начисляются на основании постановлений Комитета тарифного регулирования Волгоградской области, устанавливающего тарифы (цены) на услуги по передаче электрической энергии по сетям и плату за технологическое присоединение к сетям руководствуясь постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике".
3.1.4. Расходы по технологическому присоединению к сетям учитываются на счете "23/7" по статьям затрат согласно утверждаемым в Обществе приказам "Об отнесении затрат за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "ВОЭ", плановым калькуляциям на осуществление фактического присоединения объектов заявителя, а также фактическим затратам, непосредственно подтвержденным первичными документами бухгалтерского учета.
3.1.5. К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, учитываемые на следующих бухгалтерских счетах:
90/1/10	Услуги по энергетическому обследованию
90/1/11 Услуги по сдаче в аренду автотранспорта	
90/1/14	Реализация кафе
90/1/1 Бездоговорное потребление	
90/1/2 Техобслуживание	
90/1/3 Прочая продажа	
90/1/4 Реализация материалов и общедомовых приборов учета	
90/1/5 Услуги по технологическому присоединению	
90/1/7 Услуги по передаче электроэнергии
90/1/8 Продажа товаров	
90/1/9 Услуги по сдаче в аренду	
3.1.6. Расходы по основным видам деятельности отражаются на счете 90/2 обособленно по видам деятельности соответственно субсчетам доходов. В случаях если связь между доходами и расходами не может быть определена четко, расходы распределяются Обществом самостоятельно. 
3.1.7. Рассматриваются как прочие доходы и расходы остальные виды деятельности, а именно:
 доходы и расходы, связанные с участием  в уставных капиталах  других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
 доходы и расходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
 проценты, начисленные к получению за предоставление в пользование денежных средств Общества, за использование банком денежных средств, находящихся  на счете Общества в этом банке, проценты к уплате по кредитам и займам Общества; 
штрафы, пени, неустойки  за нарушение условий договора, присужденные судом;
доходы и расходы по возмещению материального ущерба;
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;
суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок  исковой давности;
сумма дооценки активов в пределах ранее произведенной уценки;
прочие доходы и расходы.
3.1.8. При проведении зачета встречных требований применяется принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности, а именно: дата подписания соглашения на проведение взаимозачета, уведомления о зачете встречных требований является датой погашения обязательства сторон. 

Основные средства
Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 года № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 года № 91н.

3.2.1. Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
3.2.2. Книги, брошюры и т.п., стоимостью более 40 000 рублей, признаются основными средствами и подлежат амортизации (основание п. 4 ПБУ 6/01)
3.2.3. По основным средствам, приобретенным до 01.01.2002 года, начисление амортизации осуществляется по единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов народного хозяйства СССР, установленных постановлением Совмина СССР от 22.12.90 г. № 1072. По основным средствам, приобретенным после 01.01.2002 года, начисление амортизации осуществляется, согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
3.2.4. При отсутствии утвержденных норм применяются нормы, разработанные и    утвержденные Обществом, исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.
3.2.5. 	По приобретенным объектам основных средств включая основные средства, полученные в виде вклада в уставный капитал, учитываются срок эксплуатации предыдущих собственников. По основным средствам, бывшим в употреблении, срок эксплуатации уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 
В случае приобретения имущества технически пригодного к эксплуатации, срок эксплуатации которого у предыдущего собственника равен сроку его полезного использования или превышает этот срок, Общество самостоятельно устанавливает срок полезного использования с учетом требований техники безопасности и других факторов.
Первоначальная стоимость основных средств увеличивается (уменьшается) при реконструкции, достройки, модернизации, дооборудования, частичной ликвидации и переоценки соответствующих объектов (основание п. 14 ПБУ 6/01).
Порядок отнесения расходов по модернизации объектов основных средств определен "Методикой по учету расходов на модернизацию ОС ОАО "Волгоградоблэлектро" (Приложение №9).
Общество принимает к учету в качестве основных средств законченные объекты незавершенного строительства при признании их пригодными к эксплуатации, начале их фактической эксплуатации, на основании подтверждающих первичных документов датой самой ранней из дат документов. Момент принятия к учету оформляется приказами по Обществу о вводе объектов в эксплуатацию с отражением в них установленных сроков полезного использования и сумм оценочных обязательств с целью формирования полной стоимости ОС. По объектам, не являющимся объектами электроснабжения, оформляется приказ (распоряжение) о вводе в эксплуатацию объектов основных средств, с указанием сроков полезного использования. 
Общество формирует оценочное обязательство по объектам основных средств на основании утвержденной "Методики учета значений оценочных обязательств при формировании стоимости основных средств" (Приложение №16). Суммы оценочных обязательств по каждому объекту создаются с целью планирования расходов, которые организация будет осуществлять после ввода в эксплуатацию и перевода его в состав основных средств, т.е. связанные с необходимостью дооформления проектной, разрешительной, исполнительной, технической документации. 
При отнесении вновь поступивших объектов к основным средствам Общество пользуется Общероссийским Классификатором Основных Фондов (ОКОФ), утвержденным постановлением Госстандарта РФ 26.12.94 г. № 359. При отнесении объекта, включенного в состав энергетического комплекса,  Общество руководствуется также Общероссийским классификатором кодов Основных Фондов (ОКОФ), существенностью отклонения сроков полезного использования. Понятия групп основных средств уточнены в Методике по ведению раздельного учета основных средств (Приложение №11).
3.2.11. Затраты, связанные с поступлением объектов основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал Общества;  такие, как затраты по доставке, оплате таможенных пошлин и регистрационных сборов, услуг оценщиков и т.д. Общество включает в их первоначальную стоимость. После ввода в эксплуатацию  объектов  основных средств, все расходы, связанные с регистрацией прав на недвижимость, изготовлением технической и кадастровой документации  списываются на затраты единовременно. 
3.2.12. Затраты, связанные с поступлением объектов основных средств, полученных     безвозмездно, включаются в их первоначальную стоимость, которая определяется как рыночная стоимость, увеличенная на сумму дополнительных затрат, связанных с поступлением объекта.
3.2.13. Отнесение затрат к текущему и капитальному ремонту основных средств              осуществляется согласно Методики отнесения выполняемых работ к капитальному ремонту (Приложение №18), утвержденной приказом по Обществу от 30.12.2013 года № 276А.
3.2.14. По счету 08 Общество предусматривают учет по субсчетам собственных средств Общества и средств от технологического присоединения, направленных на строительство, модернизацию, реконструкцию объектов, средств на приобретение объектов незавершенного строительства. Аналитический учет организован по филиалам, участкам филиалов МЭС в разрезе каждого объекта незавершенного строительства.
3.2.15. Общество в состав расходов на строительство объектов, выполняемых хозяйственным способом, включает часть общехозяйственных, прочих общепроизводственных, транспортных расходов, которые учитываются в первоначальной стоимости объектов при их вводе в эксплуатацию.  Сумма указанных общехозяйственных и прочих общепроизводственных затрат определяется расчетным путем в процентах к сумме заработной платы основного производственного персонала, транспортных расходов – к сумме выполненных объемов работ на основании расчетов накладных расходов и справок по применению коэффициентов к калькуляциям на капитальное строительство, составленных планово-экономическим отделом. Общество распределяет и относит в состав расходов на строительство объектов заработную плату и пенсионные взносы отдела капитального строительства и проектирования. По окончании строительства Общество заполняет форму КС-11, в которой учитывает все основные и дополнительные расходы на строительство. Составляется форма по каждому объекту незавершенного строительства с указанием проекта строительства и объекта, который переводится в состав основных средств. 
3.2.16. Общество при частичном списании оборудования в объекте основных средств, при возможном его дальнейшем использовании приходует оборудование на счет 07 по цене возможной реализации, оформляет форму ОС-14. При дальнейшем использовании оборудования при строительстве, модернизации оформляется форма ОС-15. Расходы при установке данного оборудования в энергообъект (бывшего в употреблении) Общество принимает как расходы по капитальному ремонту энергообъектов.
3.2.17. Хозяйственные операции, связанные с выбытием основных средств, отражаются с использованием субсчета 01/9 "Выбытие основных средств". При этом в дебет указанного субсчета списывается первоначальная (восстановительная) стоимость основного средства, а в кредит – сумма начисленной амортизации за срок полезного использования. Остаточная стоимость объекта списывается с субсчета учета выбытия в дебет счета прибылей и убытков в качестве операционных расходов. При списании объектов основных средств Общество использует "Методику расчета и учета сумм списания остаточной стоимости при частичном выбытии объектов основных средств" (Приложение №21).
3.2.18. Общество ведет следующую аналитику по объектам основных средств: в разрезе видов собственности, в разрезе филиалов МЭС, в разрезе однородных групп объектов, по участкам филиала.  
3.2.19. При отнесении работ к расширению, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и определении их влияния на увеличение срока полезного использования объектов основных средств Общество использует Методику (Приложение №15). Затраты Общества на расширение, реконструкцию, модернизацию, техническому перевооружению активов учтенных на забалансовых счетах (ранее в составе материально-производственных запасов), включаются в состав материальных расходов при условии что сумма ранее списанной стоимости и сумма затрат на расширение, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение составляет не более 40 000руб. Если стоимость составит более 40 000руб, Общество восстанавливает стоимость объекта на баланс (первоначальную стоимость и сумму начисленного износа со счетов учета внереализационных доходов и расходов) и увеличивает стоимость объекта на затраты по расширению, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению.  
3.2.20. Общество с целью достоверного оформления первичных учетных документов по основным средствам использует распоряжение №53 от 25.02.2012г.
3.2.20. Общество производит ежегодно переоценку следующих групп однородных объектов основных средств:
- здания (административные, производственные помещения);
- здания трансформаторных подстанций;
- подстанции трансформаторные комплектные (ГКТП, СКТП, КТП);
- энергетическое силовое оборудование;
- кабельные и воздушные линии энергопередач.
Срок проведения переоценки устанавливается приказом генерального директора. Общество принимает для отражения в бухгалтерском учете переоценки основных средств уровень существенности в размере 10%. Переоценка в Обществе в 2015 г. проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года в соответствии с методикой учета переоценки (Приложение №10). 
3.2.21. Под группой однородных объектов для учета на балансе Общества и для  переоценки принимаются объекты основных средств, относящиеся к коду по Общероссийскому классификатору и выполняющие одинаковые функции. 
3.2.22. Общество применяет линейный способ начисления амортизации для основных средств. Земельные участки не подлежат амортизации.
3.2.23. В Обществе разработан приказ об утверждении комиссии для оформления    
учета приема-передачи, списания и оценки объектов основных средств, приема-передачи объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации, комиссии для приема-передачи, списания материально-производственных запасов. В 2015г. в Обществе применяются приказы №10 от 06.02.2014г. (в редакции приказа №136) от 26.05.2014г., №246 от 12.08.2014г (в редакции приказов №281 от 17.09.2014г, №304 от 11.10.2014г).
3.2.24. В Обществе организован учет по участкам и инвентарным номерам на забалансовых счетах на сч. "001" Арендованные основные средства, "012" Энергообъекты на техническом обслуживании, "0021" "Основные средства до 10000 руб.", "0022"  "Основные средства до 10000 руб. в аренде". 

3.3. Нематериальные активы
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 12/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 года № 153н.
3.3.1. В качестве нематериального актива Общество признает товарный знак Волгоградоблэлектро, отраженный в бухгалтерском балансе по фактическим затратам на приобретение.
3.3.2. Погашение стоимости производится линейным методом путем накопления сумм амортизации на отдельном счете (05). 
3.3.3. Переоценку нематериальных активов, как и проверку на обесценение нематериальных активов Общество не производит. 
3.3.4. Нематериальные активы, а именно программные продукты, предоставленные в пользование, учитываются на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера, установленного в договоре.
Платежи за предоставленное право использования программных продуктов отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и списываются в течение срока действия договора.

3.4. Материально-производственные запасы.
Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 года № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 года № 119н.
3.4.1. Обществом принимаются к учету все виды запасов в момент перехода права собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления.
3.4.2. 	Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется с применением счетов 10 "Материалы" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" с оценкой материалов на счете 10 по учетной цене не включая фактические расходы по заготовке и доставке (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденная приказом Минфина РФ от 31.10.2000 года № 94н). 
По дебету счета 10  материально-производственные запасы учитываются по  цене поставщика, а на счете 16 показывается  разница между  ценой, уплаченной поставщику и фактической себестоимостью: затраты по заготовке и доставке  материально-производственных запасов  до места их использования, комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим организациям,  информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материалов, и другие аналогичные затраты (основание ПБУ 5/01).
При принятии к учету товаров Общество производит их оценку способом по себестоимости каждой единицы товаров, включая расходы по доставке и заготовке.
Учет по счету 41 "Товары" осуществляется по покупным ценам, за исключением субсчета кафе, где учет производится по ценам продажным с применением счета 42 "Торговая наценка". 
В части учета товаров (продуктов) по кафе Общество использует методику учета операций общественного питания (приложение №12), согласно которой в части стоимости продуктов, использованных для изготовления блюд Общество использует счет 22 "Производство общественного питания", в счет дебета 22 со счета 41/14 производится отпуск продуктов в производство, в части учета готовых блюд используется счет 40/14 "Готовые блюда".  В счет дебета 40/14 списываются расходы со счета 22 в части готовых блюд, при списании себестоимости готовых изделий используются средневзвешенные цены ингредиентов.
Средства и предметы труда ( сроком службы менее года) учитываются в составе материально-производственных запасов на субсчете "10/9" "Производственный и хозяйственный инвентарь". Стоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном размере при их передаче в производство (эксплуатацию). Дальнейший надлежащий контроль за сохранностью материальных запасов обеспечивается на забалансовом счете  "0010" по каждому материально-ответственному лицу.
Актив в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01 (т.е. сроком службы более года), стоимостью не более 40 000 руб. за единицу отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов на счете 10/О "Малоценные активы". Стоимость таких активов списывается на расходы единовременно в момент их передачи в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в Обществе организован надлежащий контроль, за их движением. на забалансовом счете  "0011" по каждому материально-ответственному лицу. Общество использует унифицированные формы первичной учетной документации установленные для учета материально-производственных запасов забалансом № М-11 № М-4, № М-17 и формы для учета основных средств ОС-6, ОС-3, ОС-4 (для энергообъектов).
Отклонения на счете 16/1 "Отклонение в стоимости материалов, облагаемые НДС", списываются в доле в конце отчетного месяца на те же бухгалтерские счета, что и расход материально-производственных запасов и рассчитываются исходя из коэффициента, определяемого как частное от суммы остатка на начало и поступления по  счету "16/1" и суммы остатка и поступления материально-производственных запасов.
Затраты по содержанию заготовительно-складского аппарата, затраты связанные с хранением материально-производственных запасов, учитываются на счете 16/2 "Отклонение в стоимости материалов, необлагаемые НДС" и списываются в том же отчетном периоде в котором они осуществлены, с отнесением на счета затрат пропорционально списанным на те же счета материальным запасам.
При отпуске материально-производственных запасов под отчет материально-ответственным  лицам и в производство или ином выбытии их оценка производится по фактической себестоимости каждой единицы.
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов принимается номенклатурный номер в разрезе  наименований (основание п.3 ПБУ 5/01).
Книги, брошюры и т.п., стоимостью менее 40 000 рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты единовременно при приобретении (основание п. 93  ПБУ 5/01).
При списании ГСМ Общество использует нормы, утвержденные приказами генерального директора разработанными в соответствии с Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 года № АМ-23-р "О введение в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте". Переход на зимние и летние нормы устанавливаются дополнительно два раза в год приказом генерального директора по Обществу.
 Специальная одежда, специальная обувь и специальные приспособления, связанные с безопасными условиями труда, учитываются на балансовом счете 10/С "Спецодежда".
Стоимость спецодежды со сроком службы менее года переносится на затраты единовременно в момент отпуска в производство (эксплуатацию).
	Стоимость спецодежды со сроком службы более года переносится на затраты линейным способом.  (Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды).	
Приказами по Обществу утверждается перечень средств, относимых на затраты по охране труда.
Списание спецодежды при увольнении работника регулируется приказом №113 от 12.09.2008г.
Списание запчастей на автомашины производится на основании дефектной ведомости, заборного листа и акта выполненных работ утверждаемого главным инженером Общества или его заместителями.
Для создания неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования Обществом утверждается перечень материалов и оборудования аварийного запаса, указанные МПЗ учитываются на  счете "10/4" "Аварийный запас", оборудование на счете 07.
Передача материалов для работы подрядчикам на объектах предприятия производится на условиях "ответственного хранения" у подрядчиков, учитываются Обществом на счете 10/П "Материалы в переработке", стоимость данных материалов не включаются в объем работ подрядчиков и списываются по акту списания материалов или по акту по форме КС-2, если не предусмотрено договором.
Для создания неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования Обществом утверждается перечень материалов и оборудования аварийного запаса, указанные МПЗ учитываются на счете "10/4" "Аварийный запас", оборудование на счете 07. В 2014г. в Обществе применяются приказ №193 от 23.06.2014г.
3.4.18. Систематическая и существенная реализация материалов, производственного и хозяйственного инвентаря, общедомовых приборов учета отражается на счете  90/1/4 "Прочая продажа (материалов) и общедомовых приборов учета". Учет формирования измерительных комплексов, общедомовых приборов учета осуществляется на основании распоряжений №60 от 30.08.2011г. и №61 от 30.08.2011г. и утвержденных к ним методик учета.

3.5. Учет расходов.
3.5.1. 	Организован учет расходов по статьям затрат, обеспечена их группировка по следующим элементам: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты.
Затраты отчетного периода по передаче электроэнергии подразделяются на прямые, относимые на дебет  счета 20 "Основное производство", непосредственно связанные с производством данного конкретного вида продукции, оказанием услуг и выполнением работ, и косвенные, относимые в дебет собирательно-распределительных счетов 23 "Учет затрат вспомогательных производств", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы". 
Учет затрат вспомогательного производства осуществляется калькуляционным методом, при  котором в течение отчетного периода собираются расходы по дебету счетов учета затрат на счетах:
23/1	Расходы по капремонту ОС, относящихся к передаче	
23/10	Расходы, связанные  с  энергетическим  обследованием	23/2	Расходы по ЭММ	23/3	Расходы, связанные с работами, выполненными  на сторону	23/4	Расходы, связанные с предоставлением в аренду	23/6	Расходы, связанные с технологическим присоединением	23/7	Расходы по установке измерительного комплекса	29	Расходы по техническому обслуживанию
с кредита счетов учета ресурсов.
Списание затрат по каждому виду деятельности осуществляется в конце отчетного периода путем закрытия итоговых оборотов затратных счетов на счета учета себестоимости каждого вида реализации: 
90/2/10	 Расходы по услугам энергетического обследования	90/2/11		Расходы по сдаче в аренду автотранспорта
90/2/14	Расходы по кафе
90/2/1	Расходы на передачу электроэнергии
90/2/2	Расходы по техобслуживанию
90/2/3	Расходы по прочей продаже	
90/2/4	Расходы по реализации материалов и счетчиков для общедомового учета
90/2/5	Услуги по технологическому присоединению	90/2/7
Транспортировка электроэнергии	
90/2/8	Расходы за покупную стоимость товаров
90/2/9	Расходы по сдаче в аренду
В конце отчетного периода итоги субсчетов по филиалам МЭС счета 23/1 "Расходы по капремонту ОС, относящихся к передаче" списываются соответственно на счета 20/МЭС (в части расходов филиалов МЭС) и 26 (в части расходов ЦРПБ). 
В конце отчетного периода итоги  счета 23/2 "Расходы по ЭММ" списываются соответственно на счет 20  субсчет "затраты по ЦРПБ".
В конце отчетного периода итоги  субсчетов по филиалам МЭС счета 23/3 "Расходы связанные с работами выполненными на сторону" списываются соответственно на счета 90/2/3 "Расходы по прочей реализации".
В конце отчетного периода итоги  субсчетов по филиалам МЭС счета 23/4 "Расходы связанные с предоставлением в аренду" списываются соответственно на счета 90/2/9 " Услуги по сдаче в аренду".
Покупная стоимость реализуемых материалов и итоги субсчетов по филиалам МЭС по счету 23/7	"Расходы по установке измерительного комплекса" (в части расходов связанных с выполнением договоров на сторону) списываются на счета 90/2/4 " Расчеты с покупателями по реализации материалов и счетчиков для общедомового учета".
Расходы в части создания измерительных комплексов для Общества, учитываемые  по филиалам МЭС по счету 23/7"Расходы по установке измерительного комплекса" (за минусом части расходов связанных с выполнением договоров на сторону) формируют малоценные активы на счете 10/О "Малоценные активы".
В конце отчетного периода итоги счета 23/10 "Расходы связанные  с  энергетическим обследованием" списываются соответственно на счет 90/2/10 "Расходы по услугам энергетического обследования".
В конце отчетного периода итоги счета 23/6 "Расходы по технологическому присоединению" и итоги 29 "Расходы по техническому обслуживанию" списываются соответственно на счета 90/2/5  "Расходы по технологическому присоединению" и  90/2/2 "Расходы по техническому обслуживанию".
Учет косвенных затрат общественного питания осуществляется на счете 44 "Издержки обращения" в конце отчетного периода итоги счета списываются соответственно на счет 90/2/14 "Расходы по кафе". 
В конце отчетного периода подлежат списанию и распределению:
итоги счета 26 "Общехозяйственные расходы" и прямых расходов по ЦРПБ (Дебет счета 20 "Основное производство" субсчет "затраты по ЦРПБ") посредством списания в дебет счета 20 "Основное производство" по субсчетам МЭС пропорционально начисленных доходов от передачи электроэнергии. 
итоги счета 25 "Общепроизводственные расходы" посредством списания в дебет счета 20 "Основное производство" по субсчетам МЭС.
итоги счета 20 "Основное производство" по субсчетам МЭС на счет 40 "Готовая продукция" и далее на счет 90/2/7 "Расходы по передаче электроэнергии".
3.5.2 Общество осуществляет учет затрат продукции, доходов и затрат по следующим видам деятельности в сфере электроэнергетики:
- передача электрической энергии (в том числе эксплуатации объектов электросетевого хозяйства);
- технологическое присоединение к электросетям.
3.5.3. Незавершенное производство при передаче электроэнергии по сетям, как и при других видах деятельности Общества отсутствует.
3.5.4. В дебет счета счет 29 "Расходы, связанные с оказанием услуг по техобслуживанию" собираются затраты связанные с данным видом реализации: материальные затраты, затраты по содержанию персонала, доли общепроизводственных и общехозяйственных расходов и т.д. В конце отчетного периода данные затраты подлежат списанию в дебет счета 90/2/2 "Себестоимость продаж по техобслуживанию".
3.5.5. Конкретный объем капитального ремонта устанавливается Обществом с учетом решения Региональной энергетической комиссии при вводе тарифов на передачу  электроэнергии по сетям Общества. При изменении тарифа  в течение года пересматривается норматив отчисления резерва расхода на капитальный ремонт.
3.5.6. При ремонте имущества техническая служба обязана указать виды работ и имущества, ремонт которых требует у подрядчика наличие специальной лицензии, с целью отнесения затрат по проведению  ремонта на затраты Общества. При сдаче документов в УБиНУиО представляется копия лицензии или документ, что она имеется, и срок ее действия не просрочен.
3.5.7. При отнесении на затраты нормируемых расходов (представительские расходы, командировочные расходы, реклама и др.) в статье затраты  предусмотрено два субсчета: затраты в пределах норм и затраты сверх норм. Расходы на рекламу, представительские расходы по Обществу оформляются отдельными приказами (распоряжениями) генерального директора.
3.5.8. При отнесении на затраты командировочных расходов предусмотрены размеры суточных, выплачиваемых при нахождении работников Общества в командировке, в 2015г Общество руководствуется приказами №262 от 19.12.2013г., №136/1 от 26.05.2014г., №286 от 29.09.2014г.
3.5.9. В расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежном или натуральном выражении, предусмотренные трудовыми договорами и коллективным договором Общества.
3.5.10. В связи с использованием в Обществе мобильных телефонов с целью установления лимитов сумм, относимых на себестоимость Обществом в 2015г. применяются приказы №7 от 31.01.2014г, №222 от 28.07.2014г, №309 от 20.10.2014г.
3.5.11. С целью обоснованности производственного характера представительских расходов Обществом в 2015г. разработан приказ № 380 от 30.12.2014г.

3.6. Учет финансовых вложений.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденный Приказом Минфина России от 10.12.2002 года № 126н.
3.6.1. Единицей учета финансовых вложений признается одна ценная бумага, один выданный заем, один депозитный договор в соответствии с п. 5 ПБУ 19/02.
3.6.2. Затраты на приобретение ценных бумаг, являющиеся несущественными по сравнению со стоимостью приобретения самих бумаг, признаются прочими расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету ценные бумаги.  Несущественными считаются затраты, составляющие не более 1%, стоимости приобретения ценных бумаг.
Оценка ценных бумаг при принятии к учету производится по договорной стоимости ценной бумаги (основание пп 9,11 ПБУ 19/02)
3.6.3. Общество ведет аналитический учет финансовых вложений в разрезе: наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия, цена покупки, расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, общее количество, дата покупки, дата продажи или иного выбытия. Данная аналитика ведется с использованием программного обеспечения, что позволяет составлять регистры учета финансовых вложений, журналы-ордера.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется:
- для векселей – по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений;
- для акций, облигаций – по средней первоначальной стоимости, определяемой ежемесячно в соответствии с п. 26,28 ПБУ 19/02
При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным относятся также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными (основание п. 41 ПБУ 19/02).
Депозитные вклады, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55, субсчет 55 "Специальные счета в банках", субсчет 55/3 "Депозитные счета".

3.7. Расходы будущих периодов
3.7.1.Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся (п. 65 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфин РФ 24.03.2000 года №31н).
3.7.2. Затраты по счету 97 "Расходы будущих периодов" списываются в дебет счета 25 "Общепроизводственные расходы" по МЭС и в дебет счета 26 "Общехозяйственные расходы" по ЦРПБ ежемесячно. 
3.7.3. Расходы Общества, связанные с изготовлением паспортов отходов и разработкой нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов". Общество на основании нормативной и разрешительной документации самостоятельно определяет срок для списания расходов по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, нормативов выброса загрязняющих веществ в атмосферу, на паспорта отходов 1-1V классов опасности, на свидетельства о классе опасности.
3.7.4 Расходы будущих периодов списываются Обществом в соответствии с установленным сроком службы с учетом количества дней в отчетном месяце. Если срок службы программных продуктов не указан в договоре, Обществом устанавливается срок службы равный 25 месяцам.

3.8. Учет займов и кредитов
Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 года №107н
При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате)  учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным заемным обязательствам относятся также долгосрочные заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных. (основание п. 19 ПБУ 4/99).
3.8.2. Аналитический учет задолженности по полученным и выданным займам и кредитам, Общество ведет по видам займов и кредитов. 
3.8.3. Учет основной суммы долга по полученным займам (кредитам) и суммы начисленных процентов  Общество ведет отдельно, в рабочем плане счетов выделены субсчета для учета основных сумм долга и начисленных процентов соответственно по каждому полученному займу (кредиту) (основание п. 4 ПБУ 15/2008). 
3.8.4. Дополнительные затраты, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, суммы уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, комиссии за ведение ссудного счета, списываются в полном объеме в качестве прочих расходов единовременно в периоде, к которому относятся (основание абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008).
3.8.5. Проценты, начисленные по займам и кредитам, проценты, дисконт  по векселям включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они начислены.

3.9. Расчеты по налогу на прибыль.
Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 года № 114н.
3.9.1 Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, поступает в полное его распоряжение и в соответствии с учредительными документами  и решением собрания акционеров ежеквартально распределяется следующим образом:
- фонд потребления
- дивиденды Общества
- резервный фонд
- другие цели. 

3.9.2 Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном соответствующим законодательством.
3.9.3 Периодичность и порядок распределения дивидендов определяется собранием акционеров.
3.9.4 Информация о постоянных и временных разницах в соответствии с ПБУ 18 формируется ежеквартально на основании данных, сформированных в бухгалтерском и налоговом учете.
3.9.5 Информация об отложенных обязательствах ведется в разрезе разниц в: списании спецодежды в бухгалтерском и налоговом учетах, списании расходов будущих периодов, списании отклонений в стоимости материалов, начисления амортизации по каждому объекту основных средств.
3.9.6 При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе не сальдируются.
3.9.7 Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом в регистрах (формах) бухгалтерского учета (Приложение №13), разработанных предприятием самостоятельно. Порядок формирования разниц, возникающих при списании спецодежды, при начислении амортизации и выбытии основных средств, при формировании расходов по ремонту, при списании расходов будущих периодов, по прочим расходам определен в "Методике расчета разниц при формировании налога на прибыль" (Приложение №14).

3.10. Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 года 167н.
3.10.1. Общество определяет величину оценочного обязательства на основе имеющихся фактов хозяйственной деятельности.
3.10.2. Общество признает оценочные обязательства по оплате отпусков в той сумме, которая позволит произвести полный расчет с работником по причитающимся ему отпускным.
3.10.3. Общество исчисляет сумму оценочного обязательства по оплате отпусков как произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец отчетного периода (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по каждому из сотрудников. 
3.10.4. Общество формирует оценочное обязательство по страховым взносам с сумм предстоящих отпусков по состоянию на отчетную дату с целью отражения в бухгалтерской отчетности суммы обязательств, которая позволит Обществу полностью рассчитаться с работниками по причитающимся отпускным
3.10.5. Общество не формирует оценочных обязательств по выплате вознаграждений по итогам работы за год, в связи с тем, что согласно Положению о выплате премий по результатам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год, выплата производится только при наличии источника выплаты премии.
3.10.6. Общество создает оценочное обязательство на расходы, связанные с дооформлением проектной, разрешительной, исполнительной, технической документации на объекты незавершенного строительства и земельные участки выделяемые для строительства, необходимые для формирования полной стоимости основного средства при вводе его в эксплуатацию (признании пригодным).
3.10.7 Общество в числе оценочных обязательств ежегодно формирует резерв финансовых средств для финансирования мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах ОАО "Волгоградоблэлектро", ежегодно пополняет резерв на основании  распоряжения по Обществу "О формировании резерва финансовых средств для финансирования мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах ОАО "Волгоградоблэлектро"".
3.10.8. За последние пять лет Общество не получало рекламаций со стороны потребителей услуг и покупателей товаров, кроме того, при реализации счетчиков, на них распространяется гарантия производителя, и Общество не несет затрат по гарантийному ремонту, и, соответственно не создает оценочного обязательства для предстоящих расходов на гарантийный ремонт.
3.10.9. Общество имеет утвержденную ежегодную программу ремонта основных средств, предусматривающую периодичность ремонтов, график ремонтов и плановые расходы на ремонт. Общество не формирует оценочных обязательств под ремонт основных средств в связи с отсутствием обязанностей, возникших в результате прошлых событий деятельности, исполнения которых нельзя избежать.
3.10.10. При наличии в отношении Общества судебного разбирательства (в том числе о взыскании с организации денежных средств) производится оценка вероятности принятия судебного решения не в пользу организации. В случае если такая вероятность признается высокой и сумма, подлежащая взысканию, может быть достоверно оценена (исходя из сумм, которые могут быть взысканы с организации по решению суда), Общество признает в учете оценочное обязательство.

. Оценочные резервы

Порядок формирования резерва по сомнительным долгам осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Изменение оценочных значений" (ПБУ 21/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н и Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н.
3.11.1.  Общество формирует оценочные резервы:  
- по сомнительным долгам; 
- под обесценение финансовых вложений.
3.11.2. Общество создает по дебиторской и кредиторской задолженности резерв по сомнительным долгам исходя из учета обстоятельств:
- нарушение сроков оплаты более 180 дней;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам, списания просроченной и ликвидированной задолженности за счет резерва, списание погашенной задолженности с отнесением на доходы осуществляется на конец каждого отчетного периода. Общество признает оценочный резерв по сомнительным долгам в соответствии с "Методикой формирования и отражения резерва по сомнительным долгам" (Приложение №22).
3.11.3. Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости (в части взноса в уставных капитал Общества). 
Общество производит проверку на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года, осуществляя проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений в соответствии с п. 38 ПБУ 19/02.  Если признаки обесценения не установлены, оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится по первоначальной стоимости финансовых вложений  в соответствии п.21,22 ПБУ19/02.
Если выявляется устойчивое и существенное снижение стоимости финансовых вложений, (в случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое (в течение 2- лет) и существенное  снижение стоимости финансовых  вложений (более 30%)) Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между размером взноса в уставный капитал организации и стоимостью чистых активов организации, в уставные капиталы которых осуществлены вклады в соответствии с п. 38 ПБУ 19/02.
3.11.4. Общество ежегодно осуществляет проверку материально-производственных запасов на предмет их морального старения, полностью или частичной потери своих первоначальных качеств, снижения их текущей рыночной стоимости. Общество формирует оценочный резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов если выявляются неликвидные МПЗ. 

. Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств составляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденным Приказом Минфина  России от 02.02.2011 года № 11н

3.12.1. Денежные эквиваленты представляют собой высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
При соблюдении указанных выше условий к денежным эквивалентам относятся:
- открытые в кредитных организациях  депозиты до востребования;
- открытые в кредитных организациях  депозиты со сроком погашения шесть месяцев с даты их открытия или менее;
- высоколиквидные векселя крупных стабильных банков;
- высоколиквидные векселя организаций, ценные бумаги которых отвечают критериям ликвидности, приобретенные незадолго до их погашения и имеющие установленную дату погашения (три месяца с даты их приобретения и менее);
- беспроцентные банковские векселя, приобретенные по номиналу с целью осуществления расчетов с контрагентами  (основание п. 5 ПБУ  23/2011).
3.12.2. В целях выполнения требования п. 16 положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/200), утвержденное Приказом Минфина России от 02.02.2011 года № 11н в части налога на добавленную стоимость Общество рассчитывает свернутый результат следующих четырех денежных потоков:
1. подлежащий возмещению НДС в составе платежей поставщикам и подрядчикам, включая авансы, выданные (в том числе поставщикам и подрядчикам внеоборотных активов).
2. НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, включая авансы полученные.
3. платежи НДС в бюджет.
4. возврат НДС из бюджета.
Указанный результат отражается по строке "Прочие платежи" (в случае притока – "Прочие поступления"). В редких случаях существенности суммы указанный результат выделяется в отдельную строку отчета в разделе денежных потоков от текущих операций.
3.12.3. Денежные потоки от погашения и продажи финансовых вложений, классифицированных при первичном принятии к бухгалтерскому учету в составе внеоборотных активов, после их перевода в состав оборотных активов по причине того обстоятельства, что срок обращения (погашения) по ним на дату составления бухгалтерской отчетности не более 12 месяцев после отчетной даты, отражаются в составе денежных потоков от текущих операций.
Если Общество изначально в отношении приобретенных финансовых активов не имеет намерение удерживать до погашения или получение контроля над другой организацией, такие активы признаются в составе оборотных активов (краткосрочных финансовых вложений), а порожденные ими денежные потоки в результате финансово-хозяйственной деятельности, признаются денежными потоками от текущей деятельности.
Общество ежегодно формирует распоряжение "О формировании резерва финансовых средств для финансирования мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах ОАО "Волгоградоблэлектро

3.13. Информация по сегментам
3.13.1. Общество не раскрывает информацию по сегментам, т.к. не эмитируемые ценные бумаги размещаются по закрытой подписке.
3.13.2. Деятельность за рубежом и за пределами Волгоградской области Общество не осуществляет. Услуги по передаче электрической энергии потребителям по своим сетям осуществляются Обществом в 60 городах, поселках городского типа и населенных пунктах Волгоградской области.

Положение
об учетной политике открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" на 2016 год.
Раскрытие применяемых способов ведения бухгалтерского учета.

Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с Положением по учетной политике Общества на 2016г., утвержденным приказом генерального директора от 29.12.2015 года № 323/3 , (которое подготовлено с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»), Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 года № 34-н и других нормативно правовых актов.


Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как отдельным структурным  подразделением (службой), возглавляемым главным бухгалтером.
С 02 марта 2015г. функцию главного бухгалтера исполняет юридическое лицо – ООО «АБК» по договору №50-03/2015 от 02.03.2015г.(доп. соглашения б/н от 01.04.2016г.)
Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью», 1-С: «Бухгалтерия» 8 КОРП. и 1-С:«Зарплата и управление персоналом». 
Общество применяет комбинированную структуру организации бухгалтерской отчетности. Обработка части первичной учетной документации, синтетическая группировка и составление неполной бухгалтерской отчетности ведется бухгалтерскими службами филиалов. Обобщение учетной информации, оформление первичных документов по операциям всего Общества, организация внутреннего контроля и составление отчетности возложено на Управление бухгалтерского и налогового учета и отчетности ЦРПБ.
Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первыми являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.
К существенным относятся показатели, которые:
- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут по отдельности или в совокупности повлиять на принятие экономического решения;
- составляют пять и более процентов к отдельным показателям и статьям отчетности, остаткам и оборотам по счетам бухгалтерского учета и к их однородной совокупности.

Инвентаризация активов и обязательств.

Инвентаризация в Обществе проводится:
- материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 01 октября;
- денежных средств в кассе – ежемесячно по состоянию на 1 число каждого месяца;
- основных средств – один раз в три года по состоянию на 1 декабря;
- иных активов, расчетов и обязательств  – ежегодно по состоянию на 31 декабря.
 При проведении инвентаризации Общество руководствуется утвержденным порядком проведения инвентаризации объектов электроснабжения в филиалах  МЭС и незавершенного строительства и оборудования к установке.


Нематериальные активы.

Нематериальные активы (товарный знак) отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за минусом начисленной амортизации. 
Стоимость объектов нематериальных активов, подлежащих амортизации, погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Амортизация начисляется линейным способом в течение срока их полезного использования.
Общество не проводит переоценку нематериальных активов.
В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» в составе нематериальных активов отражены неисключительные права на программные продукты, лицензии.
Платежи за предоставленное право использования программных продуктов отражаются в бухгалтерском учете как прочие внеоборотные активы и списываются в течение срока действия договора.

Основные средства.

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, линии электропередач (ВЛ, КЛ), транспортные средства и другие аналогичные объекты, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнение работ или оказания услуг, либо для управления Общества.
Общество использует линейный способ начисления амортизации объектов основных средств, исходя из установленных сроков их полезного использования.
Амортизация не начисляется по:
- земельным участкам;
- полностью самортизированным объектам, не списанных с баланса.
В составе объектов основных средств также учитываются:
- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2006 года, стоимостью до 10 000 рублей, в общем порядке до их выбытия;
- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2008 года, стоимостью до 20 000 рублей, в общем порядке до их выбытия;
- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2011 года, стоимостью до 40 000 рублей, в общем порядке до их выбытия;
Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, принимаемые к учету начиная с 01.01.2011 года и стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется Обществом при принятии к бухгалтерскому учету по их видам согласно Классификации основных средств, применяемой Обществом, исходя из ожидаемого срока полезного использования объектов на основании рекомендаций технических служб.
По приобретенным объектам основных средств, ранее бывших в эксплуатации, включая основные средства, полученные в виде вклада в уставный капитал, срок полезного использования основных средств определяется с учетом срока эксплуатации объекта у предыдущих собственников.
Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, является их рыночная стоимость на дату оприходования.
Затраты, связанные с поступлением объектов основных средств, полученных безвозмездно, включаются в их первоначальную стоимость, которая определяется как рыночная стоимость, увеличенная на сумму дополнительных затрат, связанных с поступлением объекта
Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, реконструкции, модернизации, дооборудования, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
При отсутствии утвержденных норм амортизации применяются  нормы, разработанные и утвержденные Обществом, исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.
Переоценка групп однородных объектов основных средств Общества проводится регулярно (ежегодно) по приказу генерального директора в целях приведения их стоимости в соответствие с текущей рыночной стоимостью.

Финансовые вложения.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
Стоимость финансовых вложений при их выбытии определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости (в части взноса в уставный капитал Общества). 
Общество производит проверку на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года, осуществляя проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений в соответствии с п. 38 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».  
Если признаки обесценения не установлены, оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится по первоначальной стоимости финансовых вложений  в соответствии п.21,22 ПБУ19/02.
Если выявляется устойчивое и существенное снижение стоимости финансовых вложений, (в случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое (в течение 2- лет) и существенное  снижение стоимости финансовых  вложений (более 30%)) Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между размером взноса в уставный капитал организации и стоимостью чистых активов организации, в уставные капиталы которых осуществлены вклады в соответствии с п. 38 ПБУ 19/02.

 Материально-производственные запасы.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов принимается номенклатурный номер в разрезе наименований.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
·	Учет МПЗ ведется в бухгалтерском учете – по цене приобретения на основании первичных документов.
·	Внутреннее перемещение по складам осуществляется в количественном выражении.
·	Учет МПЗ, переданных в эксплуатацию также ведется количественно-суммовым методом в разрезе номенклатурных номеров МПЗ
Списание материальных запасов в производство и при их выбытии производится по средней себестоимости согласно п.16-22 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Средняя себестоимость запасов рассчитывается на момент списания ценностей (скользящий способ). Вариант скользящей оценки предполагает, что средняя стоимость запасов определяется не по завершении месяца, а непосредственно в момент их продажи или отпуска в производство. 
Предметы специальной одежды и специальной оснастки учитываются в составе МПЗ.
Стоимость специальной одежды погашается в следующем порядке:
- списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, производится линейным способом исходя из сроков полезного использования;
- списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно.
Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.
Резерв под обесценение материально-производственных запасов создается по результатам проведенной инвентаризации. Резерв создается по тем материалам, которые потеряли свои потребительские свойства, на основании протокола инвентаризационной комиссии. 

Денежные средства и денежные эквиваленты.

В соответствии с ПБУ 23/2011 денежные потоки организации отражены в отчете о движении денежных средств с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. 
Денежные потоки отражены в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам согласно требований ПБУ 23/2011 (п.16) .
Налог на добавленную стоимость отражен в отчете о движении денежных средств в свернутом виде исходя из требований ПБУ 23/2011. Итоговая сумма НДС отражается в разделе «Денежные потоки от текущих операций»
Итоговый поток в части НДС рассчитан  по следующей формуле:
    │НДС,          │   │НДС,         │   │НДС,         │   │НДС,          │
    │полученный    │ - │уплаченный   │ - │уплаченный   │ = │уплаченный    │
    │от покупателей│   │поставщикам  │   │в бюджет     │   │в бюджет      │

Денежные эквиваленты представляют собой высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
При соблюдении указанных выше условий к денежным эквивалентам относятся:
- открытые в кредитных организациях  депозиты до востребования;
- открытые в кредитных организациях  депозиты со сроком погашения шесть месяцев с даты их открытия или менее;
- высоколиквидные векселя крупных стабильных банков;
- высоколиквидные векселя организаций, ценные бумаги которых отвечают критериям ликвидности, приобретенные незадолго до их погашения и имеющие установленную дату погашения (три месяца с даты их приобретения и менее);
- беспроцентные банковские векселя, приобретенные по номиналу с целью осуществления расчетов с контрагентами (основание п. 5 ПБУ  23/2011).

Расходы по обычным видам деятельности.

В Обществе бухгалтерский учет расходов по транспортировке электроэнергии, по выполнению работ и оказанию услуг ведется по видам деятельности, видам производства в разрезе мест возникновения затрат и статей затрат.
Общество осуществляет раздельный учет (в том числе первичный бухгалтерский учет) продукции, доходов и затрат по следующим видам деятельности в сфере электроэнергетики:
- передача электрической энергии (в том числе эксплуатации объектов электросетевого хозяйства);
- технологическое присоединение;
- техническое обслуживание;
- общественное питание.
Управленческие расходы относятся в состав себестоимости, путем распределения пропорционально начисленных доходов от основных видов деятельности
Общепроизводственные расходы относятся в состав себестоимости, путем распределения пропорционально суммам начисленной за отчетный период оплаты труда производственных рабочих;
Расходы вспомогательного производства распределяются калькуляционным методом. 
Незавершенное производство при оказании услуг по передаче электроэнергии по технологическим особенностям отсутствует.
Для равномерного включения затрат на проведение капитального ремонта основных фондов подрядным способом и хозяйственным способом, Общество не создает резерв расходов на капитальный ремонт.

Расходы будущих периодов.

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся (п. 65 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфин РФ 24.03.2000 года № 31н).
Расходы учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов», списываются ежемесячно в состав расходов от обычных видов деятельности исходя из срока полезного использования.
Расходы Общества, связанные с изготовлением паспортов отходов и разработкой нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов».  Общество на основании нормативной и разрешительной документации самостоятельно определяет срок для списания расходов по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, нормативов выброса загрязняющих веществ в атмосферу, на паспорта отходов 1-1V классов опасности, на свидетельства о классе опасности.
 Расходы будущих периодов списываются Обществом в соответствии с установленным сроком службы с учетом количества дней в отчетном месяце. Если срок службы программных продуктов не указан в договоре, Обществом устанавливается срок службы равный 25 месяцам, руководствуясь принципом рациональности учета.

Дебиторская задолженность.

Общество ведет учет расчетов в разрезе: контрагентов, видов задолженности, договоров, основания возникновения задолженности.
Погашение дебиторской и кредиторской задолженности по определенному кредитору (дебитору) производится в хронологическом порядке отражения задолженности в учетных регистрах в течение отчетного периода.
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), включая налог на добавленную стоимость, с учетом всех предоставленных Обществом скидок и надбавок.
Общество создает резерв по сомнительной дебиторской задолженности исходя из вероятности ее погашения должниками. Вероятность погашения дебиторской задолженности определяется членами инвентаризационной комиссии на основании информации о платежеспособности должников и профессионального суждения членов инвентаризационной комиссии.
Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам.

Капитал.

Общество создает резервный фонд в размере 15 % от уставного капитала. Резервный фонд создается путем ежегодных отчислений 5 % чистой прибыли Общества до достижения им предельного размера (п. 14.1 Устава). Резервный фонд предназначается для покрытия убытков. По состоянию на 31.12.2015г. резервный фонд сформирован в полном объеме.
- Обществом создан специальный фонд акционирования работников (п.14.2 Устава), согласно Устава предельная величина фонда акционирования составляет 452 т.руб. Специальный фонд акционирования работников Общества формируется путем обязательных ежеквартальных отчислений в размере 3% от чистой прибыли. Средства фонда предназначены для приобретения акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества для последующего размещения их работникам Общества. 
- Добавочный капитал Общества формируется за счет:
- прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке,
- эмиссионного дохода возникающего в процессе увеличения уставного капитала за счет дополнительного выпуска акций, как разница между продажной и номинальной стоимостью акции. 
Общество один раз в год (на конец отчетного года) переоценивают группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости. При принятии решения по определенной группе объектов, такие основные средства в последующем переоцениваются регулярно каждый год на конец отчетного года, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной ) стоимости.
Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, поступает в полное его распоряжение и в соответствии с учредительными документами и решением собрания акционеров ежеквартально распределяется следующим образом:
-фонд потребления (согласно утвержденной генеральным директором смете расходования); 
- дивиденды Общества;
- резервный фонд;
  другие цели. 

Учет займов и кредитов.

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные заемные обязательства, Общество ведет по видам займов и кредитов.
Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, списываются в полном объеме в качестве расходов на оплату услуг банка по мере их осуществления.
Проценты, начисленные по займам и кредитам, а также проценты, дисконт по векселям и облигациям включается в состав прочих доходов и расходов.
При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным заемным обязательствам относятся также долгосрочные заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.

Оценочные обязательства.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 года № 167н.
Общество определяет величину оценочного обязательства на основе имеющихся  фактов хозяйственной деятельности. Общество признает оценочные обязательства по оплате отпусков в той сумме, которая позволит произвести полный расчет с работником по причитающимся ему отпускным. 
Общество исчисляет сумму оценочного обязательства по оплате отпусков как произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец отчетного периода (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по каждому из сотрудников. 
Общество формирует оценочное обязательство по страховым взносам с отпускных с сумм предстоящих отпусков по состоянию на отчетную дату с целью отражения в бухгалтерской отчетности сумм обязательств, которые позволят Обществу полностью рассчитаться с работниками по причитающимся отпускным. 
Общество в числе оценочных обязательств ежегодно формирует резерв финансовых средств для финансирования мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах ПАО «Волгоградоблэлектро», ежегодно пополняет резерв на основании распоряжения по Обществу «О формировании резерва финансовых средств для финансирования мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах ПАО «Волгоградоблэлектро».

Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год.

Общество создает резерв предстоящих расходов на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год, в соответствии с заключенным трудовым договором с генеральным директором. Размер вознаграждения составляет 3 (три) должностных оклада, включая страховые взносов на обязательное страхование и страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.

Резерв под гарантийные обязательства.
 
Согласно п. 3 ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» предприятие создает резервы под гарантийные обязательства, выданные организацией в отношении выполненных подрядных работ ею в отчетном периоде, по окончанию исполнения контракта.
Резерв под гарантийные обязательства создается при наличии очень высокой или высокой вероятности, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод компании (п. 8 ПБУ 8/01). При этом очень высокая или высокая вероятность обычно свидетельствует о том, что у организации отсутствует возможность отказаться от исполнения обязательства либо исходя из требований договора или действующего законодательства, либо исходя из сложившейся практики деятельности организации.
Оценка вероятности наступления обязанности устранить за свой счет недостатки в результатах сданных заказчиком работ производится организацией самостоятельно на основании прошлых периодов и на основании следующего:
- если степень вероятности высокая, т.е. о наступлении будущего события можно утверждать с достаточной определенностью, то резерв создается в размере 50-100%;
-  если степень вероятности средняя, т.е. вероятность того, что будущее событие наступит, выше малой, но ниже высокой, то резерв создается в размере 50%; 
-  если степень вероятности низкая, т.е. о вероятности того, что будущее событие наступит, достаточно мала, то резерв создается в размере 0%.


 Резерв под снижение стоимости вложений во внеоборотные активы.  
 
Резерв под обесценение вложений во внеоборотные активы создается по результатам инвентаризации объектов незавершенного строительства.  Резерв создается, на основании протокола инвентаризационной комиссии по объектам незавершенного строительства, по которым приостановлено строительство и дальнейшие инвестиции не предусмотрены.
Порядок тестирования активов на предмет обесценения при наличии признаков следующий:
- в случае если отсутствует движение активов в течение года, резерв не создается;
- в случае если отсутствует движение активов, свыше года, резерв создается в размере 100%.

Доходы по обычным видам деятельности.

Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам деятельности.
Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» - на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), при условии перехода права собственности на них к покупателю и выполнении других условий, установленных Положением по бухгалтерскому учету доходов организации.
Прочие доходы в виде процентов по ценным бумагам признается в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место.
Для прочих доходов в виде:
- дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций,
- безвозмездно полученного имущества (работ, услуг),
- процентов по иным аналогичным доходам 
датой получения дохода признается дата начисления.

 Признания доходов по договорам строительного подряда в соответствии с требованиями ПБУ 2/2008:
 - руководствуясь п.13 ПБУ 9/99 Общество выбирает способ признания выручки с длительным циклом производства «по мере готовности», в случае, когда финансовый результат может быть достоверно определен. Способ определения готовности услуги (пп «б» п 17. ПБУ 9/99) выбран в соответствии с п. 20 ПБУ 2/2008 как степень завершенности работ на отчетную дату по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по контракту. Способ по мере готовности предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору определяются, исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату, и признаются в отчете о прибылях и убытках в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы, независимо от того, должны  или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору( этапа работ, предусмотренного договором).
- промежуточная выручка признается на основании оформленных утвержденной комиссией Обществом в одностороннем порядке форм КС-2, КС-3, подтверждающих внутреннюю приемку выполненных работ относительно утвержденных к контракту сметных расчетов. Данная выручка отражается в балансе в составе дебиторской задолженности. 


Информация о существенных ошибках.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 
На предприятии установлена величина существенности для ошибок в процентном выражении, не более 5% процентов к отдельным показателям и статьям отчетности, остаткам и оборотам по счетам бухгалтерского учета и к их однородной совокупности.

Учет расчетов по налогу на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 года № 114н.
Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов по счетам бухгалтерского учета. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.
Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства представляются развернуто, кроме вида актива и обязательств основные средства.

Положение об учетной политике ПАО "ВОЭ" на 2017 год для целей бухгалтерского и налогового учета для целей бухгалтерского учета

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящее Положение об учетной политике ПАО "ВОЭ" (далее по тексту – Положение) определяет учетную политику ПАО "ВОЭ" (далее именуется - Общество) для целей бухгалтерского учета на 2017 год.
Учетная политика Общества сформирована на основании законодательных, нормативных актов и положений, входящих в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, в частности, на основе Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008) утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008г № 106н; Федерального закона от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н ; плана счетов бухгалтерского учета , утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.
Настоящее Положение распространяется на Общество, его филиалы и их обособленные структурные подразделения.
Учетная политика сформирована на 2017 год и не подлежит изменению в течение года, за исключением следующих случаев:
▪ реорганизации Общества (слияния, разделения, присоединения);
▪ смены собственников;
▪ изменение законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
▪ разработки новых методов ведения учета.
В случае появления в хозяйственной деятельности Общества новых фактов хозяйственной деятельности, способы бухгалтерского учета которых не определены в учетной политике, оформляется дополнение к учетной политике.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

2.1. Организация ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет и налоговый учет в Обществе осуществляется управлением бухгалтерского и налогового учета и отчетности (УБиНУиО) как самостоятельным структурным подразделением (службой), возглавляемым главным бухгалтером по договору.
Филиалы имеют в штате бухгалтеров (штат по финансово-экономической и прочей производственной деятельности), возглавляемые старшими бухгалтерами  (отдел учета операций в  филиалах ЦРПБ).  Обработка части первичной учетной документации, аналитическая, синтетическая группировка и составление неполной бухгалтерской  отчетности, а также частично налоговой ведется бухгалтерскими службами филиалов. 
Обобщение учетной информации, оформление первичных документов по операциям всего предприятия, организация внутреннего контроля и составление отчетности по Обществу, включающую показатели всех филиалов возложено на (УБиНУиО), которое выполняет функции центральной бухгалтерии.
Старшие бухгалтера филиалов функционально подчиняются главному бухгалтеру Общества, а организационно –директорам филиалов.
Структура бухгалтерской службы, численность бухгалтерских подразделений определяются внутренними распорядительными документами Общества. Сотрудники бухгалтерской службы в своей деятельности руководствуются действующим законодательством РФ, нормативными актами по бухгалтерскому и налоговому учету, приказами, правилами и положениями Общества, должностными инструкциями.
Степень ответственности за полноту и правильность ведения бухгалтерского и налогового учета, а также полнота полномочий старших бухгалтеров филиалов устанавливается в Положениях об (УБиНУиО).
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества.
Требования Главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций, представлению в Бухгалтерию необходимых документов и сведений, а также по соблюдению положений Учетной политики являются обязательными для всех работников Общества.

2.2. Система контроля.

Соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств в Обществе обеспечивается системой внутрихозяйственного контроля путем:
▪ разделения функций по ведению бухгалтерского учета и контроля, установленных в должностных инструкциях;
▪ установления ответственности сотрудников Общества в соответствии с должностными инструкциями;
▪ соблюдения системы подписания и утверждения первичных документов в соответствии с документооборотом;
▪ организации хранения ценностей, бланков строгой отчетности;
▪ организации хранения бухгалтерских документов, сдачи в архив, порядка уничтожения после истечения сроков хранения

2.3. Рабочий план счетов.

Для ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и отражения хозяйственных операций в Обществе применяется Рабочий план счетов согласно Приложению № 1 к настоящей учетной политике, в соответствии с приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению" (с изменениями и дополнениями).
Субсчета, предусмотренные в Плане счетов бухгалтерского учета, используются организацией, исходя из нужд организации, контроля и отчетности. Организация может уточнять содержание приведенных в Плане счетов бухгалтерского учета субсчетов, исключать и объединять их, а также вводить дополнительные субсчета на базе применяемого программного продукта.

2.4. Документооборот и технология обработки учетной информации.

Для оформления хозяйственных операций в Обществе применяются как типовые формы первичные учетных документов, так и формы первичных учетных документов, по которым не предусмотрены типовые формы.  Обществом утвержден "Перечень форм первичных учетных документов, самостоятельно разработанных Обществом и применяемых форм" Приложение № 2 с приложением применяемых форм.
Общество ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в суммах без округления до целых рублей (в рублях и копейках).
Регистры бухгалтерского учета: оборотные ведомости, аналитические справки и главные книги выводятся на бумажные носители и подписываются в установленном порядке, составляются в формате , предусмотренном программным обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский учет в Обществе. 
Первичные документы, составленные на иностранном языке должны иметь построчный перевод на русский язык. 
Бухгалтерия не имеет права принимать к исполнению документы по операциям, противоречащим действующему законодательству, а также неправоспособные и недооформленные первичные документы.
Для обработки учетной информации используется автоматизированная форма бухгалтерского учета с помощью бухгалтерских программ 1С:Бухгалтерия 8.3 КОРП ; 1С:Бухгалтерия 8.3 "Зарплата и управление персоналом". Прикладные - по подразделению "Кафе" используется программный продукт Инфо-Бухгалтер 8.8: блок "Общепит" и 1С: "Учет услуг по транспортировке электроэнергии"  
Общество частично применяет электронный документооборот между хозяйствующими субъектами, документы заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Законом № 63-ФЗ. Заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью документы приравнивают к собственноручно подписанным и принимают для целей бухгалтерского и налогового учета. Возможность применения электронных документов предусматривается в договорах с контрагентами или соглашениях.
Создание первичных учетных документов, порядок и сроки их передачи в Бухгалтерию для отражения в бухгалтерском учете производится в соответствии с правилами документооборота и технологией обработки учетной информации Приложению № 3 к настоящей учетной политике.
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, устанавливается отдельными приказами генерального директора.
В случае изменений или дополнений в течение года перечня должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, приказом по Обществу утверждается новый список. 
Общество хранит первичные учетные документы, бухгалтерские справки по внесению исправлений в учет и отчетность, регистры бухгалтерского и налогового учета, бухгалтерскую и налоговую отчетность в течение сроков, устанавливаемых внутренними организационно-распорядительными документами Общества, правилами организации государственного архивного дела , но не менее пяти лет после отчетного года.

2.5. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.

Инвентаризация активов и обязательств Общества производится в соответствии с:
▪ Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утвержденным Приказом Минфина РФ от 28. июля 1998 г. № 34н) с изменениями и дополнениями; 
▪ Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49) с изменениями и дополнениями;
▪ Постановлением Госкомстата от 18.08.1998 № 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" с изменениями и дополнениями.
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в сроки, устанавливаемые приказом руководителя Общества.
В Обществе инвентаризация проводится с периодичностью:
▪ Инвентаризация материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 01 октября;
▪ Инвентаризация основных средств один раз в 3 года по состоянию на 01 декабря;
▪ Инвентаризация денежных средств в кассе один раз в месяц; 
▪ Инвентаризация прочего имущества, расчетов и финансовых обязательств – не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря.
Инвентаризации подлежит все имущество Общества, независимо от его местонахождения, все виды финансовых обязательств по всем счетам бухгалтерского учета, в том числе проведение инвентаризации обязательно: 
▪ перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, но не ранее 1 октября отчетного года;
▪ при смене материально-ответственных лиц;
▪ при выявлении фактов хищений и злоупотреблений, порчи имущества;
▪ в случаях стихийных бедствий, пожара или других чрезвычайных обстоятельств;
▪ при реорганизации или ликвидации организации;
▪ в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Для проведения инвентаризации создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается приказом Руководителя предприятия. 
Сведения о фактическом наличии имущества и реально учтенных финансовых обязательств отражается в инвентаризационных описях или актах инвентаризации.
Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально ответственных лиц, при проведении инвентаризации по имуществу, переданному в аренду, составляется отдельная инвентаризационная ведомость.
Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке:
▪ излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты Общества;
▪ недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки производства, сверх норм – на счет виновных лиц. Если виновные не установлены или суд отказал во взыскание убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи списываются на финансовые результаты Общества (по решению руководителя). 
▪ результаты инвентаризации имущества и обязательств (протоколы инвентаризационных комиссий филиалов) филиалы предоставляют в исполнительный аппарат Общества для рассмотрения на Центральной инвентаризационной комиссии Общества. Центральная инвентаризационная комиссия Общества создается приказом генерального директора Общества.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.

3.1. Вложения во внеоборотные активы (включая капитальное строительство).

Капитальные затраты связаны:
▪ с осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения (в дальнейшем – строительство);
▪ с приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов (или их частей) основных средств;
▪ с приобретением земельных участков и объектов природопользования;
▪ с приобретением и созданием активов нематериального характера;
Единицей бухгалтерского учета вложений во внеоборотные активы являются:
▪ по вложениям, связанным со строительством и приобретением основных средств – каждый строящийся или приобретаемый объект основных средств;
▪ по вложениям, связанным с созданием (приобретением) нематериальных активов – каждый создаваемый (приобретаемый) объект;
Капитальное строительство силами сторонних подрядчиков и собственными силами.
При принятии к учету объекта недвижимости как объекта основных средств сумма фактических затрат по его созданию, учтенная как капитальные вложения в данный объект, формирует первоначальную стоимость объекта основных средств. Формирование стоимости осуществляется путем сторнирования затрат со счета 20 "Основное производство" с номенклатурной группы "Услуги по передаче электроэнергии" в дебет счета 08.03 "Строительство объектов основных средств" и соответственно со счета 25 "Общепроизводственные расходы" , 26 "Общехозяйственные расходы" по статьям затрат в соответствии с утвержденной  КС-2. Материалы списываются по акту на основании КС-2  на каждый объект прямым методом в дебет счета 08.03 "Строительство объектов основных средств" с кредита 10 " Материалы". Сумма указанных общехозяйственных и прочих общепроизводственных затрат определяется расчетным путем в процентах к сумме заработной платы основного производственного персонала, транспортных расходов – к сумме выполненных объемов работ на основании расчетов накладных расходов и справок по применению коэффициентов к калькуляциям на капитальное строительство, составленных планово-экономическим отделом.
По объектам недвижимости, приобретенным у предыдущих владельцев по договорам купли-продажи, мены, лизинга и др. – в соответствии с условиями договора, подписанием акта приема-передачи имущества, и готовности объекта к эксплуатации вне зависимости от регистрации права собственности;
По объектам недвижимости, построенные Обществом порядок перевода на 01 счет осуществляется следующим образом:
Получение разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки  (линий электропередач, трансформаторных подстанций и других объектов) от Ростехнадзора и /или направления филиалами уведомления в Ростехнадзор.  
Подписание акта приемки законченного строительством объекта (КС-11,ОС-1) с разбивкой по каждому инвентарному номеру;
Подготовка и подписание распоряжения на ввод в работу вновь смонтированного оборудования или изменения схемы работ электрической сети.
Учет вложений во внеоборотные активы ведется в целом по строительству, по отдельным объектам вложений, по технологической структуре затрат по объекту строительства. Аналитических учет организован по филиалам , участкам филиалов МЭС в разрезе каждого объекта (проекта).
Учет затрат по объекту строительства ведется нарастающим итогом с начала сооружения объекта в разрезе отчетных периодов до ввода объектов в действие или полного производства соответствующих работ. 
Капитальные вложения в виде строительства (реконструкции, модернизации) объектов, осуществляемые хозяйственным способом, отражаются в учете ежемесячно, по мере их формирования. При этом филиал, который осуществляет капитальные вложения, отражает их на счете 08.03 "Строительство объектов основных средств" ежемесячно.
Модернизация, реконструкция, техперевооружение основных средств, учитывается на счете 08.03 "Строительство объектов основных средств".
Резерв под обесценение вложений во внеоборотные активы создается по результатам проведенной инвентаризации.  Резерв создается, на основании протокола инвентаризационной комиссии по объектам  по которым приостановлено строительство и дальнейшие инвестиции не предусмотрены. Порядок тестирования активов на предмет обесценения при наличии признаков следующий:
▪ в случае если отсутствует движение активов в течение года, резерв не создается;
▪ в случае если отсутствует движение активов, свыше года, резерв создается в размере 100%.
Оценка и отражение в учете оборудования, требующего монтажа.
Оборудование к установке принимается к учету на счет 07 по фактической себестоимости приобретения, которая складывается из стоимости по ценам приобретения и расходов по приобретению и доставке этого оборудования на склады Общества. Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" при поступлении оборудования не используется. При передаче оборудования в монтаж, его стоимость списывается с кредита счета 07"Оборудование к установке" в дебет счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" на основании Акта приемки оборудования в монтаж (форма № ОС-15). Списание оборудования к установке при его передаче в монтаж производится по себестоимости единицы оборудования.
Общество при частичном списании оборудования в объекте основных средств, при возможном его дальнейшем использовании приходует на основание акта на возврат материалов оборудование на счет 07 по цене возможной реализации, оформляет форму ОС-14. При дальнейшем использовании оборудования при строительстве, модернизации оформляется форма ОС-15. Расходы при установке данного оборудования в энергообъект (бывшего в употреблении) Общество принимает как расходы по капитальному ремонту энергообъектов и т.д..

3.2. Учет основных средств.

3.2.1. Организация учета основных средств.

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение условий согласно ПБУ 6/01 утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. №26н с изменениями и дополнениями.
▪ объект предназначен для использования в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд Общества;
▪ объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
▪ Обществом не предполагается последующая перепродажа данных активов;
▪ способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
Для учета состояния и движения основных средств организации используются следующие счета:
Аналитический учет на счете 01.01 "Основные средства в организации" и счет 01.08 "Объекты недвижимости права собственности на которые не зарегистрированы" обеспечивает информацией об основных средствах по однородным группам: 
▪ здания и сооружения, 
▪ машины и оборудование,
▪ измерительные приборы; 
▪ транспортные средства, 
▪ инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь,
▪ вычислительная техника;
Объекты имущества, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные настоящим разделом, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в бухгалтерском учете  на счете 10 "Материалы" и оформляются соответствующими первичными документами по движению ТМЦ. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации учет данных ТМЦ ведется на забалансовом счете МЦ 04 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации". Учет ведется по количеству, начальной стоимости. Списание таких объектов с забалансового счета производится на основании акта на списание.
Приобретенные книги, брошюры, нормативно-техническая литература  и т.п. издания списываются на затраты на производство (расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию). 
Единицей учета основных средств признается инвентарный объект. Каждой единице основного средства присваивается уникальный номер. Под инвентарным объектом основных средств понимается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций. Для инвентарного учета основных средств применяется карточка учета (ОС-6). Карточка учета ведутся в электронном виде и распечатываются на бумажном носителе на момент принятия объекта к учету, выбытия объекта основного средства, в том числе при внутреннем перемещении объекта основных средств между филиалами, при смене материально- ответственного лица, а также по мере необходимости. Данные текущего, капитального ремонта , реконструкции вносятся в приложение №1 к инвентарной карточке учета объекта основных средств (ОС-6) на основании акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3).
Если один или несколько предметов одного или разного назначения представляют собой обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый из предметов может выполнять свои функции только в составе комплекса, к учету в качестве инвентарного объекта принимается весь комплекс как единое целое.
В случае наличия у одного инвентарного объекта нескольких частей, имеющих существенно разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект независимо от того факта, может указанная часть объекта выполнять самостоятельную функцию или нет. 
Общество принимает к учету в качестве основных средств законченные объекты незавершенного строительства при признании их пригодными к эксплуатации, начале их фактической эксплуатации, на основании подтверждающих первичных документов датой самой ранней из дат документов. Момент принятия к учету оформляется приказами по Обществу о вводе объектов в эксплуатацию с отражением в них установленных сроков полезного использования  с целью формирования полной стоимости ОС. По объектам, не являющимся объектами электроснабжения, оформляется приказ (распоряжение) о вводе в эксплуатацию объектов основных средств, с указанием сроков полезного использования. 
Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с обособлением в аналитическом учете на счете 01.08 "Объекты недвижимости права собственности на которые не зарегистрированы".
Ежегодно Общество производит переоценку следующих групп однородных объектов основных средств:
▪ здания (административные, производственные помещения);
▪ здания трансформаторных подстанций;
▪ подстанции трансформаторные комплектные (ГКТП, СКТП, КТП);
▪ энергетическое силовое оборудование;
▪ кабельные и воздушные линии энергопередач.
Срок проведения переоценки устанавливается приказом генерального директора. Общество принимает для отражения в бухгалтерском учете переоценки основных средств уровень существенности в размере 5%. Переоценка в Обществе в 2016 г. проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Под группой однородных объектов для учета на балансе Общества и для  переоценки принимаются объекты основных средств, относящиеся к коду по Общероссийскому классификатору и выполняющие одинаковые функции.

3.2.2. Особенности оценки основных средств.

В соответствии с п.7 ПБУ 6/01 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
 Первоначальной стоимостью таких основных средств признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, по доставке и приведению объектов ОС в рабочее состояние, в том числе платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю и сделок с указанными объектами,  за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление являются:
▪ суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
▪ суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
▪ суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
▪ таможенные пошлины;
▪ иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств;
▪ невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
▪ вознаграждения, уплачиваемые посреднической организацией, через которую приобретен объект основных средств.
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал Общества, признается их денежная оценка, согласованная с учредителями, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. Текущая рыночная стоимость основных средств определяется на основании действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на аналогичный вид основных средств.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, т.е. выбывающих ценностей. Стоимость выбывающих ценностей устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость объекта основного средства,  Общество определяет стоимость поступающих ценностей,  исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств (п.11 ПБУ 6/01). 
После ввода в эксплуатацию объектов основных средств  все расходы , связанные с регистрацией прав на недвижимость, изготовлением технической и кадастровой документации списываются на затраты единовременно.

3.2.3. Порядок изменения стоимости ОС, по которой они приняты к учету.

Согласно ПБУ 6/01 изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях:
▪ реконструкции и модернизации объектов. 
▪ при частичной ликвидации – из объекта основных средств выделяется часть, которая подлежит ликвидации, и производится ее оценка специалистами служб, ответственными за эксплуатацию ОС. На эту сумму уменьшается первоначальная стоимость объекта с соответствующей поправкой на накопленный износ. В бухгалтерском учете частичная ликвидация отражается в общем порядке по выбытию ОС. Хозяйственные операции, связанные с выбытием основных средств, отражаются с использованием счета 01.09 "Выбытие основных средств". При этом в дебет указанного субсчета списывается первоначальная (восстановительная) стоимость основного средства, а в кредит – сумма начисленной амортизации за срок полезного использования. Остаточная стоимость объекта списывается с субсчета учета выбытия в дебет счета 91.02 " Прочие расходы".
Затраты  на реконструкцию и модернизацию объекта основных средств после их окончания могут увеличивать его первоначальную стоимость, если улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования данного объекта:
▪ срок полезного использования;
▪ мощность;
▪ качество применения и т.п.
Изменение первоначальной стоимости подтверждаются актом приемки ОС из ремонта, реконструкции или после модернизации (форма № ОС-3).
Общество пересматривает срок полезного использования по объекту основных средств, по которому в результате проведенной реконструкции или модернизации имело место улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования данного объекта.
Пересмотр срока полезного использования по таким объектам основных средств осуществляется уполномоченной Комиссией по приказу. Срок полезного использования либо пересматривается, либо не пересматривается в зависимости от того, произошло ли увеличение показателей функционирования объектов. Если показатели остались прежними – срок полезного использования не изменяется, если показатели улучшаются – срок пересматривается.
Если срок полезного использования не увеличился – срок полезного использования не пересматривается, норму определяют исходя из оставшегося срока полезного использования и суммы амортизации в месяц.
Если срок полезного использования увеличился –норму определяют исходя из оставшегося срока полезного использования, увеличенного на срок при модернизации, т.е. оставшийся срок полезного использования исчисляется как новый установленный срок в пределах группы за минусом фактически отработанного срока.  
Затраты Общества на расширение, реконструкцию, модернизацию, техническому перевооружению активов учтенных на забалансовых счетах (ранее в составе материально-производственных запасов), включаются в состав материальных расходов при условии что сумма ранее списанной стоимости и сумма затрат на расширение, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение составляет не более 40 000руб. Если стоимость составит более 40 000 руб., Общество восстанавливает стоимость объекта на баланс (первоначальную стоимость и сумму начисленного износа со счетов учета внереализационных доходов и расходов) и увеличивает стоимость объекта на затраты по расширению, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению.  

3.2.4. Порядок начисления амортизации и определения сроков полезного использования объектов ОС.

Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств, исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств (ПБУ 6/01).
Согласно п. 17 ПБУ 6/01 не подлежат амортизации:
▪ объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования, объекты отнесенные к музейным предметам)   и др.).
▪ по используемым для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации, либо для предоставления организацией за плату во временное владение и /или  пользование;
▪ полностью с амортизированным объектам, не списанные с баланса.
Начисленная сумма амортизации основных средств отражается в учете по кредиту счета 02 "Амортизация основных средств" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на продажу, прочих расходов).
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого  числа месяца, следующего  за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 
Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств  приносит экономические выгоды (доход) организации.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объектов к бухгалтерскому учету Комиссией по приему – передаче, вводу в эксплуатацию и списанию имущества, утвержденной приказом (ПБУ 6/01). Срок полезного использования фиксируется в инвентарной карточке (ОС-6).
Определение срока полезного использования осуществляется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.
В некоторых случаях срок полезного использования устанавливается непосредственно исходя из нормативно-правовых, экономических и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды или срок полезного использования временных зданий и сооружений может быть определен исходя из срока строительства объекта в случае, если дальнейший демонтаж и передислокация таких сооружений представляется экономически нецелесообразным.
При определении срока полезного использования Общество придерживается следующих правил – минимальный срок полезного использования по соответствующей группе.  
К нормам амортизации не применяются понижающие или повышающие коэффициенты по всем без исключения объектам основных средств.
Амортизация не начисляется по:
▪ основным средствам, переведенным по решению руководства на консервацию, продолжительность которой не менее трех месяцев;
▪ основным средствам, находящимся на восстановлении, продолжительность которого превышает 12 месяцев;
Когда приобретается основное средство, бывшее в эксплуатации, срок полезного использования определяется Комиссией по приему – передаче, вводу в эксплуатацию и списанию имущества. Если приобретается основное средство, срок службы которого уже достиг или превышает нормативный срок эксплуатации, исходя из норм постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, Комиссия вправе сама определить срок полезного использования.
При приобретении основных средств, бывших в употреблении, по которым еще не истек срок полезного использования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, срок полезного использования устанавливается с учетом количества месяцев полезного использования данного основного средства предыдущим собственником.
Амортизация по безвозмездно полученным объектам основных средств, а также по основным средствам, приобретенным с привлечением средств целевого финансирования, начисляется в общеустановленном порядке.

3.2.5. Порядок учета ОС и накопленной амортизации по объектам, права на которые подлежат государственной регистрации.

Объекты недвижимости (за исключением энергообъектов), по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.
При этом амортизация начисляется в общем порядке (на счете 02 "Амортизация основных средств" обособлено) с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.

Порядок финансирования и учета ремонта основных средств.

Расходы на проведение всех видов ремонтов основных средств (текущего, среднего и капитального) включаются в состав расходов по обычным видам деятельности того отчетного периода, в котором произведен ремонт.
	
Выбытие основных средств.

Стоимость объекта основных средств, который выбывает, подлежит списанию с бухгалтерского учета. Выбытие объекта основных средств признается в учете на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету.
При выбытии объекта основных средств, в отношении которого ранее была произведена дооценка, сумма его дооценки переносится со счета 83 "Добавочный капитал" на счет 84 "Нераспределенная прибыль". 
Выбытие объекта основных средств имеет место в случаях:
▪ продажи;
▪ безвозмездной передачи;
▪ списания по причине морального и физического износа;
▪ ликвидации при авариях;
▪ стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуациях;
▪ передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций;
▪ выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации;
▪ частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции.
Если списание объекта основных средств производится в результате продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре и акту оценки  продаваемого основного средства.
Доходы и расходы от списания подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов в бухгалтерском учете того отчетного периода, к которому они относятся. 
Расходы от списания основных средств при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (пожар, наводнение и т.д.) относятся в состав прочих расходов.
Детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудования, пригодные для ремонта других объектов ОС, приходуются и отражаются по дебету счета учета материалов в корреспонденции со счетом учета 91.01 "Прочие доходы" на основании акта.

3.2.8. Порядок учета объектов основных средств, предоставленных и полученных по договорам аренды (за исключением финансовой аренды).

Объекты основных средств, предоставленные арендатору по договору аренды, отражаются в бухгалтерском учете по отдельной аналитике 
Общество - арендодатель отражает основные средства, сданные в аренду, на счете 01 "Основные средства". 
Общество - арендатор учитывает арендуемые объекты на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства" в оценке, указанной в договорах аренды.
В случае отсутствия оценки в договоре аренды информация об арендованных объектах основных средств отражается в Пояснительной записке к отчетности в количественном выражении (размер арендованной площади в кв. м, месторасположение арендованного объекта и т.п.).
Обязательства по проведению текущего, капитального ремонта имущества, арендованного Обществом или предоставленного Обществом в аренду сторонним организациям, устанавливаются условиями договора аренды.

Учет операций по лизингу.

Полученное имущество по договорам лизинга отражается на забалансовом счете 001 "Арендованное имущество" по стоимости отраженной в договорах купли-продажи имущества. Аналитический учет по счету 001 ведется в разрезе контрагентов, договоров, объектов основных средств. 
Услуги лизинга отражаются на счете 76.07.1 "Арендные обязательства", информация о текущих платежах по договорам лизинга обобщается на счете 76.07.2 "Задолженность по лизинговым платежам". Аналитический учет по счету 76.07 ведется по лизингодателям (контрагентам) в разрезе каждого договора лизинга. 
По окончании договора лизинга, предмет лизинга приходуется на баланс ПАО "ВОЭ" по выкупной стоимости без учета НДС в соответствии с договором лизинга.  В случае, если выкупная стоимость составляет менее 40 тыс. руб. предмет лизинга подлежит оприходованию в состав материально-производственных запасов, в остальных случаях – в состав основных средств.
На счете МЦ.01 "Основные средства в эксплуатации" учтены малоценные объекты основных средств, стоимость которых единовременно была списана на затраты.  
Информация о наличии основных средств, учтенных на забалансовом счете МЦ.01 отражается в Пояснениях П-1 к годовой бухгалтерской отчетности.

Учет нематериальных активов.

3.3.1. Порядок отнесения объектов в состав НМА.

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных должны быть соблюдены условия признания их нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 (утв.приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н,редакция от 25.10.2010г Приказ Минфина РФ №132н):
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации);
б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
К нематериальным активам относятся следующие группы активов:
▪ произведения науки, литературы и искусства; 
▪ исключительные права на программы для электронных вычислительных машин; 
▪ изобретения; 
▪ полезные модели; 
▪ селекционные достижения; 
▪ секреты производства (ноу-хау); 
▪ товарные знаки и знаки обслуживания;
▪ расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы учитываются на сч.04 обособленно.
В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части).
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект (п5 ПБУ 14/07).

3.3.2.Оценка НМА.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007. 
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
Изменение фактической (первоначальной) стоимости  нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов.
Проверка нематериальных активов на обесценение производится только для нематериальных активов с неопределенным сроком использования.
Переоценка нематериальных активов не производится.
Нематериальные активы, неисключительные права на пользование программным обеспечением, предоставляемые на основании лицензионных соглашений и т.п., учитываются на забалансовом счете 015 "Забалансовый учет расходов будущих периодов" исходя   из размера вознаграждения, установленного в договоре. Платежи за предоставленное право использования программных продуктов    отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и списываются в течение срока действия договора. В бухгалтерском балансе данные нематериальные активы отражаются по строке "Прочие внеоборотные активы".

3.3.3. Срок полезного использования и амортизация нематериальных активов.

Сроки полезного использования нематериальных активов определяются экспертной комиссией и утверждаются руководителем Общества при принятии объекта к учету исходя из следующих положений:
▪ по правам , приобретенным на основе патента, свидетельств и иных аналогичных документов, содержащих сроки их действия, или имеющим законодательно установленные сроки действия – исходя из срока, зафиксированного в таком документе;
▪ по правам , приобретенным на основе авторских договоров, договоров уступки и иных аналогичных договоров, содержащих конкретные сроки, на которые приобретаются нематериальные активы – исходя из сроков, указанных в таких договорах;
▪ по иным объектам нематериальным активов- исходя из ожидаемого срока использования объекта, в течении которого Общество будет получать экономические выгоды от использования данного актива;
 ▪ объекты  нематериальных активов , срок полезного использования которым установить невозможно , признаются нематериальными активами с неопределенным сроком использования ;
▪ срок полезного использования деловой репутации устанавливается в размере 20 лет ( но не более срока деятельности организации).
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.
Общество ведет начисление амортизации по нематериальным активам линейным способом с применением счета 05 "Амортизация нематериальных активов". 
Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования, установленного в акте приемки-передачи нематериальных активов. В течение отчетного года амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 
При отсутствии срока полезного использования нематериального актива в акте приемки – передачи, срок полезного использования устанавливается комиссией по определению сроков полезного использования.
Ежегодно срок полезного использования нематериального актива проверяется организацией на необходимость его уточнения. 
В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года в порядке, предусмотренном для отражения изменений в оценочных расчетах.
Выбранный способ амортизации нематериальных активов не изменяется в течение всего срока их полезного использования.

3.4. Учет материально-производственных запасов.

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов (далее по тексту - МПЗ) признаются активы:
▪ предназначенные для использования в качестве материалов при оказании услуг по передаче электрической энергии, технологическому присоединению, выполнении работ (производстве продукции, предназначенной для продажи), в том числе специальный инструмент, спецоборудование, спецодежда;
▪ предназначенные для продажи-товары;
▪ используемые для управленческих нужд Общества;
▪ предназначенные для использования в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве внеоборотных активов для собственных нужд.

3.4.1. Особенности учета и оценки материально-производственных запасов при их поступлении.

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01 (ред. от 26.03.2007.)
В зависимости от характера материально – производственных запасов, порядка их приобретения и использования единицей бухгалтерского учета МПЗ установлен номенклатурный номер в разрезе наименований.
Аналитический учет МПЗ на счетах бухгалтерского учета обеспечивает информацию о МПЗ в натурально-стоимостном выражении.
Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости в соответствии с требованиями ПБУ 5/01 (ред.от 25.10.2010г.). При поступлении неотфактурованных поставок принятие к учету производится по учетной цене.
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме, случаев, предусмотренных законодательством).
Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату включает:
▪ суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
▪ таможенные пошлины, таможенные сборы;
▪ невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением запасов;
▪ вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены запасы, в случае если их можно отнести к отдельной номенклатуре запасов;
▪ затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты Общества по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, если эти затраты можно отнести к отдельной их номенклатуре.
▪ транспортно-заготовительные расходы;
▪ иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов.
Материалы, приобретенные для использования при выполнении СМР собственными силами или передаче субподрядчикам на давальческих условиях, приходуются на счет 10. В случае если на момент приобретения известно, что материалы предназначены для продажи, они приходуются на сч.41.
При получении МПЗ в качестве вклада в уставный (складочный) капитал организации фактическая себестоимость определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации. 
При безвозмездном получении МПЗ, при оприходовании МПЗ, полученных при демонтаже и разборке основных средств и другого имущества, а также выявленных в результате инвентаризации, их фактическая себестоимость определяется исходя из справедливой (текущей рыночной) стоимости. Данные о справедливой (рыночной) стоимости должны подтверждаться документально.
При получении МПЗ по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами, за фактическую себестоимость признается справедливая (текущая рыночная) стоимость активов, переданных или подлежащих передаче. 
Учет МПЗ осуществляется в соответствии с рабочим Планом счетов организации. На счете 10 "Материалы" МПЗ распределяются по следующим группам:
Сырье и материалы;
Топливо;
Тара и тарные материалы;
Запасные части;
Прочие материалы;
Материалы,  переданные в переработку на сторону;
Строительные материалы;
Инвентарь и хозяйственные принадлежности;
Специальная оснастка  и специальная одежда на складе;
Материалы собственного производства
В зависимости от характера материально – производственных запасов, порядка их приобретения и использования единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер. Аналитический учет МПЗ на счетах бухгалтерского учета обеспечивает информацию о МПЗ в натурально – стоимостном выражении. 
МПЗ, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, учитываются на забалансовых счетах в оценке, предусмотренной договором.
Учет материалов ведется по складам хранения в разрезе филиалов, что позволяет определить остаток материалов по отраслевым и географическим сегментам.

3.4.2. Особенности оценки и списания материально-производственных запасов при их выбытии.

Материально-производственные запасы, списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, в т.ч при внутреннем перемещении между филиалами и внутри филиала, оцениваются по средней себестоимости каждого вида запасов в разрезе складов и мест хранения.
Средняя оценка фактической себестоимости материалов осуществляется путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка). Вариант скользящей оценки предполагает, что средняя стоимость запасов определяется не по завершении месяца, а непосредственно в момент их продажи или отпуска в производство.
На фактически израсходованные материалы подразделение-получатель материалов –составляет Акт на списание израсходованных материальных ценностей, в котором указываются наименование, количество, цена и сумма по каждому наименованию, количество и сумма по нормам расхода и фактически, количество и сумма расхода сверх норм и их причины. Списание израсходованных расходных материалов производится по требованию-накладной.
Материально-производственные запасы, приходуемые в результате снятия с основных средств в стадии восстановления, признаются прочими доходами, и.оцениваются по учетной стоимости последних по времени приобретения материалов с учетом процента фактического износа приходуемых объектов ( не ниже стоимости металлолома), в случае отсутствия подобной информации по текущей рыночной стоимости.
Материально- производственные запасы, остающиеся от выбытия основных средств и другого выбытия, а также выявленных как излишки при инвентаризации оцениваются исходя их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету . Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов. 
Приобретенная спецодежда и специальная обувь, независимо от стоимости и срока полезного использования, учитывается в Обществе в составе средств в обороте.
Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования, определяемых в соответствии с нормами. Списание производятся, начиная с месяца передачи специальной одежды в эксплуатацию.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой по нормам выдачи не превышает 12 месяцев, подлежит единовременному списанию в момент передачи(отпуска) в эксплуатацию.
Стоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей подлежат единовременному списанию в момент передачи(отпуска) в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности имущества организуется забалансовый учет МЦ 04 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации" по каждому материально-ответственному лицу.
Стоимость сезонных шин подлежит единовременному списанию в момент передачи (отпуска) в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности имущества организуется забалансовый учет.
Списание запчастей на автомашины производится на основании дефектной ведомости, и акта выполненных работ.
Для создания неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования Обществом утверждается перечень материалов и оборудования аварийного запаса, указанные МПЗ учитываются на отдельном складе по каждому материально-ответственному лицу.
Общество в числе оценочных обязательств ежегодно формирует резерв финансовых средств для финансирования мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах ПАО "Волгоградоблэлектро", ежегодно пополняет резерв на основании  распоряжения по Обществу "О формировании резерва финансовых средств для финансирования мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах ПАО "Волгоградоблэлектро". Резерв составляет 20% от суммы аварийного запаса по состоянию на 31 декабря текущего года.

3.4.3. Списание ГСМ.

   При списании ГСМ Общество принимает нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, разработанные самостоятельно, на базе норм, утвержденных Минтрансом РФ.
   В случае отсутствия утвержденных норм используются нормы, указанные в техническом паспорте автотранспортного средства.
  Переход на зимние и летние нормы оформляется приказом руководителя организации.

3.4.4. Формирование резерва под снижение стоимости (обесценение) запасов.

В организациях группы создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей (по сч.10). 
При этом резервирование производится в отношении материально-производственных запасов, которые морально устарели, либо полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась. Резервирование в отношении товаров, числящихся на конец отчетного года как товары отгруженные, не производится.
Порядок создания резерва. 
Резерв создается по каждой единице материально-производственных запасов, принятой в бухгалтерском учете. Допускается создание резервов под снижение стоимости материальных ценностей по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных материально-производственных запасов. Не допускается создание резервов под снижение стоимости материальных ценностей по таким укрупненным группам (видам) материально-производственных запасов, как основные материалы, вспомогательные материалы, готовая продукция, товары, запасы определенного операционного или географического сегмента и т.п.
Сумма резерва определяется в следующем порядке.
Резерв под обесценивание материально-производственных запасов создается по результатам инвентаризации, проводимой в организации перед составлением годовой отчетности. Анализ ТМЦ на предмет создания резерва по данным инвентаризации оформляются Актом. Ответственность за достоверность данных, отраженных в Акте, несет председатель комиссии.

Номенклатурный номер
Наименование ТМЦ, находящихся без движения более 2-х лет
Количество
Цена
Стоимость
Вероятность использования
Рыночная цена (цена возможной реализации)
Резерв





Списание на затраты
Строительство
Реализация


1
2
3
4
5=3*4
6
7
8
9
10=5-9

 
 
 
 
 

 
 
 

Если на дату создания резерва данная номенклатурная позиция МПЗ числится в учете без движения более 2х лет и отсутствует уверенность в том, что материал будет использован при выполнении СМР или реализован, то по данному МПЗ должен быть создан резерв как разница между фактической себестоимостью данного материала и его рыночной стоимостью.
Возможность использования (или возможной реализации) должна быть подтверждена документально: внутренними (например, служебные записки и проч.) или внешними (например, заключенные на реализацию договора и проч.) документами.
Далее, на конец каждого квартала, при списании с баланса МПЗ, по которым был создан резерв, сумма резерва уточняется. В следующем отчетном периоде по мере списания материальных ценностей, по которым образован резерв, зарезервированная сумма восстанавливается: в учете делается запись по дебету счета 14 и кредиту счета 91. 
Порядок отражения в учете создания резерва.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации.
В учете на сумму резервов под снижение стоимости материалов делается запись по дебету счета 91 и кредиту счета 14.
Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом созданного резерва. В пассиве бухгалтерского баланса сумма образованного резерва под снижение стоимости материальных ценностей отдельно не отражается.

3.4.5. Учет материалов собственного производства.

Материалы, изготовленные для дальнейшего монтажа или для собственного потребления, оценивается по плановой  себестоимости на основании калькуляции без использования счета 44 "Коммерческие расходы". Учет фактических затрат изготовленных металлоконструкций для дальнейшего монтажа и для собственных нужд ведется по дебету счета 23 Вспомогательные производства "Изготовление металлоконструкций".

3.4.6. Учет спецодежды.

Бухгалтерский и оперативный учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды ведется в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н.
Рабочим и служащим Общества спецодежда выдается согласно нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденных в Обществе  и согласованных с Профсоюзом.
Специальная оснастка и специальная одежда независимо от срока полезного использования учитывается в составе МПЗ.
В бухгалтерском учете используются счета:
10.11.1 " Спецоснастка и спецодежда на складе" 
10.11.2 " Спецоснастка и спецодежда в эксплуатации"
Выдача работникам и возврат ими спецодежды отражается в личных карточках работников, где указывается дата выдачи, срок носки, стоимость спецодежды. Дежурная спецодежда числится за материально-ответственным лицом (мастером) на отдельно открытой личной карточке на счете 10.11.2.
Учет спецодежды осуществляется в  программе 1С:Бухгалтерия КОРП.
Срок полезного использования спецодеждой исчисляется с месяца следующим за месяцем фактической выдачи ее работникам. Стоимость специальной одежды погашается линейным способом, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития № 290н от 01.06.2009г.
Определение непригодности и решение вопроса о списании спецодежды осуществляется в Обществе комиссией, которая составляет акт на списание. Акт утверждается руководителем или лицом им уполномоченным.

3.4.7. Учет недостач и потери от порчи ценностей.

Суммы недостач и потерь от порчи материальных и иных ценностей (включая денежные средства), выявленные в процессе их заготовления, хранения и продажи, независимо от того, подлежат они отнесению на счета учета затрат на производство (расходов на продажу) или виновных лиц, учитываются на счете 94.
По недостачам и порче ценностей записи производятся по дебету счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" с кредита счетов учета названных ценностей по их фактической себестоимости., Учет недостач на счете 94 ведется в разрезе:
▪ материально-ответственных лиц, по которым были выявлены недостачи.
Оформление списания недостач запасов и порчи сверх норм естественной убыли осуществляется на основании приказа руководителя Общества в соответствии со следующими документами:
▪ документов, подтверждающие обращения в соответствующие органы (органы МВД России, судебные органы и т.д.);
▪ решения этих органов;
▪ заключение о факте порчи запасов, полученных от соответствующих служб Общества или специализированных организаций;
▪ объяснительная записка от материально-ответственного лица.
Общество обязано обеспечить своевременное списание сумм недостач.
В случае поступления документов, согласно которым виновное лицо установлено или же подтвержден факт невозможности его установить, Общество обязано списать недостачу за счет соответствующего источника.
Общество ведет контроль за остатками сумм, числящихся на счете недостач. Для этого при проведении годовой инвентаризации остатки должны быть подтверждены заключением соответствующей инвентаризационной комиссии.

3.4.8. Организация учета давальческих материалов и отражение в отчетности.

В соответствии с п. 156 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н (в ред. Приказа Минфина России от 23.04.2002 N 33н), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, давальческие материалы учитываются на забалансовом счете 003 "Материалы, принятые в переработку" по ценам, предусмотренным в договоре переработки или в сопроводительных документах заказчика. 
Передача в переработку сырья, полученного на давальческих началах, отражается только внутренней записью в аналитическом учете по забалансовому счету 003.
Используются следующие счета:
счет 003, субсчет 1 "Материалы, принятые в переработку";
счет 003, субсчет 2 "Материалы, переданные в производство".

Операции
Дебет
Кредит
Отражена стоимость давальческого сырья и материалов,  
принятых от заказчика (давальца) 
003-1

Передано давальческое сырье (материалы) в производство
003-2
003-1
Списана стоимость давальческого сырья и материалов,   
использованных в производстве готовой продукции (выполнения  работ, услуг), на основании принятого заказчиком (давальцем) отчета. 

003-2

Аналитический учет давальческих материалов ведется по заказчикам, наименованиям, количеству и стоимости, а также по местам хранения и переработки (выполнения работ, изготовления продукции).
Давалец выписывает Накладную на отпуск материалов на сторону (форма N М-15) без выделения НДС. В графе "Основание" формы N М-15 необходимо указать, что сырье передается на давальческих условиях, и привести реквизиты договора (номер, дата), при предъявлении получателем доверенности на получение ценностей, заполненной в установленном порядке.
Наличие Накладной на отпуск материалов на сторону (форма N М-15) для переработчика обязательна. Прием давальческого сырья переработчик производит по количеству и в стоимостном выражении.
Переработчик обязан представить собственнику материалов отчет об их использовании. Форма такого отчета произвольная, должна содержать обязательные реквизиты, предусмотренные законом "О бухгалтерском учете".
Форма отчета должна содержать сведения об израсходованных давальческих материалах, а также об образовавшихся отходах.
Аналогично отражаются в учете и операции по движению оборудования, полученного в монтаж.
Отражение операций по полученному от заказчика и переданному подрядчику оборудованию отражается на основании первичных документов (ОС-15, ведомость смонтированного оборудования и др.) в соответствии с утвержденным планом счетов предприятия на счете 005. 

Учет товаров.

Товары , приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости приобретения.
Приход   приборов учета (счетчиков) Общество осуществляет на балансовый счете 10 исключая счет учета 41 , в связи с невозможностью определения дальнейшего использования ( производство или продажа). В момент продажи счетчиков перевод их в товарную группу не производится. 
При осуществлении розничной торговли учет товаров ведется по продажным ценам с применением счета 42 "Торговая наценка".
Приход товаров (продуктов питания по кафе) осуществляется с применением счетов: 41.01 " Товары на складах" и 41.02 "Товары в розничной торговле(по покупным ценам). 
При передачи продуктов питания в производство, выполняется следующая последовательность учетных записей -с кредита счета 41.01 на счет 10.01 (в части учета готовых  блюд). Для учета затрат по кафе Общество использует счет 29 "Обслуживающие производства и хозяйства". Списание продуктов питания на производство готовых блюд  осуществляется с кредита счета 10 в дебет счета 29.  

Отражение в отчетности.

В отчетности в "Пояснениях к бухгалтерскому балансу и справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах", указывается информация о наличии ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации (материальных ценностей на ответственном хранении, в переработке и т.п.).
Материально- производственные запасы, предназначенные для использования в качестве сырья, материалов при производстве внеоборотных активов для собственных нужд, отражаются в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов. Если на момент приобретения МПЗ и до момента использования не известно их назначение , то их стоимость отражается в балансе в общем порядке, предусмотренном для МПЗ.
 
Учет расходов на производство.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.
При учете расходов на производство используются следующие понятие:
▪ фактическая полная себестоимость;
Под фактической полной себестоимостью понимается сумма всех производственных расходов, связанных с выпуском продукции (выполнением работ, оказанием услуг), а также расходов по управлению организацией и коммерческих расходов. В бухгалтерском учете коммерческие расходы не формируются.

3.5.1. Организация учета расходов на производство товаров (работ, услуг).

В составе затрат на производство учитываются затраты по обычным видам деятельности. При этом затраты в зависимости от характера затрат и их отношения к процессу учитывается в составе затрат:
▪ основного производства - производства, продукция (работы , услуги) которого явилась целью создания данного Общества;
▪ вспомогательных производств – производств, которые являются вспомогательными для основного производства Общества;
▪ общепроизводственных затрат – затрат по обслуживанию основных и вспомогательных производств Общества;
▪ общехозяйственных затрат – затрат для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом;
▪ обслуживающего производства – затратах, связанных с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг обслуживающими производствами и хозяйствами Общества.
В аналитическом учете затраты на производство группируются в разрезе:
▪ обычных видов деятельности;
▪ мест возникновения затрат;
▪ статей направления расходования.
Организован учет расходов по статьям затрат, обеспечена их группировка по следующим элементам: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты.
На счете "Основное производство" собираются прямые расходы, связанные непосредственно с оказанием услуг по передаче электрической энергии.
На счете "Вспомогательные производства" собираются расходы, связанные с процессами, являющимися вспомогательными по отношению к основным технологическим процессам.
К вспомогательным производствам относятся отдел механизации и транспорта, служба по изготовлению металлоконструкций и другие производства.
Аналитический учет по сч.23 производится по следующим номенклатурным группам: 
▪ "Изготовление металлоконструкций";
▪ Капитальный ремонт основных средств хозяйственным способом";
▪ "Работы по договорам подряда";
▪ "Расходы по содержанию автотранспорта";
▪ "Техническое обслуживание";
▪ "Услуги по сдаче в аренду автотранспорта";
▪ "Услуги по сдаче в аренду прочего имущества";
▪ "Услуги по технологическому присоединению";
▪ "Прочие услуги".
Затраты отчетного периода по передаче электроэнергии подразделяются на прямые, относимые в дебет счета 20 "Основное производство", непосредственно связанные с производством данного конкретного вида продукции, оказанием услуг и выполнением работ, и косвенные, относимые в дебет собирательно-распределительных счетов 23 "Учет затрат вспомогательных производств", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы".
Учет затрат вспомогательного производства осуществляется калькуляционным методом (сметам) путем сторнирования сумм с кредита счетов:20, 25, 23 ,26 на  которых в течение отчетного периода собираются расходы, в дебет счета 23 по следующим номенклатурным группам :
▪ "Капитальный ремонт основных средств хоз. способом";
▪ "Работы по договорам подряда";
▪ "Техническое обслуживание";
▪ "Прочие услуги";
▪ "Работы по сдаче в аренду автотранспорта";
▪ "Услуги по сдаче в аренду прочего имущества";
▪ "Услуги по технологическому присоединению". 
За исключением материальных затрат, оборудования к установке , подотчетных сумм.
Материальные затраты, субподрядные работы, амортизация которая непосредственно связана с выполнением работ, услуг напрямую списываются со счета 10, 07, 71, 02,60 в дебет счетов 23 по актам, авансовым отчетам и т.д. 
Затраты по номенклатурным группам счета 23 "изготовление металлоконструкций", "расходы по содержанию автотранспорта" собираются прямым методом, т.е. с кредита счетов расчетов с персоналом по оплате труда,  страховым взносам, амортизации и  др. в дебет счета 23.
Расходы вспомогательных производств включаются в себестоимость той продукции (работ, услуг), в процессе производства которых были использована продукция (работы , услуги) оказанные подразделениями вспомогательного производства.
В конце отчетного периода итоги счета. 23 по номенклатурной группе "капитальный ремонт основных средств" списываются на счет 20.01 "Услуги по передаче электроэнергии".
В конце отчетного периода итоги счета 23 по номенклатурной группе "прочие услуги" списываются на счет 90.02 "прочие услуги".
В конце отчетного периода итоги счета 23 по номенклатурной группе "работы по договорам подряда" списываются на счет 90.02 "работы по договорам подряда".
В конце отчетного периода итоги счета 23 по номенклатурной группе "расходы по содержанию автотранспорта", оставшиеся после калькуляционной составляющей   списываются на счет 20.01 "услуги по передаче электроэнергии ".
В конце отчетного периода итоги счета 23 по номенклатурной группе "техническое обслуживание" списываются на счет 90.02 "техническое обслуживание".
В конце отчетного периода итоги счета 23 по номенклатурной группе "услуги по технологическому присоединению" списываются на счет 90.02 "услуги по технологическому присоединению".
Счет 25 "Общепроизводственные расходы" используется для учета информации о расходах по управлению и обслуживанию подразделений основного производства. Информация об общепроизводственных расходов формируется в разрезе статей затрат.
Общепроизводственные расходы распределяются на основные виды деятельности в два этапа:
▪ общепроизводственные расходы, относящиеся к прочим видам деятельности в соответствии с калькуляциями (сметами) списывается на счет 23, 91 по номенклатурным группам;
▪ оставшаяся часть общепроизводственных расходов, списывается на счет 20 "Услуги по передаче электроэнергии".
В конце отчетного периода итоги счета 26 "Общехозяйственные расходы"   оставшиеся после калькуляционной составляющей  списывается на счет 20.01 "услуги по передаче электроэнергии " пропорционально выручки.
В конце отчетного периода итоги счета 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" списываются на счет 90.02 по соответствующим номенклатурным группам.
В конце отчетного периода итоги счета 20.01 "Основное производство" по номенклатурной группе "услуги по передаче электроэнергии", оставшиеся после калькуляционной составляющей   списываются на счет 90.02 "услуги по передаче электроэнергии ".

3.5.2. Учет доходов и расходов по выполненным, Заказчику СМР и оценка остатка незавершенного производства.

Руководствуясь п.13 ПБУ 9/99 Общество выбирает способ признания выручки с длительным циклом производства " по мере готовности", в случае, когда финансовый результат может быть достоверно определен . Способ определения готовности услуги ( пп "б" п 17. ПБУ 9/99) выбран в соответствии с п. 20 ПБУ 2/2008 как степень завершенности работ на отчетную дату по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме  работ по контракту. Способ по мере готовности предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору определяются, исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату, и признаются в отчете о прибылях и убытках в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы , независимо от того ,должны  или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору( этапа работ, предусмотренного договором).
Промежуточная выручка признается на основании оформленных утвержденной комиссией Обществом в одностороннем порядке форм КС-2, КС-3, подтверждающих внутреннюю приемку выполненных работ относительно утвержденных к контракту сметных расчетов .Данную выручку оформляем проводкой:
Д-т 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам"  -  К-т 90-1 .
Одновременно в Д-т 90-2 списываем суммы расходов, приходящихся на данный месяц.
В целях исключения из состава выручки суммы НДС, исчисленная с признанной выручки сумма НДС отражается по Д-т счета 90-3 и К-т 76 субсчет "НДС по непредъявленной к оплате начисленной выручке" на дату отражения выручке.
По мере принятия заказчиком выполненных работ (отдельных этапов) и предъявления счетов заказчику суммы, учтенные на счете 46, переносятся на счет 62 проводкой:
Д-т 62 – К-т 46 ( субсчет "Выполненные этапы по незавершенным работам") 
Цена выполненных работ ( или этапа работ) , согласованная с заказчиком и отраженная в одностороннем акте, может отличаться от выручки , признанной в бухучете расчетным путем "по мере готовности". Поэтому сальдо на счете 46 (субсчет "Выполненные этапы по незавершенным работам") может быть как активным, так и пассивным.
В соответствии с п. 2 ст. 271 НК РФ по производствам с длительным более года технологическим циклом, в случае если договорам не предусмотрена поэтапная сдача работ, доход распределяется налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с принципом формирования расходов по указанным работам. Если к контракте существует обязанность ежемесячно предоставлять формы КС-2, КС-3 , а не по окончании этапов, Общество учитывает приемку работ в соответствии со статьей п. 2 ст. 271 НК РФ , доходы для целей налогообложения определяются Обществом ежемесячно по методу начисления и распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Доходы промежуточные признаются Обществом по мере готовности на основании оформленных в одностороннем порядке форм КС-2, КС-3, подтверждающих внутреннюю приемку выполненных работ относительно утвержденных сметных расчетов по контракту, а доходы окончательные скорректированные (увеличенные или уменьшенные) – на основании подписанных Заказчиком форм КС-2, КС-3. Доходы и расходы в налоговом учете определяются в порядке, аналогичном порядку, принятому в бухгалтерском учете. 

Изменения оценочных значений.

Изменение оценочного значения - корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в Обществе, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности.
Оценочным значением является:
▪ Величина оценочных резервов;
▪ Величина резерва по сомнительным долгам;
▪ Величина резерва под снижение стоимости МПЗ;
▪ Величина резерва под обесценение финансовых вложений;
▪ Величина резерва финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
▪ Величина резерва под гарантийное обязательство;
▪ Величина оценочных обязательств в соответствии с ПБУ 8/2010;
▪ Величина оценочных обязательств на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год;
▪ Величина оценочных обязательств на расходы, связанные с приобретением (созданием) внеоборотных активов;
▪ Величина оценочных обязательство по оспариванию фискальных санкций;
▪ Амортизационные отчисления;
▪ Сроки полезного использования амортизируемых активов;
▪ Сроки и порядок списания расходов будущих периодов;
▪ Другие оценки и предположения
Перечень оценочных значений является открытым.
Изменение оценочного значения (за исключение изменения, непосредственно влияющего на величину капитала Общества) подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы Общества (перспективно). Изменение оценочного значения, непосредственно влияющего на величину капитала Общества, подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в бухгалтерской отчетности за период, в котором произошло изменение.

3.6.1. Создание резерва на предстоящую оплату отпусков.
	
Для равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения отчетного периода Общество создает резерв на предстоящую оплату отпусков работникам (п.72 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н, а также Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ 8/01, ред. 20.12.2007г.)
Сумма резерва предстоящих отпусков с учетом страховых взносов определяется перед началом года в следующем порядке:
Определяется сумма фактических расходов на оплату труда с учетом страховых взносов (без учета отпускных) за год (предыдущий).
Определяется фактическая годовая сумма расходов на оплату труда отпусков, включая сумму страховых взносов с этих расходов.
Определяется ежемесячный процент отчислений в резерв.
Составляется специальный расчет (смета) ежемесячных отчислений в резерв
В течение года резерв формируется путем ежемесячных отчислений:
Д 20 (23, 25,,26 и проч.) / К 96 "Резервы предстоящих расходов"
Отпускные, а также страховые взносы списываются за счет резерва:
Д 96 / К 70,69
В конце каждого года необходимо провести инвентаризацию резерва, которая позволяет проверить правильность расчета и обоснованность зарезервированных сумм (п.10 ПБУ 8/01, а также п.3.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств).
При этом проверка обоснованности остатка резерва производится исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка), страховых взносов, а также взносов  на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Средняя дневная заработная плата рассчитывается по формуле:
Фонд начисленной заработной платы работника / 12 месяцев / 29,3 (расчетный показатель)
Процент начисления страховых взносов определяется исходя из сложившегося фактически за отчетный год:
Сумма начисленных страховых взносов за год в целом по организации / сумму начисленной оплаты труда. Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда. Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец года, то неизрасходованная сумма резерва на конец года отражается сторнировочной записью, а недостаток резерва согласно Плану счетов и Инструкции по его применению учитывается на счетах затрат.

Резерв под гарантийные обязательства.
 
Согласно п. 3 ПБУ 8/01 "Условные факты хозяйственной деятельности" предприятие создает резервы под гарантийные обязательства, выданные организацией в отношении выполненных подрядных работ ею в отчетном периоде, по окончанию исполнения контракта.
Резерв под гарантийные обязательства создается при наличии очень высокой или высокой вероятности, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод компании (п. 8 ПБУ 8/01). При этом очень высокая или высокая вероятность обычно свидетельствует о том, что у организации отсутствует возможность отказаться от исполнения обязательства либо исходя из требований договора или действующего законодательства, либо исходя из сложившейся практики деятельности организации.
Оценка вероятности наступления обязанности устранить за свой счет недостатки в результатах сданных заказчиком работ производится организацией самостоятельно на основании прошлых периодов и на основании следующего:
▪ если степень вероятности высокая, т.е. о наступлении будущего события можно утверждать с достаточной определенностью, то резерв создается в размере 50-100%;
▪ если степень вероятности средняя, т.е. вероятность того, что будущее событие наступит, выше малой, но ниже высокой, то резерв создается в размере 50%; 
▪ если степень вероятности низкая, т.е. о вероятности того, что будущее событие наступит, достаточно мала, то резерв создается в размере 0%.

Учет затрат по направлениям деятельности Общества.

При организации учета расходов на производство Общество руководствуется Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011года № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен(тарифов)в электроэнергетике" регулируемые организации обязаны вести раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности.

В Обществе ведется раздельный учет затрат по направлениям его деятельности.
Расходы по каждому виду деятельности формируются в разрезе объектов аналитического учета и включают в себя фактическую производственную себестоимость выполнения работ (оказания услуг) или приобретение товаров и соответствующих прямых расходов на продажу.
Условием признания расходов в бухгалтерском учете является принцип соответствия доходов и расходов, поэтому списание расходов на сч.90 должно производиться также в разрезе объектов учета.
Исходя из этого, аналитические настройки по сч.20 должны быть перенесены на сч.90.2 и соответствовать аналитическим настройкам  по сч.90.1, что позволит обеспечить учет финансового результата от реализации товаров (работ, услуг) в разрезе видов деятельности.
Учет прочих расходов общества.

Общество подразделяет расходы на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
Прочие расходы, возникающие в ходе хозяйственной деятельности Общества, классифицируются в соответствии с ПБУ 10/99 "Расходы организации" (ред. от 08.11.2010).
В качестве прочих расходов Общество признает расходы по самостоятельным хозяйственным операциям, не являющимся предметом ее деятельности, но осуществленным с целью получения доходов.
В состав прочих расходов включаются:
▪ расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
▪ проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
▪ расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
▪ отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности;
▪ штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных организацией убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных организацией.
▪ возмещение причиненных организацией убытков;
▪ убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
▪ суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания- включаются в расходы организации в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации.
▪ курсовые разницы;
▪ сумма уценки активов;
▪ перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
▪ доход в виде процентов по коммерческому кредиту. Для отражения полученных процентов предусмотрен счет 91 "Прочие доходы и расходы".
▪ прочие доходы.
Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).
Расходы, связанные с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий отражаются по дебету счета 91 в составе прочих расходов организации. Такой порядок применяется независимо от того, имеется ли решение учредителей о направлении на эти цели неиспользованной прибыли текущего или предыдущих лет.

Учет финансовых вложений.

В составе финансовых вложений отражаются инвестиции в акции, облигации, финансовые векселя, прочие ценные бумаги, доли в уставных капиталах, депозитные вклады, не подпадающие под определение "денежных средств", права требования, прочие финансовые вложения, а также предоставленные другим организациям займы. Критерием отнесения перечисленных активов к финансовым вложениям является их способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).
К финансовым вложениям организации не относятся:
▪ векселя, в том числе третьих лиц, выданные организации-продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги;
▪ собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для последующей перепродажи или аннулирования.
Как приносящие, так и не приносящие доход векселя и права требования, полученные в счет оплаты за товары или услуги, должны отражаться на счетах учета дебиторской задолженности, в то время как финансовые векселя и права требования, которые были приобретены по договорам купли-продажи, отражаются на счетах учета финансовых вложений. В случае если такие финансовые вложения не приносят доход, они отражаются в отчетности по строке "Дебиторская задолженность".
Способность получения экономических выгод (дохода) в будущем подтверждается Обществом на момент принятия к учету финансового вложения.
В случае не соблюдения условий признания активов в соответствии с п. 2 ПБУ 19/02 при принятии к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (например, векселей третьих лиц, дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования, предоставленных займов, по которым не предусмотрены проценты за пользование денежными средствами), такие активы отражаются на счете 58, соответствующий субсчет по аналитике "Активы, не приносящие экономическую выгоду". 
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат. 
В первоначальную стоимость финансовых вложений включаются фактические затраты Общества по совершению сделки, а именно:
▪ суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
▪ вознаграждение и комиссионные, уплаченные специализированным организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением финансовых вложений;
▪ сборы регулирующих органов и фондовых бирж;
▪ иные расходы, непосредственно связанные с приобретением финансовых вложений.
Затраты на приобретение ценных бумаг независимо от величины по отношению к суммам, уплачиваемым в соответствии с договором продавцу, включаются в их первоначальную стоимость (до момента принятия ценных бумаг к бухгалтерскому учету), т.е. не признаются прочими расходами. Затраты на приобретение ценных бумаг, возникающие после принятия их к бухгалтерскому учету, признаются прочими расходами в периоде их возникновения.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является:
▪ для вкладов в уставный (складочный) капитал других организаций (за исключением акций акционерных обществ) – вклад в уставном (складочном) капитале каждой организации;
▪ для акций – акции одного эмитента, одного типа, одного государственного регистрационного номера выпуска;
▪ для векселей – один вексель;
▪ по займам – заем, предоставленный по одному договору;
▪ по вкладам по договорам простого товарищества – вклад по каждому договору;
▪ по депозитным вкладам – вклад по одному договору;
▪ по приобретенным правам требования (дебиторской задолженности) – сумма дебиторской задолженности, приобретенной по каждому договору уступки права требования.
Для целей отражения в бухгалтерской отчетности финансовые вложения в зависимости от срока обращения (погашения) подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда до окончания срока обращения (погашения) остается 365 дней, не производится. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций признаются долгосрочными финансовыми вложениями, если из представленных документов не следует иное. 
Доходы в виде дивидендов от участия в уставном капитале других организаций признаются на дату возникновения права получения дивидендов (например, на дату соответствующего решения собрания акционеров).  Доходы в виде процентов по векселям, облигациям, кредитам и займам и другим видам финансирования начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора.
Ценные бумаги (например, акции одного эмитента), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО). При способе ФИФО оценка данных ценных бумаг, находящихся в остатке на конец месяца, производится по первоначальной стоимости последних по времени приобретений.
Ценные бумаги, не обладающие индивидуально определенными признаками, оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений. К таким ценным бумагам относятся: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.
При выбытии векселей их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждого векселя.
Для учета выбытия финансовых вложений используется счет 91 "Прочие доходы и расходы".
Общество осуществляет проверку на обесценения финансовых вложений в обязательном порядке на 31 декабря отчетного года. Обесценением финансовых вложений признается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений ниже величины экономических выгод, которые Общество рассчитывает получить от этих финансовых вложений. 
Под устойчивой тенденцией обесценения финансовых вложений Обществом понимается тенденция снижения стоимости категории финансовых вложений в течение более 1 года с момента предыдущей проверки на обесценение финансовых вложений, но не ранее первого отчетного периода (года) с момента приобретения финансовых вложений.
 При наличии устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, путем сравнения учетной стоимости финансовых вложений с расчетной стоимостью, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений. При этом существенное и устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным наличием следующих условий:
▪ на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно - более-чем на 10-%-выше их расчетной стоимости;
▪ в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно - более чем на 10 %- изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
▪ на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное - более чем на 15 %- повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.
Расчетная стоимость финансовых вложений (финансовых активов) может определяется:
▪ на основе результатов оценки, проведенной независимым оценщиком
или;
▪ на основе расчетной стоимости финансовых вложений с использованием информации о стоимости чистых активов на предыдущие отчетные даты в динамике и общего количества акций (доли).
Общество создает резерв, если есть уверенность в том, что организация - эмитент ценных бумаг, права на которые принадлежат Обществу, либо его должник по договору займа является банкротом или имеется уверенность в объявлении его банкротом в ближайшем будущем.
Резерв создается в размере:
▪ учетной стоимости финансовых вложений в случае полной уверенности о невозможности реализации (погашения, возврата) этих финансовых вложений, по причинам введения процедуры банкротства и иным основаниям;
▪ учетной стоимости за вычетом расчетной стоимости финансовых вложений в случае наличия информации о:
▪ невозможности извлечения дохода в связи со снижением стоимости чистых активов в течение продолжительного периода;
▪ о ведении процедуры банкротства с указанием очереди в списке кредиторов и возможной суммой погашения (возврата) средств, вложенных в предприятие (организацию);
▪ иной информации подтверждающей устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений.
Систематическое неполучение дохода от финансовых вложений является одним из признаков их обесценения, при наличии которых Общество проводит тест на обесценение финансовых вложений.
Расчетная стоимость финансовых вложений - стоимость, определяемая на основе расчета Общества, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетная стоимость) и суммой устойчивого существенного снижения.
Чистые активы оцениваются на основе трендового анализа (сравнивается величина чистых активов на конец периода и прошлогодние периоды. При расчете обесценения принимается во внимание вся имеющаяся дополнительная информация (не только изменение чистых активов), такая как: данные управленческого учета, прогноз будущих денежных потоков, состояние отрасли, информация СМИ и других внешних источников.
Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений за счет финансовых результатов (в составе прочих расходов).
Общество проводит корректировку резерва под обесценение финансовых вложений ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года. .
Если на основе имеющейся информации Общество делает вывод о том, что финансовое вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого снижения стоимости, то резерв восстанавливается в полной сумме ранее созданного резерва под указанные финансовые вложения. Аналогично списывается величина резерва по выбывшим (проданным, списанным) финансовым вложениям.

3.10. Денежные средства и их эквиваленты.

В состав денежных средств Общества входят:
▪ наличные денежные средства в кассе;
▪ денежные средства на открытых расчетных, специальных, транзитных, депозитных и иных банковских счетах;
▪ суммы в пути.
В качестве денежных эквивалентов Общество признает депозиты со сроком погашения до 3-х месяцев (счет учета 55.03 "Депозитные счета"). В бухгалтерской отчетности суммы по депозитным счетам отражаются в составе денежных средств и денежных эквивалентов.
Денежными являются документы, приобретенные Обществом для конкретных целей (путевки на лечение и отдых сотрудников и членов их семей т.д.), хранящиеся в кассе и планируемые к использованию через определенное время. Они удостоверяют право юридического лица, переданное физическому лицу, на получение определенной услуги, стоимость которой указана в самом денежном документе.
Критериями отнесения Обществом документов к денежным документам являются:
▪ наличие номинальной стоимости на бланке документа;
▪ произведенная оплата за документ;
Учет денежных документов организуется на счете 50.03 "Касса", субсчет "Денежные документы".
В бухгалтерской отчетности стоимость денежных документов отражается в составе дебиторской задолженности.
Денежные документы учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение.
Поступление и выдача денежных документов в Обществе, производится путем внесения записей в журнал учета денежных документов на основании аналогов приходных и расходных кассовых ордеров, формы которых разработаны Обществом.
Выбытие денежных документов происходит в случаях, продажи сотрудникам Общества,
До момента их использования денежные документы не подлежат включению в состав расходов Обществе или списанию за счет других источников.
Общество составляет Отчет о движении денежных средств в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011г. №11н.
Денежные потоки, характеризующие не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам признаются Обществом транзитными и отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто. К транзитным денежным потокам относятся:
▪ денежные потоки комиссионера или агента (кроме платы за сами услуги);
▪ косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ и возмещения из нее;
▪ поступления в возмещение коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
▪ поступления от сотрудников в возмещение стоимости путевок, приобретаемых Обществом централизованно у сторонних организаций и платежи сторонним организациям за приобретенные путевки;
▪ поступления в возмещение организационных расходов на проведение мероприятия, и платежи за организацию данного мероприятия;
▪ ошибочно поступившие от сторонних организаций и списанные банком суммы;
▪ возвраты ранее осуществленных платежей из-за неверно указанных реквизитов и по прочим основаниям;
▪ полученные и возвращенные суммы залогового обеспечения заявок участников конкурсных торгов и аукционов;
▪ выплаты больничных и пособий за счет ФСС и соответствующие поступления от ФСС.

3.11. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками за товарно-материальные ценности, выполненные работы и потребленные услуги отражается на счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". Суммы выданных авансов учитываются обособленно.
Расчеты, производимые в иностранной валюте, отражаются в учете в валюте Российской Федерации. Пересчет задолженности выраженной в иностранной валюте осуществляется по курсу ЦБ на дату совершения операции, а также на отчетную дату.
Сверка дебиторской и кредиторской задолженности Общества обязательна и проводится поквартально, в виде формирования актов сверок и отправки их поставщикам и покупателям.
Если последовательность закрытия задолженности не установлена договором или иным документом, то она погашается в следующем порядке: сначала погашается задолженности с более поздним сроком образования, затем задолженность с более ранним сроком образования (метод ЛИФО-"last in-first out").
Если последовательность закрытия авансовых платежей не установлена договором или иным документом, то авансовые платежи засчитываются в счет оплаты поставки материальных ценностей (выполненных работ, оказанных услуг) в порядке очередности перечисления, начиная с самого раннего.
Информация о расчетах с покупателями и заказчиками по продаже продукции, выполнению работ и оказанию услуг отражается на счете 62 "Расчеты с покупателями и подрядчиками".
Расчеты по операциям с разными дебиторами и кредиторами отражаются на субсчетах к  счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", а именно :
▪ расчеты с физическими лицами (по удержаниям на сберкнижку, профсоюзные взносы, административные штрафы, за сотовую связь, аренда квартир и т.д.); 
▪ расчеты по алиментам;
▪ расчеты с юридическими лицами (по претензиям, ошибочно перечисленным суммам, по агентским договорам и т.д.);
▪ расчеты с негосударственным пенсионным фондом;
▪ расчеты за негативное воздействие на окружающую среду;
▪ расчеты по НДС с авансов выданных;
▪ расчеты по НДС с авансов  полученных;
▪ расчеты по НДС с выручки непредъявленной Заказчику 
▪ расчеты по депонированным суммам
▪ расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам
▪ расчеты по имущественному, личному страхованию.
Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек в соответствии со статьей 196 Гражданского Кодекса РФ, а также истребованная дебиторская задолженность, по которой приняты всевозможные меры к ее взысканию, на основании данных инвентаризации, письменного обоснования и решения руководителя списывается на финансовые результаты и включается в состав прочих расходов.
 Суммы дебиторской задолженности, списанные на финансовые результаты, отражаются на забалансовом счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника (за исключением случаев ликвидации должника). 
Суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на финансовые результаты и включаются в состав прочих доходов.
Предоплата по договорам страхования отражается на субсчетах учета расчетов по имущественному и личному страхованию и признается расходом Общества по мере истечения периода страхования: Расчет ежемесячного списания расходов осуществляется в календарных днях.
Общество создает резерв по сомнительной дебиторской задолженности. Резерв создается, и его величина пересматривается ежеквартально, на последнюю дату отчетного квартала на основании рассмотрения Рабочей группой по работе с дебиторской, кредиторской задолженностью результатов проведенной-инвентаризации дебиторской задолженности, заключений подразделений правового обеспечения и иных ответственных подразделений, иной подтверждающей документации отдельно по каждому сомнительному долгу.
Уменьшение или увеличение величины резерва признается изменением оценочного значения и подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в прочие доходы или расходы. 
Резерв создается в полной сумме долга, признанного сомнительным.

3.12. Расчеты с учредителями.

3адолженность перед учредителями по выплате дивидендов (дохода) по итогам года (промежуточных дивидендов) отражается в бухгалтерском учете на дату принятия решения об их выплате на общем собрании.

3.13. Расчеты с подотчетными лицами.

3адолженность подотчетного лица по выданным под отчет денежным средствам признается в учете на дату выдачи наличных денег и (или) денежных документов из кассы подотчетному лицу или на дату перечисления денежных средств на пластиковую карту "зарплатного" проекта, выданной работнику 
3адолженность подотчетного лица погашается на дату утверждения авансового отчета подотчетного лица руководителем или уполномоченным на это лицом и (или) дату возврата в кассу неиспользованного остатка подотчетной суммы, либо на дату удержания из заработной платы.
3адолженность Общества перед подотчетным лицом (перерасход по авансовому отчету) признается в учете на дату утверждения авансового отчета подотчетного лица руководителем или уполномоченным на это лицом.
Нормы суточных и расходов на проживание в период командировки, а также сроки предоставления авансовых отчетов по выданным средствам под отчет устанавливаются локальным нормативным документом Общества .

3.14. Учет кредитов и займов.

Данный раздел учетной политики устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о затратах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам.
Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам  обеспечивает отражение информации в разрезе:
▪ видов займов и кредитов (с подразделением на долгосрочные и краткосрочные);
▪ контрагентов (кредитных организаций и других заимодавцев);
Перевод задолженности по полученным кредитам и займам в категорию просроченной производится Обществом в день, следующим за днем, когда по условиям договора займа и (или) кредита Общество должно было осуществить возврат основной суммы долга.
Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную, если по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга (части долга) остается 365 дней, не производится.
Начисление процентов по полученным займам и кредитам Общество производит ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре. 
Задолженность по полученным займам и кредитам в учете и отчетности показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 
Начисление процентов отражается Обществом в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 

3.15. Учет расчетов по налогам.

Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
В бухгалтерском учете начисление налогов отражается в соответствие со сроками и порядком, установленными налоговым законодательством РФ.
Уплата сумм налогов производится в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ и отражается в бухгалтерском учете в обычном порядке на счетах учета расчетов с бюджетом.
Учет налогов ведется на отдельных субсчетах по видам налогов. Расчеты по государственной пошлине также отражаются на отдельном субсчете счета 68. 

3.15.1. Общие методические аспекты учета расчетов по налогам.

Учет налогов ведется на отдельных субсчетах по видам налогов. Расчеты по государственной пошлине также отражаются на отдельном субсчете счета 68. 
Налоги, уплачиваемые Обществом в качестве налоговых агентов, учитываются обособленно. Аналитический учет ведется по видам налогов.
Расчеты с бюджетом отражаются с учетом признанных пени и штрафов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода.
Под фискальными санкциями понимаются штрафы, пени и аналогичные обременения, налагаемые государством на организацию в связи с несвоевременной или неполной уплатой ею налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет, а также другими нарушениями законодательства, регулирующего уплату таких платежей.
Возникновение фискальной санкции для организации связано с двумя событиями:
▪ организация тем или иным образом извещена о необходимости уплаты определенной суммы;
▪ определенная сумма списана соответствующими органами в безакцептном порядке с ее расчетного счета.
Если организация не намерена оспаривать наложенную санкцию, ее надлежит признать в бухгалтерском учете. Момент признания при этом определяется тем из указанных двух событий, которое наступило раньше.
Классификация фискальных санкций:
▪ налоги, относимые на расходы;
▪ страховые взносы;
▪ налог на прибыль;
▪ НДС;
▪ НДФЛ.
Виды фискальных санкций:
▪ неоспариваемые фискальные санкции;
▪ оспариваемые фискальные санкции.
Учет неоспариваемых фискальных санкций
Неоспариваемые фискальные санкции по налогам, относимые на расходы относятся на одну из статей расходов, уменьшающих экономические выгоды организации, на которую относится соответствующий налог, сбор или иной аналогичный платеж в бюджет.
Этот порядок применяется в случае, когда санкция признана:
▪ до окончания года, в котором произошло событие, являющееся основанием для ее наложения;
▪ после окончания этого года, но до истечения периода событий после отчетной даты.
Если пени и штрафы признаны после окончания отчетного года, в котором совершено правонарушение в отношении страховых взносов, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, то санкция относится на ту же статью о финансовых результатах за отчетный год, на которую отнесены начисленные организацией страховые взносы.
Если же сам фискальный платеж, с которым связана санкция, не относится на расходы отчетного периода, то факт взимания санкции по такому платежу можно считать аналогичным факту дополнительного обременения за нарушение организацией условий договоров с контрагентами. В таких случаях п. 11 ПБУ 10/99 о признании штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий договоров в составе прочих расходов применим по аналогии в отношении фискальных санкций.
Если момент признания самой фискальной санкции, относимой на расходы, не совпадает с периодом признания этого расхода. Признание этих двух фактов может иметь место в разных годовых периодах, при том что момент признания санкции выходит за рамки периода корректировок в связи с событиями после отчетной даты. В таком случае фискальная санкция по смыслу попадает в указанную в п. 11 ПБУ 10/99 категорию "убытки прошлых лет, признанные в отчетном году". Ее в таком случае следует признавать расходом, не относящимся к обычной деятельности организации, то есть прочим расходом.
Фискальная санкция, признанная после подписания бухгалтерской отчетности за год, отражается как расход, не относящийся к обычной деятельности организации, то есть ее включают в состав прочих расходов.
В отчете о финансовых результатах суммы санкций будут учтены при формировании показателя, вносимого по строке 2350 "Прочие расходы". Следовательно, такие суммы будут учитываться при определении величины показателя, указываемого по строке 2300 "Прибыль (убыток) до налогообложения".
К налогам, относимые на расходы, уменьшающие экономические выгоды организации, относятся: налог на имущество организаций, транспортный и земельный налог. 
Неоспариваемые фискальные  санкции, связанные с налогообложением прибыли (доходов), не включаются в прибыль (убыток) до налогообложения и отражаются обособленно наряду с показателями налогообложения прибыли (текущий налог на прибыль, изменения отложенных налогов и др.), формируя чистую прибыль (убыток) организации за отчетный период.
Исходя из этого суммы фискальных санкций в отношении указанных налогов отражаются по дебету счета 99 независимо от того, за какой период (текущий или прошлые годы) они начислены. В отчете о финансовых результатах санкции в совокупности с суммами этих налогов отражаются ниже строки "Прибыль (убыток) до налогообложения". Сумма финансовых санкций при этом отражается по отдельной введенной строке после строки 2410 "Текущий налог на прибыль".
Неоспариваемые фискальные санкции по страховым взносам, НДС и НДФЛ. 
Если налог, сбор или иной аналогичный платеж в бюджет не признается в прибыли (убытке), в том числе включается в стоимость какого-либо актива или компенсируется другой стороной, связанная с ним фискальная санкция признается как расход, не относящийся к обычной деятельности организации (прочий расход).
Фискальный платеж в виде налога на добавленную стоимость в общем случае вообще не является уменьшением экономических выгод организации. Санкции по НДС компенсации не подлежат. Поэтому они должны признаваться расходами с классификацией в качестве прочего расхода. Исходя из этого в отчете о финансовых результатах они учитываются при формировании показателя, вносимого по строке 2350 "Прочие расходы". Соответственно, суммы таких санкций будут учитываться при определении величины показателя, указываемого по строке 2300 "Прибыль (убыток) до налогообложения".
Фискальный платеж налога на доходы физических лиц, так же как и НДС, не является уменьшением экономических выгод организации, то есть не оказывает влияния на величину прибыли (убытка). Если начисляемый организацией НДС компенсируется ей покупателями товаров, работ, услуг, то исчисленный НДФЛ удерживается из дохода, выплачиваемого физическому лицу. Опять же санкции по таким платежам, предъявляемым налоговым агентам, не подлежат такому удержанию. Поэтому они также отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих расходов.
Фискальный платеж по страховым взносам так же учитывается в составе прочих расходов. 
Учет оспариваемых фискальных санкций.
При принятии организацией действий по оспариванию фискальной санкции она признается исходя из соответствия условиям признания оценочных обязательств, установленных Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010) (утв. Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н). Общество в таком случае должно оценить, возникает ли у нее обязанность признания оценочного обязательства.
Согласно  п. 5 ПБУ 8/2010 такая обязанность возникает, если одновременно выполняются следующие условия:
▪ у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать;
▪ вероятно уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства;
▪ величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
Организация, самостоятельно оценивает вероятность уменьшения в будущем экономических выгод (в связи с обязанностью уплаты фискальных санкций) и величину оценочного обязательства (размер предстоящих расходов на уплату санкций).
Обязанность начисления оценочного обязательства не зависит от того, является сумма предстоящих расходов (фискальных санкций) существенной или нет. Если условия, перечисленные в п. 5 ПБУ 8/2010, выполняются, оценочное обязательство должно быть признано в бухгалтерском учете.
Оценочные обязательства в силу п. 8 ПБУ 8/2010 отражаются на счете 96 "Резервы предстоящих расходов" (по кредиту счета). Соответственно, списание и изменение величины оценочного обязательства на уплату фискальных санкций производятся по правилам, установленным в разд. IV ПБУ 8/2010. И одно из них - отражение суммы затрат, связанных с выполнением организацией оценочных обязательств, при фактических расчетах по признанным в течение отчетного года оценочным обязательствам (п. 21 ПБУ 8/2010).
Величина оценочного обязательства определяется организацией на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также при необходимости мнений экспертов (п. 16 ПБУ 8/2010).

Учет расчетов по налогу на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль отражается в учете в соответствии с ПБУ 18/02 (в ред. от 11.02.08 г.)
Информация о постоянных и временных разницах формируется в системе налогового учета на основе налоговых регистров. 
При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства показываются развернуто, за исключением основных средств. Сальдо по счету 09 отражается в составе внеоборотных активов, а сальдо по счету 77 – в составе долгосрочных обязательств.
Текущий налог на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.


3.16.	Учет собственных средств Общества.

К собственным средствам Общества относятся:
▪ Уставный капитал - отражает величину средств, вложенных учредителями Общества; 
▪ Резервный капитал  – это часть накопленной чистой прибыли, распределение которой запрещено для большей финансовой устойчивости общества. Формирование резервного капитала осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и по инициативе Общества в соответствии с учредительными документами.
▪ Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – чистая прибыль (убыток), отражаемая нарастающим итогом с начала деятельности Общества, не распределённая между участниками и не использованная иным способом.

3.16.1. Учет уставного капитала.

Записи по счету 80 "Уставный капитал" производятся в случаях увеличения и уменьшения капитала только после внесения соответствующих изменений в учредительные документы Общества. До указанного момента поступающие в оплату акций средства отражаются в учете в корреспонденции со счетами по учету кредиторской задолженности. 
Аналитический учет по счету 80 "Уставный капитал" должен обеспечить формирование информации по учредителям организации, стадиям формирования капитала и видам акций. 

3.16.2. Учет акций, выкупленных Обществом.

Собственные акции, выкупленные Обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, учитываются на счете Счет 81 "Собственные акции (доли)".
При выкупе Обществом у акционера принадлежащих ему акций в бухгалтерском учете на сумму фактических затрат делается запись по дебету счета 81 "Собственные акции (доли)" и кредиту счетов учета денежных средств.
Аннулирование выкупленных акционерным обществом собственных акций проводится по кредиту счета 81 "Собственные акции (доли)" и дебету счета 80 "Уставный капитал" после выполнения этим Обществом всех предусмотренных процедур. Возникающая при этом разница между фактическими затратами на выкуп акций и номинальной стоимостью их относится на счет 91 "Прочие доходы и расходы" в корреспонденции со счетом 81.

3.16.3. Учет резервного капитала.

Резервный капитал создается за счет отчислений от нераспределенной прибыли Общества. Уменьшение резервного капитала производится только в случае направления его на покрытие убытков, то есть в корреспонденции со счетом нераспределенной прибыли.


3.16.4. Учет добавочного капитала.

В составе добавочного капитала (по кредиту счета 83 "Добавочный капитал") учитываются:
▪ прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по результатам переоценки их, - в корреспонденции со счетами учета активов, по которым определился прирост стоимости;
▪ сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной в процессе формирования уставного капитала акционерного общества (при учреждении общества, при последующем увеличении уставного капитала) за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, - в корреспонденции со счетом 75 "Расчеты с учредителями". Эмиссионный доход используется по решению собрания акционеров (по окончании года).
Списание сумм добавочного капитала возможно лишь в следующих случаях:
▪ прекращения использования или выбытия актива, в отношении которого ранее была проведена переоценка. Сумма дооценки имущества, зачисленная ранее в добавочный капитал, включается непосредственно в нераспределенную прибыль организации при прекращении использования или выбытии объекта. Использование указанной части прибыли происходит в общем порядке.
▪ направления средств на увеличение уставного капитала; 
▪ распределения сумм между учредителями организации; 
Аналитический учет по счету 83 "Добавочный капитал" обеспечивает формирование информации по источникам образования и направлениям использования средств.

3.16.5. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Аналитический учет на счете 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" ведется в разрезе чистой прибыли (убытка) отчетного года и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет.
Общество самостоятельно определяет порядок аналитического учета нераспределенной прибыли, как источника финансирования фактически произведенных затрат на инвестиционные цели, в разрезе "нераспределенная прибыль образованная" и "нераспределенная прибыль использованная" (внесистемно, т.е. вне счетов бухгалтерского учета).
На счете 84 "Нераспределенная прибыль" отражается использование прибыли только на следующие цели:
выплата дохода учредителям (участникам);
создание резервных фондов (в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами);
покрытие убытков;
увеличение уставного капитала.

3.17. Учет доходов.

3.17.1. Классификация и порядок признания доходов от обычной деятельности.

Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.	,
Доходами от обычных видов деятельности Общества признается выручка от продажи продукции (работ, услуг), полученная по основным видам деятельности. К основным видам деятельности для целей отражения в отчетности доходов и расходов относятся:
▪ доходы от услуг по передаче электроэнергии;
▪ доходы от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии;
▪ доходы от услуг по технологическому присоединению к сети;
▪ доходы от услуг по техническому обслуживанию;
▪ доходы от аренды;
▪ доходы от реализации товаров;
▪ доходы от работ по договорам подряда;
▪ доходы от реализации прочих работ и услуг:
промышленного характера;
непромышленного характера;
Доходы от услуг по передаче электроэнергии включают все доходы от передачи энергии, потребляемой субъектами рынка в регионах обслуживания Общества. Передача электроэнергии является регулируемым видом деятельности.
К доходам от услуг по технологическому присоединению к сети относятся доходы Общества, получаемые им в результате выполнения комплекса работ (мероприятий) организационного и технического характера, направленного на обеспечение возможности передачи электрической энергии на энергопринимающие устройства юридических и физических лиц в соответствии с заявленными ими параметрами, а также на обеспечение выдачи мощности электрическими подстанциями. Доходы от технологического присоединения классифицируются по группам заявителей в зависимости от уровня напряжения, присоединяемой мощности и мощности заявителя.
К доходам от реализации прочих работ и услуг относятся все доходы, связанные с реализацией прочих для Общества работ и услуг (кроме услуг по передаче электроэнергии, услуг по технологическому присоединению).
Данные доходы подразделяются по видам работ и услуг:
▪ на доходы от реализации прочих работ и услуг "промышленного" характера: транспортные услуги, услуги связи, прочие работы и услуги "промышленного" характера;
▪ на доходы от реализации прочих работ и услуг "непромышленного характера": услуги общественного питания.
Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.
Доходы от услуг по передаче электроэнергии признаются на основании Актов выполненных работ, об объеме оказанных услуг по передаче электрической энергии по договорам, заключенным со сбытовыми, сетевыми компаниями и потребителями оптового рынка электроэнергии. Акт составляется на основании ежемесячных документов: ведомости об объемах переданной электроэнергии; актов сальдо-перетоков электрической энергии; актов полезного отпуска, составленных в натуральных измерителях. Конкретная форма и наименование актов, определяется условиями договора на услуги по передаче электроэнергии. Доходы по передаче электрической энергии признаются в бухгалтерском учете на дату утверждения сторонами расчетов Акта выполненных работ об объеме оказанных услуг по передаче электрической энергии и Акта учета взаимных перетоков.
Доходы от услуг по технологическому присоединению к сети и от прочих услуг, оказываемых Обществом, признаются на основании Актов об осуществлении технологического присоединения, на дату подписания сторонами Акта. Конкретная форма и наименование актов по услугам технологического присоединения устанавливаются локальными нормативными документами Общества. 

3.17.2. Учет прочих доходов общества.

Прочие доходы, возникающие в ходе хозяйственной деятельности Общества классифицируются в соответствии ПБУ 9/99 "Доходы организации" (ред. от 06.04.2015г.)
В состав прочих доходов по счету 91.01 "Прочие доходы" включаются:
▪ Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
▪ Доходы от ликвидации основных средств в виде стоимости материальных ценностей, подлежащих оприходованию в результате списания основных средств;
▪ Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке. Проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора;
▪ Курсовые разницы;
▪ Доходы в виде восстановления резервов;
▪ Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; признается в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации, признаются в отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
▪ Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
▪ Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости, определенной на дату принятия к учету, которая должна быть подтверждена документально.
▪ Поступления в возмещение причиненных организации убытков, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных должником в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должником;
▪ Доходы по дооценке основных средств, ранее уцененных, учитываются в отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую произведена переоценка;
▪ Прочие доходы;
По договорам, предусматривающим рассрочку платежа, проценты за рассрочку платежа (проценты по коммерческому кредиту) учитываются в составе прочих доходов общества.

3.18. Расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов (отложенные затраты) - это затраты, понесенные в текущем периоде, от которых Общество ожидает получение экономической выгоды в будущем. В составе расходов будущих периодов (далее - РБП) учитываются затраты, произведенные Обществами в отчетном периоде, удовлетворяющие критериям признания актива (п. 65 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфин РФ 24.03.2000 года № 31н).
К расходам будущих периодов относятся расходы Общества связанные с:
▪ приобретением программных и информационных продуктов (если приобретается неисключительное право);
▪ приобретением лицензий, сертификатов;
▪ изготовлением паспортов отходов и разработкой нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
Учет расходов будущих периодов ведется на счете 97.21 "Прочие расходы будущих периодов"
Списание расходов будущих периодов производится равномерно по месяцам в течение срока их использования. Срок погашения определяется сроком действия договора (право пользования объектами интеллектуальной собственности, срок выданной лицензии, срок действия сертификата и т.п.) При равномерном списании используется показатель числа календарных дней.
Если срок службы программных продуктов не указан в договоре, Обществом устанавливается срок службы равный 25 месяцам, руководствуясь принципом рациональности учета на основании приказа руководителя.
Общество на основании нормативной и разрешительной документации самостоятельно определяет срок для списания расходов по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, нормативов выброса загрязняющих веществ в атмосферу, на паспорта отходов 1-1V классов опасности, на свидетельства о классе опасности.
Не учитываются в составе РБП:
▪ расходы на капитальный ремонт ОС;
▪ расходы по обязательному и добровольному личному и имущественному страхованию;
▪ расходы по сертификации и аттестации рабочих мест;
▪ дополнительные расходы по кредитам и займам;
▪ расходы, связанные с продажей (приобретением) объектов имущества и т.п.
▪ расходы по переходящим на другой отчетный (налоговый) период отпускам работников.
▪ экспертизой промышленной безопасности, техническим обследованием ТП. 

Отпускные списываются на счета затрат в том периоде, к которому они относятся.
Общество ежегодно, в рамках проведения инвентаризации проверяет объекты РБП на наличие связи с будущей экономической выгодой. По результатам проверки может быть принято решение о списании объектов РБП с учета, уточнение способа списания, уточнение периода списания.

3.19. Доходы будущих периодов.

Доходы, начисленные (полученные) в текущем периоде, но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счете 98 "Доходы будущих периодов". Аналитический учет по счету 98 "Доходы, полученные в счет будущих периодов" ведется по каждому виду доходов. 
В частности, это могут быть субсчета:
▪ доходы, полученные в счет будущих периодов;
▪ безвозмездные поступления;
▪ предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы;
▪ разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей.
На субсчете "Доходы, полученные в счет будущих периодов" учитывается движение доходов, полученных в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, в первую очередь, доход по договорам финансового лизинга, а также арендная или квартирная плата, плата за коммунальные услуги и др.
По кредиту счета "Доходы будущих периодов" в корреспонденции со счетами учета активов (денежных средств или расчетов с дебиторами и кредиторами) отражаются суммы доходов, относящихся к будущим отчетным периодам, а по дебету - суммы доходов, перечисленные на соответствующие счета при наступлении отчетного периода, к которому эти доходы относятся.
На субсчете "Доходы будущих периодов по лизинговым операциям" отражается разница между общей суммой лизинговых платежей согласно договору лизинга и стоимостью лизингового имущества. Доходы будущих периодов по лизинговым операциям отражаются по кредиту счета в момент передачи имущества в лизинг.  Отнесение отложенного дохода на финансовые результаты производится ежемесячно на последний день месяца проводкой по дебету счета 98. Учет ведется в разрезе лизингополучателей и видов имущества. 
На субсчете "Безвозмездные поступления" учитывается стоимость активов, полученных организацией безвозмездно. По кредиту счета 98 "Доходы будущих периодов" в корреспонденции со счетами 08 "Вложения во внеоборотные активы" и другими отражается рыночная стоимость активов, полученных безвозмездно. Суммы, учтенные на счете 98 "Доходы будущих периодов", списываются с этого счета в кредит счета 91 "Прочие доходы и расходы":
▪ по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления амортизации;
▪ по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета затрат на производство.
Аналитический учет по субсчету "Безвозмездные поступления" ведется по каждому безвозмездному поступлению ценностей.
При реализации безвозмездно полученных ценностей остаток суммы доходов будущих периодов подлежит отражению в составе прочих доходов
На субсчете "Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы" учитывается движение предстоящих поступлений задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы.  По кредиту субсчета в корреспонденции со счетом 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" отражаются суммы недостач ценностей, выявленных за прошлые отчетные периоды (до отчетного года), признанных виновными лицами, или суммы, присужденные к взысканию по ним судом. Одновременно на эти суммы кредитуется счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" в корреспонденции со счетом 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" (субсчет "Расчеты по возмещению материального ущерба").
По мере погашения задолженности по недостачам кредитуется счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" в корреспонденции со счетами учета денежных средств при одновременном отражении поступивших сумм по кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" (прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году) и дебету счета 98 "Доходы будущих периодов".
На субсчете "Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей" учитывается разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие материальные и иные ценности и стоимостью, числящейся в бухгалтерском учете организации. По кредиту субсчета в корреспонденции со счетом 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" (субсчет "Расчеты по возмещению материального ущерба") отражается разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей. По мере погашения задолженности, принятой на учет по счету 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", соответствующие суммы разницы списываются со счета 98 "Доходы будущих периодов" в кредит счета 91 "Прочие доходы и расходы".

Вознаграждения работникам.

В составе вознаграждений работникам учитываются:
▪ заработная плата (оплата труда работника), включая компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты;
▪ компенсации, непосредственно связанные с выполнением работником трудовых функций (отпуска: ежегодный, дополнительный, учебный, пособия по временной нетрудоспособности и т.п.);
▪ выплаты работникам и в пользу работников третьим лицам (включая членов семей работников), осуществляемые в связи с выполнением работниками трудовых функций, не включенные в заработную плату в частности: добровольное медицинское страхование, добровольное пенсионное обеспечение и доплаты к пенсиям, средства, отчисляемые профсоюзным организациям и т.д.
Требования настоящего раздела распространяется также на страховые взносы в Пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховые взносы на обязательное социальное страхование на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащие выплате в соответствии с действующим законодательством РФ в связи с вознаграждениями работникам в виде заработной платы (далее - страховые взносы).
Вознаграждения работникам признаются в качестве краткосрочных обязательств (начисленного расхода)  после вычета любой уже выплаченной суммы (по кредиту счетов учета расчетов с персоналом) и в качестве расходов по обычным видам деятельности (по дебету счетов учета затрат на производство) или в качестве прочих расходов, за исключением сумм вознаграждений, которые требуется или разрешено включать в стоимость соответствующего актива в соответствии с правилами, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.         
Обязательства по вознаграждениям работников в виде заработной платы,  признаются в том отчетном периоде, в котором работники выполняют трудовые функции.
Оценка обязательств по вознаграждениям производится в следующем порядке:
заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими в Обществах системами оплаты труда.
размеры тарифных ставок, должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат, и иных компенсаций устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами Обществ в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами трудового права.
размер страховых взносов устанавливается соответствующим законодательством РФ.
На каждую отчетную дату Общество формирует оценочное обязательство по оплате отпусков. Расчет оценочного обязательства производится ежемесячно,  в соответствии с методикой, разработанной в Обществе. Все текущие начисления отпускных, компенсация сумм за неиспользованный отпуск при увольнении списываются за счет начисленного оценочного обязательства. Обязательство квалифицируется как краткосрочное.
Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат проверке Обществом в конце отчетного года в рамках ежегодной инвентаризации.
Общество создает резерв предстоящих расходов на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год, в соответствии с заключенным трудовым договором с генеральным директором. Размер вознаграждения составляет 3 (три) должностных оклада, включая страховые взносов на обязательное страхование и страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. Резерв под оценочное обязательство по выплате ежегодного вознаграждения по итогам года создается на последнюю дату отчетного года.

События после отчетной даты.

Раскрытие событий после отчетной даты в бухгалтерской отчетности производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98 ) (в ред. от 20.12.2007).
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
События, происшедшие в период между подписанием (но не представлением) отчетности и датой ее утверждения, оцениваются и отражаются в системном учете как операции текущего года. При этом результаты данной оценки сообщаются заинтересованным пользователям бухгалтерской отчетности.
Информация о распределении прибыли и объявлении дивидендов раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за отчетный год. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не производятся (п. 10 ПБУ 7/98).
Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации.
Существенность события после отчетной даты Общество определяет самостоятельно исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности.
События после отчетной даты разделяются на:
▪ события после отчетной даты, отражаемые в отчетности;
▪ события после отчетной даты, не отражаемые в отчетности.
К первой группе относятся события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность, т.е. те события, которые еще не произошли на дату составления бухгалтерской отчетности, но которые произошли к моменту ее подписания и которые каким-либо образом оказали влияние (положительное или отрицательное) на показатели отчетности, составленной по итогам отчетного года. 
Примером события первой группы является продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был не обоснован.
Ко второй группе относятся события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, и информация об этих событиях раскрывается в пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не производятся.
К числу наиболее значимых событий второй группы можно отнести пожар, аварию, стихийное бедствие или возникновение другой чрезвычайной ситуации, в результате которой может быть уничтожена значительная часть активов организации.
Примерный перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, приведен в приложении к ПБУ 7/98. В частности к таким событиям относятся:
▪ объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства;
▪ произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату;
▪ получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающая устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений организации;
▪ продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован;
▪ объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате;
▪ обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности объекта строительства, использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату методом "Доход по стоимости работ по мере их готовности", был необоснован;
▪ получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
▪ обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.

Условные обязательства и активы.

Условные обязательства и активы возникают при наличии условных фактов,  имеющих место по состоянию на отчетную дату фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий, которые не находятся под контролем Общества.
Условное обязательство - это последствие условного факта, которое в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности может привести к уменьшению экономических выгод Общества.
Примером условного обязательства являются создаваемые в соответствии с настоящей учетной политикой резерв на оплату предстоящих отпусков.
Условные обязательства подразделяются на:
▪ возможные обязательства, которые возникают из прошлых событий и существование которых будет подтверждено только наступлением или не наступлением одного или нескольких неопределенных будущих событий, которые не находятся под полным контролем компании;
▪ текущие обязательства, которые возникают из прошлых событий, но не признаются потому, что:
- нет вероятности того, что выбытие ресурсов, заключающих экономические выгоды, потребуется для урегулирования обязательства или
- сумма обязательства не может быть оценена с достаточной надежностью.
Условный актив - это такое последствие условного факта, которое возникает из прошлых событий и существование которого будет подтверждено только наступлением или не наступлением одного или нескольких неопределенных будущих событий, которые не находятся под полным контролем Общества, и которое в будущем с высокой степенью вероятности приведет к увеличению экономических выгод Общества.
Общество не признает и не отражает в отчетности условные обязательства (кроме случая, когда степень вероятности возникновения высокая – то есть составляет более 50%) и активы. Условные активы и обязательства (кроме случая, когда степень вероятности возникновения высокая – т.е. составляет более 50%) на счетах бухгалтерского учета не отражаются, но информация о них подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности независимо от того, являются ли они благоприятными или неблагоприятными при наличии следующих условий:
▪ условные факты имеют существенное значение для Общества, то есть без знания о них пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния или результатов деятельности Общества на отчетную дату;
▪ существенными признаются суммы, составляющие не менее 10% чистой прибыли.
Для каждого класса условных обязательств на отчетную дату Общество раскрывает краткое описание характера условного обязательства и, кроме того, в случаях, когда это целесообразно:
▪ оценочное значение его финансового воздействия;
▪ указание неопределенностей, относящихся к сумме или времени выбытия;
▪ возможность любого возмещения.
По текущим обязательствам на счетах бухгалтерского учета создаются резервы, а по возможным активам информация подлежит раскрытию в пояснительной записке.
Способ отражения в отчетности условных активов и обязательств зависит от степени вероятности условных фактов, определяемой согласно следующей таблице:

Степень вероятности
Примерный процент
Отражение условного актива
Отражение условного обязательства
Высокая
Более 50%
В пояснительной записке
Создается резерв:
Дт 91 Кт  96
Средняя
10% – 50%
Не раскрывается
В пояснительной записке
Низкая
Менее 10%
Не раскрывается
Не раскрывается

При оценке величины условного обязательства принимаются в расчет суммы встречного требования или суммы требования к третьим лицам, если право требования возникает как результат условного факта, породившего данное условное обязательство, а вероятность удовлетворения требования велика.
Если сумму условных обязательств и условных активов определить не возможно, по причине отсутствия контроля, то они не признаются в бухгалтерском учете. Такие обстоятельства подлежат раскрытию в пояснительной записке ПАО "Волгоградоблэлектро". 

Расчеты по налогу на прибыль.

 Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль устанавливаются в соответствии с ПБУ 18//02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшегося в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах, состоит. из постоянных и временных разниц.
Информация для отражения в бухгалтерском учете постоянных и временных разниц формируется на основании первичных учетных документов и регистров налогового учета. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.
Постоянными разницами (ПР) признаются доходы и расходы:
формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы как отчетного, так и последующего периода и приводят к образованию постоянного налогового обязательства (ПНО), которое определяется как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль отчетного периода;
учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не признаваемые для целей бухгалтерского учета как отчетного, так и последующих отчетных периодов И приводят к образованию постоянного налогового актива (ПНА), который определяется как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль отчетного периода.
Временные разницы (ВР) - доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или других налоговых периодах.
Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль подразделяются:
вычитаемые временные разницы (ВВР), которые приводят к образованию отложенного налогового актива (ОНА), уменьшающего сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующих отчетных периодах;
налогооблагаемые временные разницы (НBP), которые приводят к образованию отложенного налогового обязательства (ОНО), увеличивающего сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующих отчетных периодах.
 Бухгалтерский учет отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов осуществляется исполнительным аппаратом и филиалами Общества в разрезе каждого объекта бухгалтерского учета. Сформированные в течение отчетного периода временные разницы начисляются и учитываются в филиалах Общества на счетах бухгалтерского учета 09 "Отложенные налоговые активы" и 77"Отложенные налоговые обязательства" в развернутом виде в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по налогу на прибыль". 
В бухгалтерской отчетности отражается развернутая сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства ( за исключением основных средств).
Организация определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с Положениями ПБУ 18/02: из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.
Условный доход (расход) - сумма налога на прибыль определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка).
Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного периода.
Учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 ведется на базе программного обеспечения 1C: Предприятие КОРП. Факты хозяйственной жизни, принимаемые к бухгалтерскому учету, одновременно отражаются записями по счетам налогового учета. Ежемесячно производится сверка данных бухгалтерских и налоговых регистров на сохранение равенства:
данные БУ= данные НУ+ПР+ВР.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. Применение ПБУ 22.

Ошибки, допущенные в процессе ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности Общества, подлежат исправлению в соответствии с "ПБУ"22/2010.
Исправление ошибки в бухгалтерском учете оформляется бухгалтерской справкой по исправительным проводкам с приложением при необходимости обосновывающих расчетов, иных первичных учетных документов
Общество применяет следующие методы исправления ошибок, в зависимости от типа допущенной ошибки: метод дополнительной записи; метод сторнировочной записи.
Существенной признается ошибка, искажающая в отдельности или в совокупности с другими ошибками показатель статьи отчетности более чем на 5% и одновременно изменяющая показатель Отчета о финансовых результатах "Прибыль (убыток) от обычной деятельности" более чем на 5%.

Представление информации о связанных сторонах.

В соответствии с ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах", Общество включает в пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в виде отдельного раздела.
Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, устанавливается Обществом самостоятельно, исходя из содержания отношений между ним и связанной стороной с учетом соблюдения требования приоритета содержания перед формой.

Раскрытие информации по прекращаемой деятельности.

Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе вследствие реорганизации Общества осуществляется в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности", утвержденным приказом Минфина РФ от 02.07. 2002 № 66н.

Раскрытие информации по сегментам. 
Общество осуществляет свою деятельность как сетевая компания по оказанию услуг по передаче электрической энергии потребителям по своим сетям в 66 населенных пунктах Волгоградской области. Структура предприятия включает в себя центральную ремонтно - производственную базу в г.Волгограде и 7 филиалов межрайонных электрических сетей и 51 производственный участок.
За рубежом и за пределами Волгоградской области Общество свою деятельность не осуществляет.

3.28. Бухгалтерская отчетность.

Общество представляет отчетность в соответствии с формами, утвержденными приказом Минфина России от 02.07.2010 года № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций". Общество составляет бухгалтерскую отчетность:
▪ промежуточную – не позднее 30 дней по окончанию квартала;
▪ годовую – не позднее 90 дней по окончанию отчетного года.
Отчетность предоставляется государственным органам, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена проверка отдельных сторон деятельности Общества и получения соответствующей отчетности
Бухгалтерская отчетность организаций состоит из:
▪ бухгалтерского баланса;
▪ отчета о финансовых результатах;
▪ отчета о движении денежных средств;
▪ отчета о движении капитала;
▪ пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме;
▪ аудиторского заключения.
▪ для целей налогового учета

1.Организационно-технические аспекты налогового учета.
1.1. Система налогового учета организации строится на основе данных бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 КОРП. При этом данные бухгалтерского учета группируются и/или корректируются таким образом, чтобы обеспечить расчет налоговой базы в соответствии с действующим налоговым законодательством.
 
1.2. В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы в соответствии с требованиями налогового законодательства, организация дополняет применяемые регистры бухгалтерского учета необходимыми  реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, а также ведет отдельные регистры налогового учета, в которых осуществляется систематизация данных по отдельным хозяйственным операциям или группам операций за отчетный налоговый) период.

1.3. Методы ведения налогового учета и порядок составления налоговых деклараций, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

1.4. Первичные документы (регистры, включая бухгалтерские справки) по хозяйственной деятельности обособленного подразделения составляются и хранятся в обособленном подразделении - филиале МЭС, по ЦРПБ - в управлении бухгалтерского учета и отчетности (УБиНУиО).

1.5.По месту нахождения филиалов и обособленных подразделений (участков) Общество, с учетом действующего законодательства производит исчисления и оплату следующих налогов:
▪ налога на землю;
▪ сбора за загрязнение окружающей среды;
▪ транспортного налога;
▪ налога на доходы физических лиц.

2. Налог на добавленную стоимость.
2.1. Общество признает реализацию в целях исчисления налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ:
▪ день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
▪ день оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
2.2. Общество уплачивает налог на добавленную стоимость централизованно (в целом по Обществу, включая все обособленные подразделения) по месту регистрации Общества. Согласно Федеральному закону о бюджете платежи по налогу на добавленную стоимость в размере 100% зачисляются в Федеральный бюджет.
2.3. Определение входного налога на добавленную стоимость, когда при приобретении материалов на основании первичных документов нельзя определить куда будет использован материал (на работы облагаемые НДС или нет) осуществляется прямым способом, согласно первичным документам.
2.4. Счета-фактуры нумеруются в хронологическом порядке. Нумерация документов начинается с начала года.
2.5. Если счета-фактуры выставляются обособленным подразделением Общества, то к номеру добавляется разделительный знак "/" и индекс обособленного подразделения "1" и т.д. Обособленные подразделения нумеруют счета-фактуры в пределах диапазона номеров, выделяемых головной организацией. Основание: подпункт "а" пункта 1 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. №1137.
2.6. Порядок раздельного учета НДС. Применяется правило 5%.
Если доля совокупных расходов на приобретение, производство и реализацию товаров, работ, услуг и имущественных прав, операции по реализации которых не облагаются НДС, меньше или равна 5% от общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и реализацию товаров, работ, услуг и имущественных прав, то раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам, работам, услугам, в том числе по основным средствам и нематериальным активам, а также имущественным правам не ведется. Все суммы налога, предъявленные налогоплательщику продавцами товаров, работ, услуг и имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, установленным в ст. 172 НК РФ.
2.7. Форма регистра учета расходов на производство и (или) реализацию товаров, не облагаемых НДС, для применения правила 5% разрабатывается Обществом самостоятельно.

3. Транспортный налог.
3.1 Общество уплачивает и представляет отчетность по транспортному налогу централизованно по месту нахождения организации (подпункт 5.1 Раздела V Порядка заполнения налоговой декларации по транспортному налогу, утвержденного Приказом ФНС России от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@).

4. Налог на имущество.
4.1. Объектом налогообложения признается движимое (принятое на учет до 01 января 2013 года) и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств.
4.2. Общество, применяет предельные значения ставки налога на имущество по линиям электропередач и сооружениям, являющихся неотъемлемой технологической частью данных объектов согласно п. 3 ст. 380 НК РФ. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004г. №504 (код льготы 2010238).
4.3. Согласно закона от 24.11.2014 г. № 366-ФЗ, а также статья .374 п. 4 пп. 8 НК РФ. не облагаются налогом основные средства, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств. Такое имущество исключается из перечня объектов налогообложения.
Так же, не являются объектами налогообложения и исключаются из налоговой базы движимое имущество принятое на учет до 1 января 2013 года, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств и не самортизированное.

 Наименование
До 1 января 2013г.
В период с 1 января до 1 января 2015 г.
С 1 января 2015г.
Движимое имущество 1-2 амортизационная группа


Принятое на учет до 1 января 2013г.
Является объектом налогообложения
Является объектом налогообложения
Не является объектом налогообложения Основание: ст.374 п. 4 пп. 8
Движимое имущество 3-10 амортизационная группа принятое на учет до 1 января 2013г.
Является объектом налогообложения
Является объектом налогообложения
Является объектом налогообложения
Движимое имущество 1-2 амортизационная группа
Принятое на учет в период с 1 января 2013г.
______
Не является объектом налогообложения ст. 374 п. 4 пп.8
Не является объектом налогообложения ст. 381 п. 25
Движимое имущество 3-10 амортизационная группа принятое на учет в период начиная с 1 января 2013г.
______
Не является объектом налогообложения ст. 374 п. 4 пп. 8
Не является объектом налогообложения ст. 381 п. 25

  Движимое имущество 1-2 амортизационная группа полученное при реорганизации, ликвидации или от взаимозависимых компаний и поставлены на учет как ОС в период с 1 января 2013г.
______
Является объектом налогообложения, но исключаются из налоговой базы.
Налог не платится
Не является объектом налогообложения ст. 374 п. 4 пп. 8

Движимое имущество 3-10 амортизационная группа полученное при реорганизации, ликвидации или от взаимозависимых компаний и поставлены на учет как ОС в период начиная с 1 января 2013г.
______
Является объектом налогообложения, но исключаются из налоговой базы.
Налог не платится
Является объектом налогообложения ст. 381 п. 25

4.4. Общество уплачивает и представляет отчетность по налогу на имущество централизованно по месту нахождения организации.

5. Страховые взносы.
5.1. Общество исчисляет и уплачивает три вида страховых взносов на общих основаниях:
▪ страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ПФР;
▪ страховые взносы на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством ФСС;
▪ страховые взносы на обязательное медицинское страхование ФОМС.
Отношения Общества по начислению и уплате страховых взносов регулируется Налоговым кодексом (глава 34 Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-Ф). 
5.2. Согласно пп.1 п. 1 ст. 264 НК РФ страховые взносы отнесены к прочим расходам. Это означает, что суммы отчислений из зарплаты работников в ФОМС, ПФР и ФСС будут уменьшать налоговую базу при расчете налога на прибыль. Причем это касается также и страховых взносов, взимаемых с сумм вознаграждений и прочих выплат работникам, которые, в свою очередь, не признаются расходами и не могут уменьшить налогооблагаемую базу.
5.3. Общество исчисляет и уплачивает страховые взносы централизованно по месту своего нахождения , не наделяя полномочиями обособленные подразделения  (статья 431 п.7 и п.11 НК РФ).

6. Налог на прибыль.
6.1. Учет доходов и расходов:
6.1.1. Порядок ведения налогового учета: с применением регистров бухгалтерского учета и налогового учета (статья 313 НК РФ).
6.1.2. Отчетными периодами являются: I квартал, полугодие и девять месяцев (пункт 2 ст. 286 НК РФ).
6.1.3. Уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производить исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей. Основание: пункт 2 статьи 286 Налогового кодекса РФ. Общество имеет несколько обособленных подразделений на территории одного субъекта Российской Федерации, распределения прибыли по каждому из этих подразделений не производится. Общество осуществляет уплату налога в бюджет по местонахождению  головного  отделения. Основание: пункт 2 статьи 288 НК РФ.
6.1.4. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Основание: статьи 271, 272 НК РФ.
6.1.5. Обществом применяется следующий порядок определения доходов при методе
начисления:
К доходам в целях исчисления налога на прибыль относятся: доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее - доходы от реализации) и внереализационные доходы.
Все виды доходов Общества, признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления) (ст.271НК РФ).
6.1.6. Доходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, дата признания
которых не установлена признаются в Обществе равномерно.
6.1.7. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) признаются в Обществе на последнюю дату отчетного (налогового) периода (пп.3 п.4 ст. 271 НК РФ). Порядок учета доходов от сдачи имущества в аренду – в составе доходов от реализации.
6.1.8. Для прочих доходов в виде процентов по ценным бумагам доход признается в том отчетном (налоговом) периоде, в котором он имел место (статья 271; 272 НК РФ).
6.1.9. Обществом применяется следующий порядок признания расходов при методе начисления:
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают.
Расходы в виде сумм комиссионных сборов, в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги); в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество признаются в Обществе на последнюю дату отчетного (налогового) периода (пп.3 п.4 ст. 271 НК. РФ).
6.1.10. Датой осуществления материальных расходов признается дата подписания акта на списания сырья и материалов для производственных нужд.
6.1.11. Датой осуществления материальных расходов механической мастерской, связанных с выполнением операций по производству (изготовлению) продукции, признается дата подписания акта о приемке выполненных работ.
6.1.12. Расходы на ремонт основных средств, произведенные Обществом, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были фактически осуществлены (ст.260 НК РФ).
6.1.13. Расходы на приобретение земельного участка, учитываются только при его дальнейшей реализации ( п 1. ст 268 НК РФ).
6.1.14. Расходы, связанные со списанием материальных ценностей не вошедших в амортизационные группы, относятся к материальным расходам и списываются в прямые или косвенные затраты в момент передачи указанных ценностей в производство (эксплуатацию).
6.1.15. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.
Если срок службы программных продуктов не указан в договоре, Обществом устанавливается срок службы равный 25 месяцам, руководствуясь принципом рациональности учета на основании приказа руководителя.
 Расходы, связанные с экспертизой промышленной безопасности, техническим обследованием ТП признаются единовременно в момент оказании услуги.
6.1.16. Незавершенного производства в связи со спецификой деятельности Общество не имеет.
6.1.17. При выбытии ценных бумаг расходы в налоговом учете определяются методом оценки стоимости единицы товара.
6.1.18. Резерва по сомнительным долгам (ст. 266 НК РФ) Общество не создает.
6.1.19. Резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, а также по итогам работы за год (ст. 324.1 НК РФ) Общество не создает.
6.1.20. Резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию (ст. 267 НК РФ) Общество не создает.
6.1.21. Резерв  на расходы, связанные с приобретением (созданием) внеоборотных активов Общество не создает;
6.1.22. Резерв на ремонт ОС Общество не создает (ст.324 НК РФ).
6.1.23. Размер суточных, выплачиваемых за каждый день нахождения в командировке, дополнительно  утверждается приказом по Обществу.
6.1.24. Все обоснованные и документально подтвержденные расходы Общества подразделяются на:
Прямые расходы и косвенные расходы, связанные с производством и реализацией (ст. 254, 255, 259, 260, 261, 262, 263,264).
К прямым расходам относятся:
▪ материалы на эксплуатацию оборудования;
▪ расходы на оплату труда основных рабочих;
▪ пособие за первые дни нетрудоспособности;
▪ технологические потери;
▪ суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно используемым в производстве;
▪ страховых взносов во внебюджетные фонды, на зарплату основных рабочих;
▪ услуги по передачи электроэнергии.
Основание: пункт 1 статьи 318 Налогового кодекса РФ.
Все прямые расходы списываются в отчетном (налоговом периоде). Перечень прямых расходов является открытым. Основание: п.2. ст.318 НК РФ.
Косвенные расходы - все другие расходы, не включенные в группу прямых расходов.
- Прочие расходы, которые включают в себя расходы по услугам банка, расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации объектов основных средств, судебные расходы и арбитражные споры, другие аналогичные расходы (ст. 265 НК РФ);
- Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (ст. 270 НК РФ).
6.1.25. Общество использует следующий метод оценки сырья, материалов (ст.254 НК РФ):
▪ Оценку при списании сырья и материалов, используемых в производстве, производить по методу средней стоимости. Основание: пункт 8 статьи 254 НК РФ.
Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым имуществом (инвентарь и спецодежда), включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию. Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 НК РФ.
6.1.26.Возвратные отходы (в частности после проведенного капитального ремонта основных средств), если предполагается реализовывать их на сторону, оцениваются исходя из цены их возможной реализации, или на основании акта экспертной комиссии.
6.1.27.Расходы связанные с хранением материальных ценностей списываются в том отчетном периоде, в котором они имели место.
6.1.28. Расходы связанные с заготовлением материальных ценностей, такие как на доставку этих товаров, складские расходы, расходы на уплату различных пошлин, сборов, уплату вознаграждения посреднику и иные подобные расходы, учитываются в стоимости приобретения материальных ценностей.
6.1.29. Метод оценки покупных товаров – по средней стоимости. Основание: подпункт 3 п. 1 ст. 268 НК РФ. 
6.1.30.Расходы на приобретение товаров, такие как на доставку этих товаров, складские расходы, расходы на уплату различных пошлин, сборов, уплату вознаграждения посреднику и иные подобные расходы, учитываются в стоимости приобретения товаров.
6.1.31.Расходы, связанные с использованием в производстве материалов или имущества, (п.2 ст.254 НК РФ) полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации
основных средств, а так же при ремонте основных средств, определяются как сумма дохода, учтенного согласно пп.13 и 20 ст.250 НК РФ.

6.2. Амортизируемое имущество Общества:
6.2.1. Срок полезного использования основных средств определяется по минимальному значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. Основание: постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", пункт 1 статьи 258 НК РФ. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций - изготовителей и утверждается распорядительным документом по Обществу. 
6.2.2. Приобретая объекты основных средств, бывшие в эксплуатации, в зависимости от их технического состояния Общество либо учитывает срок эксплуатации предыдущих собственников, при этом, срок эксплуатации уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками (п. 12 ст. 259 НК РФ); либо определяет срок использования этого объекта самостоятельно на дату ввода с учетом классификации основных средств (п.1 ст. 258 НК РФ).
6.2.3. Общество признает объекты в составе амортизируемого имущества в целях налогового учета с начала их фактической эксплуатации. Срок полезного использования каждого
основного средства определяется на дату ввода его в эксплуатацию на основании классификатора основных средств и оформляется приказом (распоряжением) о вводе объекта в эксплуатацию.
6.2.4. Нематериальными активами признаются приобретенные и созданные в Обществе результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени, продолжительностью свыше 12 месяцев (ст.257 НК РФ).
6.2.5. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности налогоплательщика).
6.2.6. Общество не признает объекты незавершенного строительства в составе амортизируемого имущества:
▪ при выполнении работ по реконструкции, строительству при отсутствии разрешения на допуск в эксплуатацию и подключению энергоустановки, выдача которого производится на основании приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 212 от 7 апреля 2008г. (с изменениями и дополнениями), учитывает расходы по объектам незавершенного строительства на счете "08". С даты получения разрешения и/или подключения энергообъектов, Общество признает данные объекты в составе амортизируемого имущества, оформляет формы ОС-1, ОС-3, доработанные и принятые в Обществе в части налогового учета.

6.3. Порядок определения первоначальной стоимости амортизируемого имущества.
6.3.1. Первоначальной стоимостью амортизируемого основного средства признается:
- в случае приобретения основного средства - сумма расходов на его приобретение и доведение его до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов. При невозможности установить стоимость объектов основных средств, учитываемых в разных амортизационных группах, первоначальная стоимость таких основных средств, определять исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.
- в случае строительства - сумма расходов на его сооружение, изготовление и доведение
до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налога на добавленную стоимость. Все расходы, понесенные после принятия к учету объекта амортизируемого имущества, связанные с регистрацией прав на недвижимость, изготовлением технической и кадастровой документации включаются в состав косвенных расходов (п.п. 40. п.1 ст.264).
6.3.2. Активы стоимостью менее 100 000 руб. с 01.01.2016.г не амортизируют, а отражают в составе материальных расходов единовременно. 
6.3.3. В составе материальных расходов до 40 000 руб. Общество признает имущество приобретенное после 01.01.2011 г, а также имущество, приобретенное или построенное до 01.01.2011г, но не введенное в эксплуатацию. Стоимость объектов незавершенного строительства, введенных в эксплуатацию до 01.01.2011г, до 20 000 руб. включается в состав материальных расходов, свыше 20 000 руб. формирует объект амортизируемого имущества.
6.3.4. Первоначальной стоимостью амортизируемого нематериального актива признается сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в налоговом учете.
6.3.5. Общество при расширении, реконструкции, модернизации, техническом перевооружении активов, учтенных ранее в составе материальных расходов, первоначальной стоимостью до 100 000 руб. руководствуется следующим: если сумма модернизации по нему менее 100 000 руб., расходы по нему подлежат включению в состав материальных расходов, если сумма модернизации более 100 000 руб, то на сумму расходов создается новый объект в составе амортизируемого имущества.

6.4. Методы и порядок расчета сумм амортизации (ст. 259).
6.4.1. В целях расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль начислять амортизацию для всех амортизационных групп, включая нематериальные активы, линейным методом. Специальные коэффициенты амортизации в Обществе не применяются.
6.4.2. В случае приобретения имущества технически пригодного к эксплуатации, срок
эксплуатации которого у предыдущего собственника равен сроку его полезного использования или превышает этот срок, Общество самостоятельно устанавливает срок полезного использования с учетом требований техники безопасности и других факторов.
6.4.3. Приостанавливается начисление амортизационных отчислений в случае нахождения основных средств на реконструкции и модернизации по решению руководителя Общества, на период восстановления объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев, а также по основным средствам, переведенным по решению руководителя на консервацию на срок более 3-х месяцев. Перевод на консервацию на срок более 3-х месяцев производится актом о временной консервации объектов основных средств, утверждаемым руководителем Общества.
6.4.4. В состав косвенных расходов единовременно включаются расходы на капитальные вложения (амортизационная премия) в размере 10% первоначальной стоимости основных средств (за исключение полученных безвозмездно), понесенных в случае достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, по амортизируемому имуществу, включенному в 1,2 ,8,9, 10, группы. В размере 30% по группам с 3 по 7 включительно (п.9 ст.258 НК РФ).
При вводе в эксплуатацию объекта основных средств амортизационная премия включается в расходы в месяце, следующем за месяцем ввода в эксплуатацию объекта.
При осуществлении достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, технического перевооружения объекта основного средства амортизационная премия включается в расходы на дату изменения первоначальной стоимости объекта.

6.5.Перенос убытков на будущее (ст. 283 НК РФ).
6.5.1. Убыток, исчисленный по налоговому учету в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых периодах, уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму полученного убытка.

7. Земельный налог.
7.1. Общество и обособленные подразделения Общества производят исчисление и уплату земельного налога (авансов) по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения. (п.3 ст. 397 НК РФ).

8. Налог на доходы физических лиц.
8.1. Форма налогового регистра для учета доходов физических лиц, а также исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ (Приложение 1 к учетной политике). Уплата налога и подача отчетности производится как по месту нахождения Общества, так и по месту нахождения обособленного подразделения.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Указываются вид ценных бумаг
акции именные
категория (тип)
обыкновенные

8.2. Форма ценных бумаг
бездокументарные

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Не указывается – акции бездокументарные

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 48 рублей

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Указывается количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска
3 153 066 штук

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
1 576 533 штук

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Указываются права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.
Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. 
Статья 7. Права акционеров общества, владельцев обыкновенных акций, их права, обязанности, ответственность
7.2. Акционеры имеют право:
7.2.1. Получать причитающуюся им часть распределенной прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.
……………………………….
7.2.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.
7.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
7.2.5. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

Уставом акционерного общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг 
Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ПАО «ВОЭ». 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения: В пятнадцатый день с момента опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ВОЭ» и о возможности приобретения акционерами ПАО «ВОЭ» целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
При этом ПАО «ВОЭ» должен предоставить доступ к проспекту ценных бумаг (опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет) не позднее даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Порядок определения даты окончания размещения: По истечении 45 дней с даты начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ВОЭ».


8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 
Ценные бумаги данного выпуска размещаются эмитентом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения  ПАО «ВОЭ» уведомляет акционеров о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций путем публикации в газете «Волгоградская правда» и на официальном сайте ПАО «ВОЭ» в сети «Интернет» - http://www.voel.ru/ соответствующего уведомления.
В уведомлении должны быть указаны:
- возможность для акционера приобретения им целого числа размещаемых ценных бумаг, 
- количество размещаемых ценных бумаг;
- цена размещения ценных бумаг;
- порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, входящее в круг лиц, среди которого акционерное общество намерено разместить ценные бумаги в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих обыкновенных именных акций;
- порядок приобретения дополнительных ценных бумаг, в том числе порядок подачи заявок на приобретение;
- срок приобретения дополнительных ценных бумаг.
 
Лица, включенные в список лиц, имеющих право приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций ПАО «ВОЭ», могут осуществить его путем подачи письменного заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в ПАО «ВОЭ», к которому должны быть приложены документы об оплате ценных бумаг.
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, имеющему право приобретения им целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «ВОЭ», считается заключенным с момента получения ПАО «ВОЭ» заявления о приобретении ценных бумаг с приложенным документом (документами) об их оплате в течение всего срока размещения ценных бумаг.
 
При этом в случае, если заявление о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступит в адрес ПАО «ВОЭ» до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующий договор считается заключенным в дату начала размещения ценных бумаг.
Эмитент, по требованию лица, имеющего право приобретения им целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО "ВОЭ", может заключить с данным лицом договор купли-продажи ценных бумаг путем составления единого документа. Договор купли-продажи ценных бумаг составляется в простой письменной форме в личном присутствии сторон (эмитента и покупателя), либо их уполномоченных представителей. Договор купли-продажи ценных бумаг составляется и подписывается по месту нахождения ПАО «ВОЭ», в срок, начиная с даты начала размещения ценных бумаг и не позднее 5 дней до даты окончания срока размещения. Договор купли-продажи ценных бумаг заключается в виде единого документа. 
Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг при размещении дополнительных ценных бумаг ПАО «ВОЭ» осуществляется только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг, не ранее даты начала размещения и не позднее последнего дня срока размещения дополнительных ценных бумаг, установленного решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Эмитент в течение одного дня с момента получения заявления на приобретение размещаемых ценных бумаг и документа, подтверждающего оплату ценных бумаг, либо договора и документа, подтверждающего оплату ценных бумаг, производит проверку правильности оформления документов, и наличия оплаты ценных бумаг, и, в случае отсутствия замечаний, оформляет передаточное распоряжение на имя лица, приобретающего ценные бумаги, и передает его по описи регистратору для внесения приходной записи по лицевому счёту соответствующего зарегистрированного лица - первого владельца ценных бумаг дополнительного выпуска. 
В случае отказа кого-либо из лиц, имеющих право приобретения им целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «ВОЭ», от приобретения причитающихся ему ценных бумаг, такие ценные бумаги остаются неразмещенными.
Возможные основания и порядок изменения и /или расторжения заключенных договоров:
Заключенный договор о приобретении ценных бумаг может быть изменен и/или расторгнут:
- по соглашению сторон,
-  в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, если такой отказ допускается  законом или договором,
- по решению суда при наличии обстоятельств, определенных п. 2 статьи 450 Гражданского Кодекса РФ. 
Соглашение об изменении и/или о расторжении договора совершается сторонами в письменной форме. 
Сторона, предложившая изменить и/или расторгнуть договор, вправе обратиться в суд с требованием об изменении или о расторжении договора, в случае получения отказа другой стороны на предложение изменить и/или расторгнуть договор.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: Реестродержателем ПАО «ВОЭ» является Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Волгоградского филиала:
место нахождение регистратора - Российская Федерация, г. Москва; 
адрес размещения филиала регистратора - 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А.
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия):
№045-13951-000001 от 30.03.2006г.;
выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;
срок действия лицензии - без ограничения срока действия.
ПАО «ВОЭ» подает распоряжение о совершении операции реестродержателю в течение трех дней после предоставления приобретателем заявления о приобретении дополнительных акций и документа подтверждающего оплату дополнительных акций ПАО «ВОЭ». 
Зачисление акций на лицевой счёт приобретателя  производится реестродержателем ПАО «ВОЭ» на основании предоставленного распоряжения о совершении операции, на количество оплаченных акций в срок не позднее 3  дней с даты предоставления  эмитентом ПАО «ВОЭ») реестродержателю (Волгоградскому филиалу  АО «Новый регистратор») надлежащим образом оформленного распоряжения о совершении операции и оплаты услуг регистратора. Данные акционера ПАО «ВОЭ» - приобретателя дополнительных акций указанные в распоряжении о совершении операции должны совпадать с данными, содержащимися в реестре акционеров ПАО «ВОЭ». 
Эмитент не несет ответственности, за отказ регистратора в проведении операции по зачислению дополнительных акций на счёт приобретателя в случае не своевременного внесения изменений данных акционера в реестр акционеров ПАО «ВОЭ».
Оплата услуг регистратора по переходу прав собственности на акции в результате размещения дополнительных акций ПАО «ВОЭ» осуществляется Эмитентом.
Акции считаются размещёнными с момента внесения соответствующей записи в реестр акционеров ПАО «ВОЭ». Приходная запись по лицевому счёту приобретателя  дополнительных акций в системе ведения реестра не может быть внесена позднее даты окончания срока размещения акций.
Права владельцев на акции удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра.
Право на размещаемые дополнительные акции переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счёту приобретателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ВОЭ».
 
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.   

Акции размещаются акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг:
29.03.2017

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг: Дата начала размещения ценных бумаг определяется по дате, приходящейся на пятнадцатый день после публикации в газете «Волгоградская правда» и на официальном сайте ПАО «ВОЭ» в сети «Интернет» - http://www.voel.ru/ сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ВОЭ» и о возможности приобретения акционерами ПАО «ВОЭ» целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
ПАО «ВОЭ» уведомляет акционеров о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ВОЭ» и о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций путем публикации в газете «Волгоградская правда» и на официальном сайте ПАО «ВОЭ» в сети «Интернет» - http://www.voel.ru/ соответствующего уведомления.
Срок или порядок определения срока, в течение которого акционеры могут приобрести целое количество размещаемых ценных бумаг, пропорциональное количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):
Порядок определения срока: В течение всего срока размещения дополнительных акций.
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг..

Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения (штук):
Порядок определения: Каждый акционер ПАО «ВОЭ» - владелец обыкновенных акций, в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг имеет право приобрести  максимальное целое число дополнительных акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, в пропорции 2:1. 
Акционер может реализовать своё право приобретения дополнительных акций не в полном объеме. 

Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.


8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения дополнительных акций по закрытой подписке -  3700 руб. за акцию.
Цена размещения определена решение Совета директоров ПАО "ВОЭ" (протокол Совета директоров ПАО "ВОЭ" №6 от 03.03.2017г.).

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Оплата приобретаемых акций производится в соответствии с заявлением о приобретении дополнительных обыкновенных именных акций приобретателями. Основанием оплаты является решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Волгоградоблэлектро». 
Оплата ценных бумаг производится путем перечисления приобретателями ценных бумаг безналичных денежных средств на расчётный счёт эмитента, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу эмитента. Ценные бумаги данного выпуска, размещаемые путем закрытой подписки, считаются размещенными при условии их полной оплаты. Документом, подтверждающим факт оплаты приобретаемых акций при наличной форме оплаты, является квитанция к приходному кассовому ордеру. Документом, подтверждающим факт оплаты приобретаемых акций при безналичной форме оплаты, является платежное поручение с отметкой банка, в котором открыт счет приобретателя акций данного выпуска. Оплата уставного капитала ПАО «ВОЭ» может осуществляться путем внесения недвижимого имущества в оплату уставного капитала принадлежащего Комитету по управлению государственным имуществом Волгоградской области на праве собственности. 
При оплате уставного капитала недвижимым имуществом оформляется акт приема-передачи имущества.
Возможность рассрочки при оплате акций дополнительного выпуска не предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения.
Цена размещения дополнительных акций по закрытой подписке -  3700 руб. за акцию.

Срок оплаты: В течение срока размещения дополнительных акций.

Предусмотрена наличная форма расчетов
Адреса пунктов оплаты: 400075, Россия, г. Волгоград, ул. Шопена, 13, ПАО «ВОЭ», касса.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение №8621 Сбербанка России г.Волгограда
Сокращенное фирменное наименование: Отделение №8621 Сбербанка России г.Волгограда
Место нахождения: 400005, г.Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, 40
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/с 4070281011102010144 Отделение №8621 к/с 30101810100000000647 БИК 041806647
Предусмотрена неденежная форма оплаты.

Перечень имущества: Оплата дополнительных акций может:
- электрическими сетями, воздушными, кабельными линиями, электрическими подстанциями, электросетевыми комплексами, электросетевым оборудованием, расположенным на территории Волгоградской области предназначенным для электроснабжения, в том числе, государственным имуществом в виде зданий, сооружений, устройств, объектов электросетевого хозяйства, а также земельными участками, на которых находятся данные объекты, принадлежащие Волгоградской области на праве собственности.
- газораспределительными сетями, газораспределительными объектами, расположенными на территории Волгоградской области, в том числе, государственным имуществом в виде зданий, сооружений, устройств газораспределительного хозяйства, а также земельными участками, на которых находятся данные объекты, принадлежащих Волгоградской области на праве собственности.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документ, содержащий фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг - отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Информация не указывается, так как ПАО "ВОЭ" не размещает облигаций.

8.10. Сведения о приобретении облигаций
Информация не указывается, так как ПАО "ВОЭ" не размещает облигаций.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
Информация о выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщений о соответствующих существенных фактах и согласно требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Банком России  11 августа 2014 г. № 428-П и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П (далее - Положение).

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Общество будет руководствоваться действующим на  момент раскрытия информации законодательством.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке, установленном разделом II Положения.

Тексты сообщений, раскрываемых на этапах эмиссии в соответствии с разделом II Положения путем их опубликования эмитентом на странице эмитента в сети Интернет (https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580),  должны быть доступны на странице эмитента в сети Интернет (https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580) в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет.

Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах осуществляется путем опубликования соответствующего сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей информационного агентства «ПРАЙМ» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице эмитента в сети Интернет (https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580) - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст каждого сообщения о существенном факте будет доступен на странице эмитента в сети Интернет (https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580) в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения, до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

1. Информация о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте о принятии решения о размещении ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о принятии решения о размещении ценных бумаг является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

2. Информация об  утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Моментом наступления существенного факта об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

3. Информация о  государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается:

3.1. в форме сообщения о существенном факте о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг является дата опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

3.2. в форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования на странице эмитента в сети Интернет (https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580);
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице эмитента в сети Интернет (https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580) в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг дополнительного выпуска;

3.3. в форме Проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице эмитента в сети Интернет (https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580).
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице эмитента в сети Интернет (https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580) в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее пяти лет с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

4. Информация о дате начала размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в ленте новостей информационного агентства «ПРАЙМ» и на странице эмитента в сети Интернет (https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580) в срок не позднее чем за 1 (Один) день до начала размещения ценных бумаг.

4.1. В случае принятия эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в указанном выше порядке, эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства «ПРАЙМ» и на странице эмитента в сети Интернет (https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

5. В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России о приостановлении размещения ценных бумаг, эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице эмитента в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей информационного агентства «ПРАЙМ» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице эмитента в сети Интернет (https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580) - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг.

Моментом наступления существенного факта о приостановлении эмиссии ценных бумаг является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

6. После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.


Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей информационного агентства «ПРАЙМ» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице эмитента в сети Интернет (https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580) - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице эмитента в сети Интернет (https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг дополнительного выпуска.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее пяти лет с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

Моментом наступления существенного факта о возобновлении эмиссии ценных бумаг является дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

7. Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о завершении размещения ценных бумаг является дата, в которую завершается размещение ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг дополнительного выпуска - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг).

8. Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями Положения, а также в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет (https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580).

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты представления указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).
Название такого издания (изданий): газете "Волгоградская правда"

Информация раскрывается путем опубликования на страницах в сети Интернет.
Адреса таких страниц в сети Интернет: 
https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580, http://www.voel.ru/

Кроме этого, эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, а также в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг в соответствии с требованиями к порядку, форме и срокам ее раскрытия, установленными Положением.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию зарегистрированных решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений к ним, представленного в регистрирующий орган отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования по следующему адресу: 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, 13.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)
Информация не указывается, так как ПАО "ВОЭ" не размещает облигаций.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Информация не указывается, так как ПАО "ВОЭ" не размещает облигаций.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском
Информация не указывается, так как ПАО "ВОЭ" не размещает облигаций.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Информация не указывается, так как ПАО "ВОЭ" не размещает российские депозитарные расписки.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нет.
Ограничений, установленных акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость нет.
Ограничений, предусмотренных уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента нет.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Информация не указывается, так как ценные бумаги ПАО "ВОЭ" не допущены к организованным торгам.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Информация не указывается, так как ценные бумаги ПАО "ВОЭ" не размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Иных сведений о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения нет.

Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 83 491 680
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 75 673 584
Размер доли в УК, %: 90.636078
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 7 818 096
Размер доли в УК, %: 9.363922
Обращение акций эмитента не организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
За пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, имело место одно изменение размера уставного капитала эмитента.
Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения:
- размер уставного капитала: 77 469 120руб.;
- уставный капитал состоит из 1 451 063 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 48 руб. Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций 69 651 024 руб. Размер доли обыкновенных именных акций 89,9081%. 162 877 шт. привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 48 руб. Общая номинальная стоимость привилегированных именных акций типа А 7 818 096 руб. Размер доли привилегированных именных акций типа А 10,0919%. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента:
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ВОЭ».
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол от 21.06.2011 №2.
Дата изменения размера уставного капитала эмитента:
27.11.2012
Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения:
- размер уставного капитала: 83 491 680 руб.;
- уставный капитал состоит из 1 576 533 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 48 руб. Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций 75 673 584 руб. Размер доли обыкновенных именных акций 90,6361%. 162 877 шт. привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 48 руб. Общая номинальная стоимость привилегированных именных акций типа А 7 818 096 руб. Размер доли привилегированных именных акций типа А 9,3639%.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
19.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В сроки, указанные в настоящем пункте, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.
Устанавливается следующий способ направления сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества: 
Публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании и размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Настоящий Устав определяет, что для публикации (направления) сообщения о проведении общего собрания акционеров используется печатное издание – газета "Волгоградская правда", и официальный сайт ПАО "Волгоградоблэлектро" в сети "Интернет" - www.voel.ru
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
19.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
•	полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества;
•	форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
•	дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 
•	дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
•	повестка дня общего собрания акционеров;
•	порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
•	категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, также должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
19.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счётную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установлен Федеральным законом "Об акционерных обществах", также перечень дополнительной информации может быть установлен Банком России.
19.4. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров с повесткой дня о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и (или) проведении Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров-владельцев голосующих акций 1000 и более, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным почтовым отправлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
21.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,  такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75  дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества,  такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
21.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания и оно может содержать формулировки решений по каждому из этих вопросов. А также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 20 настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
21.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать имена акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано лицами (лицом), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
21.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его  созыве. 
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
В случае, если в течение установленного настоящей статьёй и Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
- Годовое Общее собрание проводится в период с 15 апреля по 1 июля текущего года по итогам прошедшего года. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению собрания устанавливаются Советом директоров Общества.
- Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Согласно Устава ПАО "ВОЭ" ст.18.1 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
18.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
Статья 21 Устава: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,  такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75  дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества,  такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
20.1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров в соответствии с п.27.1 статьи 27 Устава.
20.2. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций	Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также дату рождения, сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации, места работы и занимаемые должности за последние пять лет, должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние пять лет, перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паёв в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц, перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности, адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение о внесении вопросов в повестку Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 20.2 ст. 20 Устава Общества.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
В случае отсутствия предложений в повестку дня, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
В повестку дня годового Общего собрания акционеров включаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 16.11. статьи 16 настоящего Устава.
Если срок полномочий Совета директоров Общества истёк, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определённом настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров Общества.
20.3. Акционер вправе отозвать свою подпись только до окончания срока внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и сроков выдвижения кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию.
После окончания официального срока внесения предложений количество подписей под заявками не меняется.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Согласно ст.19 Устава ПАО "ВОЭ":
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров с повесткой дня о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и (или) проведении Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров-владельцев голосующих акций 1000 и более, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным почтовым отправлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Волгоградоблэлектросбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВОЭС"
Место нахождения
400075 Российская Федерация, г. Волгоград, ул. им.Шопена 13
ИНН: 3443062227
ОГРН: 1043400260364
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградская ГРЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Волгоградская ГРЭС"
Место нахождения
400057 Российская Федерация, город Волгоград, Промысловая 2
ИНН: 3461056522
ОГРН: 1153443011864
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новые энергетические проекты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП"
Место нахождения
400075 Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13
ИНН: 3443126738
ОГРН: 1153443030608
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 30%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, за пять последних завершенных отчетных лет нет.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 48

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 576 533
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 157 653 300
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
21.11.1995
29-1-П907
21.11.2000
1-02-45278-Е
04.12.2001
1-03-45278-E
18.05.2004
1-02-45278-Е
11.12.2009
1-02-45278-Е-002D
29.11.2011
1-02-45278-Е-003D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров, владельцев обыкновенных акций:

- Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и дает владельцу один голос, за исключением кумулятивного голосования, когда число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.
- Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
Права акционеров, владельцев привилегированных акций:
1. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
2. Каждый акционер вправе отчуждать приобретенные им акции по своему усмотрению. Установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества не допускается.
3. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев когда:
а) акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
б) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления им иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций; 
в) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, если для принятия указанного решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.
г) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере; 
д) акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере;
е) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.
ж) акционеры, владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.
Право акционеров, владельцев привилегированных акций этого типа, участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.
4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенное на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая акционерным Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
5. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А на основании решения Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.) 
6. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом и действующим законодательством.
7. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.
Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
а)	реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
б)	внесения изменений и дополнений в Устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав общества) или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
в)	принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
2. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом их акций, цене и порядке осуществления выкупа. Указанные сведения должны содержаться в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо сведений, предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании
3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.
Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
Цена выкупа акций обществом в случае, предусмотренном п.п. "в" п. 11.1. ст. 11  Устава, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.
5. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
6. Акции выкупленные Обществом согласно статьи 11.1. Устава поступают в распоряжение Общества. Они не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.


Порядок выплаты обществом дивидендов:
1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами.
9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.
        Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 
3. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определённых категорий.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.
 Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.
6. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется в порядке, установленном настоящим Уставом.
7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
а)	до полной оплаты  всего уставного капитала Общества;
б)	до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 11 Устава Общества;
в)	если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
г)	если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
д)	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
а)	если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появляются у общества в результате выплаты дивидендов;
б)	если на день выплаты стоимости чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимости определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций  либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
в)	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.


- Общество вправе по решению об уменьшении уставного капитала, принятому Общим собранием, или по решению Совета директоров, приобретать размещенные им акции, за исключением случаев предусмотренных ст.73 Федерального закона "Об акционерных обществах". Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость находящихся в обращении акций Общества составит менее 90% уставного капитала.
-  Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 12.1.  Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
- Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, если настоящим Уставом не установлена возможность иных способов оплаты. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
- Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Распоряжением ФКЦБ России от 18 мая 2004 года № 04-1451/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО "Волгоградоблэлектро", в результате которого аннулирован №1-03-45728-Е от 04.12.2001 г. указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Волгоградоблэлектро", присвоен государственный регистрационный номер 1-02-45278-Е от 18 мая 2004 года.
В соответствии с Положением о ФСФР, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. №137 и т.д., Порядком присвоения государственных регистрационных номеров выпусам эмиссионных ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР России от 13.03.2007г. №07-23/пз-н, на основании приказа РО ФСФР России в ЮФО от 19.01.2011г. №1-пз-у аннулирован индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска: государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг:04.10.2010г. Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, решение об аннулировании которого принято регистрирующим органом: 002D.
В соответствии с приказом РО ФСФР России в ЮФО от 29.11.2011 "58-11-480/пз-н осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного ) акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 1451063 шт., общий объем выпуска 69651024,00, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-45278-Е-003D от 29.11.2011г.
В соответствии с приказом РО ФСФР России в ЮФО от 21.02.2013г. №58-13-75/пз-н возобновлена эмиссия и осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций обыкновенных именных бездокументарных (гос. номер 1-02-45278-Е-003D от 29.11.2011), согласно которому размещено 125470 шт. общим объемом 6022560,00 рублей.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 №717, статьей 20 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Порядком присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 13.03.2007 №07-23/пз-н, на основании приказа РО ФСФР России в Южном федеральном округе от 29 мая 2013 года №29-пз-н аннулирован индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска: 1-02-45278-Е-003D от 29.11.2011. Индивидуальный номер (код) аннулирован 003D.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 48

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 162 877
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 488 630
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
21.11.1995
29-1-П907
21.11.2001
2-02-45278Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров, владельцев привилегированных акций:
1. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
2. Каждый акционер вправе отчуждать приобретенные им акции по своему усмотрению. Установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества не допускается.
3. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев когда:
а) акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
б) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления им иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций; 
в) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, если для принятия указанного решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.
г) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере; 
д) акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере;
е) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.
ж) акционеры, владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.
Право акционеров, владельцев привилегированных акций этого типа, участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.
4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенное на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая акционерным Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
5. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А на основании решения Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.) 
6. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом и действующим законодательством.
7. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.
Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

Порядок выплаты обществом дивидендов:
1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами.
2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 
3. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определённых категорий.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.
 Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.
6. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется в порядке, установленном настоящим Уставом.
7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
а)	до полной оплаты  всего уставного капитала Общества;
б)	до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 11 Устава Общества;
в)	если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
г)	если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
д)	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
а)	если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появляются у общества в результате выплаты дивидендов;
б)	если на день выплаты стоимости чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимости определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций  либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
в)	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Приобретение обществом размещенных акций
- Общество вправе по решению об уменьшении уставного капитала, принятому Общим собранием, или по решению Совета директоров, приобретать размещенные им акции, за исключением случаев предусмотренных ст.73 Федерального закона "Об акционерных обществах". Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость находящихся в обращении акций Общества составит менее 90% уставного капитала.
  - Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 12.1. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
- Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, если настоящим Уставом не установлена возможность иных способов оплаты. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
- Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.


В соответствии со статьей 40 Устава ПАО "ВОЭ", оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
40.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
40.9.1. В первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны были быть выкуплены Обществом в соответствии с требованиями законодательства и статьи 11 настоящего Устава.
40.9.2. Во вторую очередь осуществляются выплаты в следующей последовательности:
•	начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А;
•	по привилегированным акциям типа А выплачивается ликвидационная стоимость акций, равная 100% номинальной стоимости принадлежащих акций.
40.9.3. В третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами, владельцами обыкновенных и привилегированных акций, пропорционально доле их акций, выпущенных Обществом.
40.10. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества (выплаты) предыдущей очереди.
40.11. Если имеющегося имущества у Общества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, и определенной Уставом стоимости привилегированных акций типа А (п.40.9.2 статьи 40), то имущество распределяется между акционерами, владельцами привилегированных акций типа А, пропорционально количеству принадлежащих им акций.
40.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Информации о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций нет. 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Информация не указывается, так как ПАО "ВОЭ" не размещает облигаций.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Новый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация, г. Москва
Место нахождения: 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13951-000001
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральной службой по финансовым рынкам
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.06.2000
Иные сведения отсутствуют.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" в действующей редакции; 
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в действующей редакции; 
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" в действующей редакции; 
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в действующей редакции; 
Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ в действующей редакции; 
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в действующей редакции.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям эмитента.

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала
Решение о выплате дивидендов за 2016 год еще не принималось.

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
На годовом общем собрании акционеров 16.06.2016 , протокол №1 дата составления 17.06.2016, объявлено о выплате дивидендов. Советом директоров 11.05.2016 (протокол №11 составлен 12.05.2016) рекомендовал  общему собранию объявить и выплатить дивиденды по итогам деятельности общества за 2015 год.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
16,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
25224528
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
27.06.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Выплата дивидендов производится в течение 25 рабочих дней, с даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
36,9
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
25224528
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачиваются по данным предоставленным акционерам
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иные сведения отсутствуют

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
На годовом общем собрании акционеров 16.06.2016 , протокол №1 дата составления 17.06.2016, объявлено о выплате дивидендов. Советом директоров 11.05.2016 (протокол №11 составлен 12.05.2016) рекомендовал  общему собранию объявить и выплатить дивиденды по итогам деятельности общества за 2015 год.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
16,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2606032
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
27.06.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Выплата дивидендов производится в течение 25 рабочих дней, с даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
3,8
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2606032,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачиваются по данным предоставленным акционерами
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
На годовом общем собрании акционеров 25.06.2015 , протокол №1 дата составления 25.06.2015, объявлено о выплате дивидендов. Советом директоров 21.05.2015 (протокол №5 составлен 22.05.2015) рекомендовал  общему собранию объявить и выплатить дивиденды.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
16,60
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2703758,20
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
08.07.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
12.08.2015
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
2,35
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2703758,20
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены полностью
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иные сведения отсутствуют

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
На годовом общем собрании акционеров 25.06.2015 , протокол №1 дата составления 25.06.2015, объявлено о выплате дивидендов. Советом директоров 21.05.2015 (протокол №5 составлен 22.05.2015) рекомендовал  общему собранию объявить и выплатить дивиденды.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
16,60
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
26170447,80
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
08.07.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
12.08.2015
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
22,85
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
26170447,80
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены полностью
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иные сведения отсутствуют

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
На внеочередном общем собрании акционеров 17.12.2014 , протокол №3 дата составления 18.12.2014, объявлено о выплате дивидендов. Советом директоров 10.11.2014 (протокол №3 составлен 13.11.2015) рекомендовал  общему собранию объявить и выплатить дивиденды.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1,23
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
200338,71
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
28.12.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
30.12.2014
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0.1742
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
200338,71
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
выплата осуществляется по реквизитам, представленным акционерами
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
На внеочередном общем собрании акционеров 17.12.2014 , протокол №3 дата составления 18.12.2014, объявлено о выплате дивидендов. Советом директоров 10.11.2014 (протокол №3 составлен 13.11.2015) рекомендовал  общему собранию объявить и выплатить дивиденды.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1,23
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1939135,59
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
28.12.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
30.12.2014
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
1,6869
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
1939135,59
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
выплата осуществляется по реквизитам, представленным акционерами
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
На годовом общем собрании акционеров 26.06.2014 , протокол №1 дата составления 01.07.2014, объявлено о выплате дивидендов. Советом директоров 20.05.2014 (протокол №18 составлен 23.05.2014) рекомендовал  общему собранию объявить и выплатить дивиденды.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
3,65
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
5754345,45
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
07.07.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
31.07.2014
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
15,73
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
5754345,45
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
выплата осуществляется по реквизитам, представленным акционерами
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствует

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
На годовом общем собрании акционеров 26.06.2014 , протокол №1 дата составления 01.07.2014, объявлено о выплате дивидендов. Советом директоров 20.05.2014 (протокол №18 составлен 23.05.2014) рекомендовал  общему собранию объявить и выплатить дивиденды.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
3,65
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
594501,05
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
07.07.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
31.07.2014
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
1,63
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
594501,05
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
выплата осуществляется по реквизитам, представленным акционерами
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствует

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
На внеочередном общем собрании акционеров 17.12.2013 , протокол №2 дата составления 18.12.2013, объявлено о выплате дивидендов. Советом директоров 11.11.2013 (протокол №11 составлен 13.11.2013) рекомендовал  общему собранию объявить и выплатить дивиденды.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1,60
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2522452,8
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
11.11.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
20.12.2013
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
6,9
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2522452,8
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
выплата осуществляется по реквизитам, представленным акционерами
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
На внеочередном общем собрании акционеров 17.12.2013 , протокол №2 дата составления 18.12.2013, объявлено о выплате дивидендов. Советом директоров 11.11.2013 (протокол №11 составлен 13.11.2013) рекомендовал  общему собранию объявить и выплатить дивиденды.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1,60
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
260603,2
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
11.11.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
20.12.2013
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,71
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
260603,2
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
выплата осуществляется по реквизитам, представленным акционерами
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
На годовом общем собрании акционеров 27.06.2013 , протокол №1 дата составления 28.06.2013, объявлено о выплате дивидендов. Советом директоров 24.05.2013 (протокол №13 составлен 27.05.2013) рекомендовал  общему собранию объявить и выплатить дивиденды.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2,46
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
3878271,18
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
27.06.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
60 дней с момента принятия решения
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
3,6
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
3878271,18
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
выплата осуществляется по реквизитам, представленным акционерами
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
На годовом общем собрании акционеров 27.06.2013 , протокол №1 дата составления 28.06.2013, объявлено о выплате дивидендов. Советом директоров 24.05.2013 (протокол №13 составлен 27.05.2013) рекомендовал  общему собранию объявить и выплатить дивиденды.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2,46
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
400677,42
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
27.06.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
60 дней с момента принятия решения
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,37
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
400677,42
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
выплата осуществляется по реквизитам, представленным акционерами
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
На внеочередном общем собрании акционеров 27.12.2012 , протокол №3 дата составления 28.12.2012, объявлено о выплате дивидендов. Советом директоров 22.11.2012 (протокол №6 составлен 23.11.2012) рекомендовал  общему собранию объявить и выплатить дивиденды.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2,05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
3220886,20
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
22.11.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
в течение 60 дней с момента принятия решения
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
5,03 от чистой прибыли за 9 месяцев 2012 года
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
3220886,20
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
выплата осуществляется по реквизитам, представленным акционерами
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствует

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
На внеочередном общем собрании акционеров 27.12.2012 , протокол №3 дата составления 28.12.2012, объявлено о выплате дивидендов. Советом директоров 22.11.2012 (протокол №6 составлен 23.11.2012) рекомендовал  общему собранию объявить и выплатить дивиденды.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2,05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
333897,85
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
22.11.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
60 дней с даты принятия решения
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,3% от чистой прибыли за 9 месяцев 2012 года
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
333897,85
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
выплата осуществляется по реквизитам, представленным акционерами
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

9.8. Иные сведения
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах нет.


