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1. О Компании
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
“Электроцентроналадка” – первое отечественное инжиниринговое
предприятие по наладке оборудования на электрических станциях и
электрических подстанциях.
1939 год – при тресте “Центроэнергострой” создана электротехническая
лаборатория, положившая начало новому направлению в работе Минэнерго
СССР – наладке оборудования электростанций и подстанций при вводе их в
эксплуатацию.

Открытое акционерное общество “Электроцентроналадка” (далее

– Общество и/или Компания) создано в 1992 году путем преобразования
Государственного предприятия “Электроцентроналадка”, является его
правопреемником, в том числе функций головного предприятия в области
пусконаладочных работ электроэнергетического профиля Минэнерго
России и координации деятельности пусконаладочных предприятий по
совершенствованию и унификации пусконаладочных работ.
1.2. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
В настоящее время ОАО «Электроцентроналадка» является одной из
ведущих в России крупной инжиниринговой компанией.
Основным рынком сбыта услуг Компании являются тепловые
электрические станции (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС), атомные станции (АЭС),
гидроэлектростанции (ГЭС, ГАЭС), газотурбинные электрические станции
(ГТЭС), дизельные электрические станции (ДЭС), электрические станции
смешанного типа (ПГУ ТЭС), электрические подстанции всех классов
напряжения, тепловые сети, насосные станции, центры управления сетями и
объектами генерации, которые располагаются в Центральной части России,
в основном в г. Москве, Московской, Липецкой, Смоленской, Курской и
Рязанской областях.
Крупные компании, осуществляющие аналогичную деятельность на
территории функционирования Общества





Монтажное-наладочное республиканское унитарное
(МНП) "Белэлектромонтажналадка" (Белоруссия)
ООО “НПМ “Электроюжмонтаж” (Украина)
ОАО “Ивэлектроналадка” (г.Иваново)

предприятие
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1.3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчет Совета
деятельности

директоров

по

приоритетным

направлениям

В 2013 году Советом директоров Общества были определены
следующие приоритетные направления:
1. Участие в крупномасштабных работах по реконструкции тяговых
подстанций на объектах ОАО “РЖД”.
В рамках исполнения данного решения Компанией была подготовлена
конкурсная документация, в соответствии с требованиями Заказчика.
Однако Компания не смогла получить заказ на выполнение работ по
данному направлению;
2. Участие в работах на строительстве новых энергоблоков атомных
станций “Концерн Росэнергоатом”.
В рамках исполнения данного решения Компанией удалось
сформировать объем заказов на поставку оборудования для схемы выдачи
мощности энергоблока Нововоронежской АЭС-2, а также на выполнение
пуско-наладочных
работ по
электротехническому оборудованию
энергоблока АЭС;
3. Участие в проектах по энергоэффективности на объектах “Концерн
Росэнергоатом”, формирование проектного коллектива.
В рамках исполнения данного решения Компанией выполняет
разработку
проектной
документации
по
титулу
“Повышение
энергоэффективности вентиляционных систем на Смоленской АЭС”,
заключены договоры на выполнение проектов по энергоэффективности на
Курской АЭС, Белоярской и Балаковской АЭС;
4. Освоение комплекса работ по внедрению АСУ ТП.
В рамках исполнения данного решения Компания осуществила работы
по проектированию АСУ ТП на ТЭЦ ОАО “ФосАгро-Череповец”,
выполнены работы по проектированию, наладке и поставки оборудования
АСУ ТП на ТЭЦ-25 ОАО “Мосэнерго”;
5. Освоение функции Генерального подрядчика по наладке
электроэнергетического оборудования при продлении срока
эксплуатации
энергоблоков
атомных
станций
“Концерн
Росэнергоатом”.
В рамках исполнения данного решения Компанией осуществляет в
качестве
Генерального
подрядчика
работы
по
наладке
электроэнергетического оборудования при продлении срока эксплуатации
энергоблоков Смоленской АЭС и Курской АЭС;
6. Освоение функции Генерального подрядчика.
В рамках исполнения данного решения Компанией сформирован объем
заказов на выполнение работ по генеральному подряду на реконструкцию
4
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силовых подстанций ОАО “МОЭСК”, ОАО “МРСК Центра и Приволжья”, а
также на объектах ОАО “ФСК ЕЭС”;
7. Выполнение работ на объектах ОАО “ФСК ЕЭС ” по программе
повышения надежности и наблюдаемости.
В рамках исполнения данного решения Компанией была подготовлена
конкурсная документация, в соответствии с требованиями Заказчика.
Однако Компания не смогла получить заказ на выполнение работ по
данному направлению;
8. Формирование устойчивого объема заказов на объектах атомной
энергетики.
В рамках исполнения данного решения Компанией сформирован объем
заказов на выполнение работ на объектах атомной энергетики на 2014-2015
гг.;
9. Формирование устойчивого объема заказов на объектах тепловой
генерации и в электросетевом комплексе Московского региона.
В рамках исполнения данного решения Компанией сформирован объем
заказов на выполнение работ на объектах ТЭЦ-20, ТЭЦ-26 и ТЭЦ-12 ОАО
“Мосэнерго”.
1.4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Прогноз ключевых показателей Общества по Бизнес Единицам на
2014 год*
Планируемый объем
работ, млн. руб.

В том числе объем
работ, выполняемый
собственными
силами, млн. руб.

Бизнес Единица
“Электроэнергетика”

666,1

397,5

Бизнес Единица
“Теплоэнергетика”

456,4

278,8

Бизнес Единица
“Электромонтаж”

118,3

82,0

Бизнес Единица
“Информационные
технологии”

107,6

56,8

* Не включая НДС
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2. Финансовый отчет
2.1. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Финансовые результаты деятельности в 2012-2013 гг.
Наименование показателя

2013 г.

Откл.2013 г./
2012 г., %

2012 г.

Выручка, тыс. руб.

1 521 518

967 351

57%

Себестоимость, тыс. руб.

1 266 820

790 782

60%

Управленческие расходы, тыс.руб.

126 027

134 353

-6%

Валовая прибыль, тыс. руб.

254 698

176 569

44%

55 587

38 551

44%

Чистая прибыль, подлежащая к
распределению, тыс.руб.

50 108

34 097

47%

Прибыль по условной выручке,
тыс.руб.

5 479

4 454

23%

11

9

31%

Рентабельность активов, %

5

4

14%

Рентабельность продукции (продаж),
%

8

4

94%

Чистая прибыль, тыс. руб., в т.ч.

Рентабельность собственного
капитала, %

По итогам 2013 года выручка от реализации товаров, работ, услуг Общества
существенно увеличилась по сравнению с результатами 2012 года, рост
выручки составил 57%. Рост данного показателя свидетельствует о
наращивании договорной базы и объема производства работ. Вследствие
существенного изменения выручки, произошло также значительное
увеличение и чистой прибыли Общества до 55 587 тыс.руб.
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Структура капитала
Структура активов
Наименование показателя на 31.12.2013 г. на 31.12.2012 г.
Внеоборотные активы,
тыс. руб.

146 609

167 375

Оборотные активы, тыс.
руб.

975 573

720 360

Активы Общества увеличились по состоянию на 31.12.2013 г. в основном за
счет увеличения финансовых вложений, денежных средств и денежных
эквивалентов на 294 млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

Структура пассивов
Наименование показателя на 31.12.2013 г. на 31.12.2012 г.
Собственный капитал,
тыс. руб.

488 901

443 239

Долгосрочный заемный
капитал, тыс. руб.

29 610

26 677

Краткосрочный заемный
капитал, тыс. руб.

603 671

417 819

Пассивы Общества также увеличились по состоянию на 31.12.2013 г. за счет
существенного увеличения уровня кредиторской задолженности по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Финансовые коэффициенты
Наименование показателя
Стоимость чистых активов, тыс. руб.

2013 г.

2012 г.

488 901

443 239

Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %

130

100

Коэффициент чистой прибыльности, %

3,7

4,0

Коэффициент быстрой (срочной)
ликвидности

1,5

1,6

Коэффициент текущей ликвидности

1,6

1,7

Коэффициент автономии собственных
средств

0,4

0,5

Соотношение собственного и заемного
капитала

0,8

1,0

3

3

Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз

Стоимость чистых активов увеличилось по состоянию на 31.12.2013 г. за
счет увеличения оборотных активов Общества и роста кредиторской
задолженности отчетного периода. Коэффициент чистой прибыли
отчетного периода составил 3,7%, но остается по-прежнему на достаточно
низком уровне.
Ликвидность
Общества
оценивается
как
«высокая»,
значение
коэффициентов этой группы находится в пределах нормативных значений.
Финансовая устойчивость и соотношение собственного и заемного капитала
изменилась не существенно, значение данных показателей находится в
пределах нормы и свидетельствует о независимости Общества от заемных
источников.
Оборачиваемость дебиторской задолженности по-прежнему низкая.
Создавшаяся ситуация с достаточно высокой Дебиторской задолженностью
объясняется
недостаточной
работой
руководителей
структурных
подразделений с контрагентами и не своевременным информированием
Юридического департамента Общества о необходимости взыскания
задолженности с дебиторов в судебном порядке.
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Распределение прибыли

38 551

по итогам
2013 г.
(план)
55 587

4 454

5 479

34 097

50 108

0

0

На развитие Общества (фонд накопления), тыс.
руб.

23 097

9 608

Дивиденды, тыс. руб.
Прочие выплаты (фонд потребления), тыс. руб.

10 000
1 000

39 500
1 000

Наименование показателя
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.
Прибыль по условной выручке, тыс. руб.
Прибыль к распределению, тыс. руб.
Резервный фонд, тыс. руб.

по итогам
2012 г.

В целом финасово-экономическое положение Общества в 2013 году
оценивается как стабильное. По итогам года Общество получило прибыль в
размере 55,5 млн. рублей, что на 44% больше соответствующего показателя
за 2012 год.
Учитывая вышеизложенное, планируется по итогам работы Общества в
2013 году на выплату дивидендов направить 39,5 млн. рублей (из расчета
790 рублей на одну обыкновенную акцию Общества), что выше показателя
предыдущего года.

Долгосрочные финансовые вложения
В системе корпоративного управления ОАО «Электроцентроналадка»
находятся два дочерних общества:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроцентроналадкаСервис» и
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроцентроналадкаЮг».
Основным видом деятельности ООО «ЭлектроцентроналадкаСервис» является сдача в аренду объектов недвижимости, находящихся в ее
собственности.
Основным видом деятельности ООО «Электроцентроналадка-Юг»
является предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому
обслуживанию и перемотке электродвигателей,
генераторов и
трансформаторов.
Результаты деятельности дочерних компаний в отчетном году не
оказывали существенного влияния на результаты деятельности Общества.
9
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3. Акционерный капитал
3.1. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Уставный капитал
Уставный капитал ОАО
1 000 000 (один миллион) рублей.

“Электроцентроналадка”

составляет

Сведения об объявленных акциях
Количество объявленных акций – 200 000 (двести тысяч) штук
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать)
рублей каждая.

Сведения об акциях, находящихся в обращении
Обществом
размещены
50 000 (пятьдесят тысяч) штук
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать)
рублей каждая.

Информация о выпусках акций
Выпуск акций ОАО “Электроцентроналадка” зарегистрирован 23
августа 1996 г. Департаментом Финансов Правительства Москвы, выпуску
присвоен код государственной регистрации №73-1-6889.

Сведения об акционерах
Структура акционерного капитала (5% и более от Уставного капитала)
ООО “Союз Инвест” (г. Москва) – 79,36%;
Дронова Татьяна Петровна (г. Москва) – 16,25%
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3.2. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
Размер выплачиваемых дивидендов определяется как остаток чистой
прибыли (без учета переоценки финансовых вложений) по итогам периода
после ее распределения на формирование обязательных резервов, на
инвестиции и на погашение убытков прошлых лет от операционной
деятельности.

Информация о доходности дивидендных выплат
По итогам
2012 г.
Базовая прибыль
на акцию, руб.

По итогам
2013 г.
(план)

771,02

1111,74

Доля
дивидендов в
прибыли, %

25,9

71,06%

Размер выплаты
на акцию, руб.

200

790

11
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4. Операционный отчет
4.1. ОСНОВНЫЕ ПОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные показатели по выполненным работам и оказанным услугам
за 2013 г.*
Наименование
выполненных
работ/оказанных услуг

Стоимость
выполненных
работ/оказанных
услуг, млн. руб.

Доля в общем
объеме
выполненных
работ/оказанных
услуг, %

Проектирование

108,8

7,15

Монтаж

209,2

13,75

Наладка

838,4

55,1

Поставка оборудования

292,1

19,2

Прочие работы/услуги

73,0

4,8

1 521,5

100

800,7

52,62%

Итого по Обществу
в т.ч. работы/услуги,
выполненные
собственными силами
* Не включая НДС

Наибольший удельный вес (по видам работ/услуг) в 2013 году в
общем объеме выполненных работ и оказанных услуг Компании
традиционно занимают пусконаладочные работы (55%), а также
строительно-монтажные работы (14%) и поставка оборудования (19%).
В общем объеме выполненных работ и оказанных услуг 53%
составляют работы/услуги, выполненные собственными силами Общества,
оставшиеся 47% составляют работы и услуги, для выполнения которых
Общество привлекало подрядчиков, а также стоимость оборудования,
поставленного заказчикам.
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Структура выполненных работ и оказанных услуг по Заказчикам за
2013 г.*
Наименование
Заказчиков

Стоимость
выполненных
работ/оказанных
услуг, млн. руб.

Доля в общем
объеме
выполненных
работ/оказанных
услуг, %

Генерация - ТЭС

152,1

10

Генерация - АЭС

1065,1

70

Электрические сети

243,4

16

Прочие Заказчики

60,9

4

Итого по Обществу

1521,5

100

* Не включая НДС
Наибольший удельный вес (по объектам) в 2013 году в общем объеме
выполненных работ и оказанных услуг Компании занимаю работы и услуги,
выполненные и оказанные на объектах АЭС (70%), а также на объектах
сетевых компаний (16%), что связанно с уникальным опытом Компании
работы на объектах ядерной генерации и объектах высоковольтных сетей.

Информация об объеме использованных Обществом в 2013 году
энергетических ресурсов
Наименование ресурса

Количество
потребленного
ресурса

Стоимость
потребленного
ресурса, тыс. руб.*

Электроэнергия

615 тыс. кВт*ч

1 695,6

Теплоэнергия

1616 Гкал

1838,2

Природный газ

9 тыс. куб.м

38,3

Бензин

82,2 тонн

3 109,8

Дизельное топливо

40,3 тонн

1 565,3

* Не включая НДС
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5. Сделки с заинтересованностью,
крупные сделки
5.1. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ В 2013 г. СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РФ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И КРУПНЫХ СДЕЛОК
В 2013 г. Обществом было заключено 8 сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Все сделки с заинтересованностью совершались Обществом на рыночных
условиях и были одобрены Советом директоров Общества.

Сделки с заинтересованностью
Предмет сделки и ее существенные условия

Протокол Совета
директоров

1.

Стороны Договора:
ЗАО “Банк “Агророс” – “Банк” или “Кредитор”;
ОАО “Электроцентроналадка” – “Заемщик”.
Предмет Договора:
Банк открывает Заемщику кредитную линию с лимитом
задолженности до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) руб.
Проценты за пользование кредитом:
За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку плату
в размере 14% годовых.
Срок погашения кредита:
Заемщик обязуется возвратить полученный кредит не
позднее 21.03.2013г.

от 21.01.2013г.

2.

Стороны Договора:
ООО “Электроцентроналадка - Сервис” – “Заимодавец”;
ОАО “Электроцентроналадка” – “Заемщик”.
Предмет Договора:
Заимодавец передает Заемщику в собственность денежные
средства в сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, а
Заемщик в свою очередь, обязуется вернуть сумму займа и
уплатить проценты по займу.
Цель получения займа:
Пополнение оборотных средств.
Проценты за пользование займом:
Заимодавец получает с Заемщика проценты в размере 8%
годовых на сумму займа.
Срок возврата займа:
Срок погашения займа и уплаты процентов не позднее
31.12.2013г.

от 11.02.2013г.
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3.

4.

5.

6.

Стороны Договора:
ЗАО “Банк “Агророс” – “Банк” или “Кредитор”;
ОАО “Электроцентроналадка” – “Поручитель”;
ООО “АТОЛЛ” – “Должник” или “Заемщик”.
Предмет Договора:
Поручитель предоставляет Кредитору поручительство за
Должника и обязуется отвечать перед Кредитором за
исполнение Должником обязательств по Кредитному
договору, заключенному между Кредитором и Должником
на следующих условиях:
- сумма кредита – до 7 000 000 (Семи миллионов) рублей;
- срок возврата кредита – не позднее 6 (шести) месяцев с
момента получения денежных средств от Кредитора;
- размер процента за пользование кредитом – 15%
(Пятнадцать процентов) годовых
Срок Договора:
Поручительство вступает в силу с момента подписания
настоящего Договора и действует до момента полного
исполнения Кредитного договора.
Стороны Договора:
ООО “Электроцентроналадка - Сервис” – “Арендодатель”;
ОАО “Электроцентроналадка” – “Арендатор”.
Предмет Договора:
Пролонгация Договора аренды № 63-08 от 18.09.2008 г. в
соответствии с условиями которого, Арендатор арендует у
Арендодателя участок земли категории “земли поселений”
площадью 2099 кв.м., имеющий адресный ориентир:
Московская область, Одинцовский район, пос. Лесной
городок, ул. Зеленая, вл. 6.
Срок аренды:
Срок аренды продлевается до 28.02.2014 г.
ОАО “Электроцентроналадка” – “Арендодатель”;
ООО “Электроцентроналадка - Сервис” – “Арендатор”.
Предмет Договора:
Пролонгация Договора аренды № 002А-09 от 30.07.2009 г. в
соответствии с условиями которого, Арендатор арендует у
Арендодателя нежилое помещение общей площадью 12,2
кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Бережковская
наб., д.16, к.2, каб. 412.
Срок аренды:
Срок аренды продлевается до 28.02.2014 г.
Стороны Договора:
ООО “Электроцентроналадка - Сервис” – “Арендодатель”;
ОАО “Электроцентроналадка” – “Арендатор”.
Предмет Договора:
Пролонгация Договора аренды № 44а-09 от 31.07.2009 г., в
соответствии с условиями которого, Арендатор арендует у
Арендодателя здание общей площадью 697,7 кв.м.,

от 25.03.2013г.

от 25.03.2013г.

от 25.03.2013г.

от 19.04.2013г.
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7.

8.

расположенное
по
адресу:
Московская
область,
Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул. Зеленая, вл. 6.
Срок аренды:
Срок аренды продлевается до 30.03.2014 г.
ОАО “Электроцентроналадка” – “Арендодатель”;
ООО “Электроцентроналадка - Юг” – “Арендатор”.
Предмет Договора:
Пролонгация Договора аренды № 005А-10 от 25.05.2010 г. в
соответствии с условиями которого, Арендатор арендует у
Арендодателя нежилое помещение общей площадью 8,7
кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Бережковская
наб., д.16, к.2, каб. 617.
Срок аренды:
Срок аренды продлевается до 31.08.2014 г
Стороны Договора:
ООО “Электроцентроналадка - Сервис” – “Заимодавец”;
ОАО “Электроцентроналадка” – “Заемщик”.
Предмет Договора:
Заимодавец передает Заемщику в собственность денежные
средства в сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, а
Заемщик в свою очередь, обязуется вернуть сумму займа и
уплатить проценты по займу.
Цель получения займа:
Пополнение оборотных средств.
Проценты за пользование займом:
Заимодавец получает с Заемщика проценты в размере 8%
годовых на сумму займа.
Срок возврата займа:
Срок погашения займа и уплаты процентов не позднее
31.03.2014г.

от 20.09.2013г.

от 25.12.2013г.

В 2013 г. Обществом были заключены сделки с ОАО “НОМОС-БАНК” и с
АКБ “Абсолют Банк” (ОАО), признаваемые в соответствии с
законодательством РФ крупными.

Крупные сделки
Предмет сделки и ее существенные условия

1.

Стороны Соглашения/Договора:
ОАО “НОМОС-БАНК” – “Банк” и/или “Кредитор”;
ОАО “Электроцентроналадка” – “Общество” и/или
“Заемщик” и/или “Принципал”.
Предмет Соглашения:
Предметом соглашения является предоставление Банком
Обществу Банковских гарантий.
Цель предоставления Банковских гарантий:

Протокол
Общего собрания
акционеров

от 14.10.2013г.
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Исполнения обязательств, связанных с участием в
конкурсах и подачей конкурсных заявок на право
заключения договоров; Банковские гарантии возврата
авансового платежа и надлежащего исполнения контракта.
Лимит Банковских гарантий:
Лимит Банковских гарантий - 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей.
Срок действия Соглашения:
До 26 августа 2017 г.
Срок Банковской гарантии:
Максимальный срок Банковской гарантии – до 36 месяцев.
Процентная ставка:
1,8% годовых за выдачу каждой Банковской гарантии от
суммы Банковской гарантии.

2.

Предмет Договора:
Предметом Договора является предоставление Кредитором
под
обеспечение
Заемщику
денежных
средств
(возобновляемый кредит) в пределах лимита задолженности
на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Цель получения кредита:
Пополнение оборотных средств.
Лимит транша:
Максимальный размер транша – 50 000 000 (Пятьдесят
миллионов) рублей.
Срок действия Договора:
24 месяца.
Процентная ставка:
по траншам от 31 до 90 дней – не менее 11,1% годовых;
по траншам от 91 до 180 дней – не менее 12,1% годовых.
Вид обеспечения:
Залог простых бездокументарных акций ОАО “ГАЗПРОМ”
в количестве 110 000 (Cто десять тысяч) штук.
Стороны Соглашения/Договора:
АКБ “Абсолют Банк” (ОАО) – “Банк” и/или “Кредитор”;
ОАО “Электроцентроналадка” – “Общество” и/или
“Заемщик” и/или “Принципал”.
Предмет Соглашения:
Предметом соглашения является предоставление Банком
Обществу Банковских гарантий.
Цель предоставления Банковских гарантий:
Исполнения обязательств, связанных с участием в
конкурсах и подачей конкурсных заявок на право
заключения договоров; Банковские гарантии возврата
авансового платежа и надлежащего исполнения контракта.
Лимит Банковских гарантий:
Лимит Банковских гарантий - 500 000 000 (Пятьсот

от 14.10.2013г.
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миллионов) рублей.
Максимальная сумма Банковских гарантий гарантийного
периода – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Срок действия Соглашения:
До 20 октября 2016 г. включительно.
Срок Банковской гарантии:
Максимальный срок Банковской гарантии – до 24 месяцев
включительно.
Процентная ставка:
1,65% годовых за выдачу каждой Банковской гарантии от
суммы Банковской гарантии, если срок действия гарантии
до 12 месяцев (включительно);
1,75% годовых за выдачу каждой Банковской гарантии от
суммы Банковской гарантии, если срок действия гарантии
более 12 месяцев.
Предмет Договора:
Предметом Договора является предоставление Кредитором
Заемщику кредита в форме возобновляемой кредитной
линии в пределах лимита задолженности на сумму
200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Цель получения кредита:
Пополнение оборотных средств.
Лимит транша:
Максимальный размер транша – 200 000 000 (Двести
миллионов) рублей.
Срок действия Договора:
До 20 апреля 2015 г. включительно.
Процентная ставка:
До 16% годовых.
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6. Органы управления
6.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Общее собрание акционеров
28 мая 2013г. состоялось годовое Общее собрание акционеров (Протокол от
29 мая 2012 г. № ПР-01-2013), на котором были приняты следующие
решения:



Утверждены Порядок ведения Общего собрания акционеров, Годовой
отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях
и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков
Общества по результатам 2011 финансового года;



Принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям
Общества по итогам 2012г;



Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества,
утвержден Аудитор;



Одобрен кредитного договора между ЗАО “Банк “Агророс” и ОАО
“Электроцентроналадка” являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.
11 октября 2013г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров
(Протокол от 14 октября 2013 г. № 2), на котором были приняты следующие
решения:



Одобрено заключение между ОАО “Электроцентроналадка” и ОАО
“НОМОС-БАНК” соглашения на предоставление банковских гарантий
и/или договора о возобновляемом кредите, являющихся крупной
сделкой;



Одобрено заключение между ОАО “Электроцентроналадка” и АКБ
“Абсолют Банк” (ОАО) соглашения на предоставление банковских
гарантий и/или договора о возобновляемой кредитной линии,
являющихся крупной сделкой.

Совет директоров
В 2013году состоялось 22 заседаний Совета директоров ОАО
“Электроцентроналадка”, было рассмотрено 63 вопроса, которые включают
вопросы, как текущей деятельности, так и стратегического планирования в
Компании.
Действующий Совет директоров ОАО “Электроцентроналадка”
Действующий состав Совета директоров Общества был избран на
годовом Общем собрании акционеров Общества 28 мая 2012 года и
переизбран вновь на годовом Общем собрании акционеров Общества 28
мая 2013 г.
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Евстафьев Аркадий Вячеславович
Общества

- Председатель Совет директоров

Год рождения: 1960
Образование: высшее, Саратовский ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского;
профессиональная переподготовка, ГОУВПО «Московский энергетический
институт»
Занимаемые должности:
Наименование организации

Период
с

Должность

по

2002г.

2005г.

ОАО энергетики и
электрификации "Мосэнерго"

Генеральный
директор

2006г.

настоящее
время

ЗАО "Инвестиционный холдинг Генеральный
"Энергетический Союз"
директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
Березин Александр Владимирович
Год рождения: 1978
Образование: высшее, Московская академия экономики и права
Занимаемые должности:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006г.

2008г.

ОАО "Всеросийский банк
развития регионов"

Ведущий
юристконсульт

2008г.

2009г.

ЗАО "Инвестиционный холдинг Советник
"Энергетический Союз"
Генерального
директора

2009г.

настоящее
время

ЗАО "Инвестиционный холдинг Начальник
"Энергетический Союз"
юридического
департамента

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
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Горюнов Игорь Тимофеевич
Год рождения: 1937
Образование: высшее, Московский энергетический институт
Занимаемые должности:
Период
с

2000г.

Наименование организации

Должность

по

2005г.

ОАО энергетики и
электрификации
"Мосэнерго"

Доля участия в уставном капитале Общества – 0,08%

Первый заместитель
Генерального
директора-Главный
инженер

Дронова Татьяна Петровна – Заместитель Председателя
директоров Общества
Год рождения: 1954
Образование: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ

Совет

Занимаемые должности:
Наименование организации

Период
с

Должность

по

2001г.

2008г.

ОАО энергетики и
электрификации "Мосэнерго"

2008г.

настоящее
время

ЗАО "Инвестиционный
холдинг "Энергетический
Союз"

Член Правления,
Главный бухгалтер

Заместитель
Генерального
директора по
стратегии и
развитию
2009г.
настоящее ОАО “Электроцентроналадка” Первый заместитель
время
Генерального
директора по
экономике и
финансам
Доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%
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Чистяков Владимир Сергеевич
Год рождения: 1959
Образование: высшее, Саратовский ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского;
Занимаемые должности:
Наименование организации

Период
с

Должность

по

2006г.

настоящее
время

ЗАО "Инвестиционный
холдинг "Энергетический
Союз"

Первый заместитель
Генерального
директора

2010г.

настоящее
время

ООО “Тольяттинский
Трансформатор”

Генеральный
директор

Доля участия в уставном капитале Общества - нет
Вознаграждение членов Совета директоров
В соответствии с Положением о Совете директоров
ОАО
“Электроцентроналадка” и решением годового Общего собрания
акционеров (Протокол от 29 мая 2013 г. № ПР-01-2013) в 2013 г. общий
размер вознаграждения членов Совета директоров Общества составил
4.539.600 руб.
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Правление
Состав Правления
Действующий состав Правления был образован в количестве 5 членов и
избран Советом директоров Общества 18 июля 2013 года (Протокол №13 от
19.07.2013 г.).
Луполов Евгений Борисович - Председатель Правления, Генеральный
директор Общества
Год рождения: 1958
Образование: высшее, Московский энергетический институт
Занимаемые должности:
Наименование организации

Период
с

Должность

по

2005г.

2008г.

ОАО “Электроцентроналадка”

Заместитель
Генерального
директора

2008г.

настоящее
время

ОАО “Электроцентроналадка”

Генеральный
директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
Дронова Татьяна Петровна – Первый заместитель Генерального
директора по экономике и финансам
Год рождения: 1954
Образование: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ
Занимаемые должности:
Наименование организации

Период
с

Должность

по

2001г.

2008г.

ОАО энергетики и
электрификации "Мосэнерго"

Член Правления,
Главный бухгалтер

2008г.

настоящее
время

ЗАО "Инвестиционный холдинг
"Энергетический Союз"

Заместитель
Генерального
директора по
стратегии и развитию

2009г.

настоящее
время

ОАО “Электроцентроналадка”

Первый заместитель
Генерального
директора по
экономике и финансам

Доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%
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Зинаков Вадим Евгеньевич – Главный инженер - Заместитель Генерального
директора
Год рождения: 1950
Образование: высшее, Московский энергетический институт
Занимаемые должности:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005г.

2009г.

ОАО энергетики и
электрификации "Мосэнерго"

Заместитель
Главного
инженера по
электротехническ
ой части и
режимам

2009г.

настоящее
время

ОАО “Электроцентроналадка”

Главный инженер
– заместитель
Генерального
директора

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
Игумнова Елена Владимировна – Первый заместитель Генерального
директора
Год рождения: 1968
Образование: высшее, Московский юридический институт
Занимаемые должности:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004г.

2006г.

ООО КБ “Трансинвестбанк”

Заместитель
Председателя
Правления

2009г.

настоящее
время

ОАО “Электроцентроналадка”

Первый
заместитель
Генерального
директора

Доля участия в уставном капитале Общества - нет
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Пимахова Ольга Михайловна – Главный бухгалтер
Год рождения: 1962
Образование: высшее, Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой
промышленности
Занимаемые должности:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005г.

2008г.

ОАО энергетики и
электрификации "Мосэнерго"

Заместитель
Главного
бухгалтера

2008г.

2010г.

ОАО “Интер РАО ЕЭС”

Руководитель
дирекции
Департамента
управления
инвестиционной
деятельностью

2010г.

настоящее
время

ОАО “Электроцентроналадка”

Главный
бухгалтер

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
Полномочия членов Правления предыдущего состава в количестве 9
человек были прекращены решением Совете директоров от 7 июня 2013 г.
(Протокол № 11 от 07.06.2013 г.).
Правление Общества, действовавшее до 7 июня 2013 года:
Луполов Евгений Борисович - Председатель Правления, Генеральный
директор Общества;
Дронова Татьяна Петровна – Первый заместитель Генерального
директора по экономике и финансам;
Зинаков Вадим Евгеньевич – Главный инженер - Заместитель Генерального
директора;
Игумнова Елена Владимировна – Первый заместитель Генерального
директора ;
Пимахова Ольга Михайловна – Главный бухгалтер;
Белов Виктор Александрович – Заместитель Генерального директора –
директор БЕ “Электроэнергетика”;
Дашевский Евгений Григорьевич – Заместитель Генерального директора –
директор БЕ “Электромонтаж”;
Скороходов Сергей Владимирович – Заместитель Генерального директора –
директор БЕ “Информационные технологии”;
25

25

Сорокин Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора –
директор БЕ “Теплоэнергетика”.
Вознаграждение членов Правления
В соответствии с Уставом Общества условия договоров на осуществления
полномочий члена Правления определяются Советом директоров Общества.
В соответствии с заключенными договорами с членами Правления общий
размер вознаграждения за осуществления полномочий членов Правления в
2013 г. составил 1.144.948 руб.

Генеральный директор
Луполов Евгений Борисович - Председатель Правления, Генеральный
директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).
Год рождения: 1958
Образование: высшее, Московский энергетический институт
Занимаемые должности:
Наименование организации

Период
с

Должность

по

2005г.

2008г.

ОАО “Электроцентроналадка”

Заместитель
Генерального
директора

2008г.

настоящее
время

ОАО “Электроцентроналадка”

Генеральный
директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
Вознаграждение генерального директора
Условия труда, гарантий и компенсаций Генеральному директору в период
исполнения им своих обязанностей определяются трудовым договором,
который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров
или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
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7. Основные факторы риска
На деятельность Общества оказывает влияние множество факторов, присущих различным аспектам его деятельности как хозяйствующего субъекта,
активно осуществляющего деятельность по инжинирингу, техническому
перевооружению, поставке оборудования и материалов, наладке
энергетического оборудования, а также по оказанию услуг генерального
подряда.
В отчетном периоде деятельность Общества была связана с отраслевыми и
производственными, страновыми и региональными, финансовыми и правовыми рисками.
Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве. В
связи с этим риски, связанные с деятельностью Общества, возникают,
прежде всего, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке.

Отраслевые и производственные риски
Наиболее значимыми отраслевыми и производственными рисками для
Компании являются:



изменения
государственного
энергетической отрасли;



аффилированность конкурентных компаний с основными заказчиками
отрасли;





риски снижения объемов инвестиционных проектов;

регулирования

строительной

и

существенный рост цен на закупаемые оборудование и материалы;
риски ошибок проектирования и инжиниринга.

С целью исключения и минимизации вероятности возникновения
вышеуказанных рисков Компания проводит следующие мероприятия:



по повышению конкурентоспособности предлагаемых Обществом услуг
на инжиниринговом рынке;



по повышению операционной эффективности Общества путем
реализации программ по снижению производственных издержек;




по заключению среднесрочных договоров с поставщиками;



по наращиванию опыта в отрасли и активному позиционированию на
рынке услуг.

по осуществлению мероприятий по внедрению современных систем
управления бизнес-процессами Общества;
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Комплекс вышеуказанных мероприятий позволяет Обществу уверенно
прогнозировать положительные перспективы развития Общества в отрасли.

Финансовые риски
Наиболее значимыми финансовыми рисками для Компании являются:



риски, связанные с нарушением финансовых обязательств, как
заказчиками, так и подрядчиками;





риски, связанные с инфляцией;
риски, связанные с увеличением процентных ставок;
риски возникновение дополнительных расходов и затрат.

С целью минимизации вероятности возникновения вышеуказанных рисков
Компания проводит следующие мероприятия:




включение в договора с заказчиками условий о предоставлении аванса;



инфляционная составляющая учитывается при определении цены
контракта;



при определении цены договора Компания учитывает риски, связанные
с возможным возникновением непредвиденных затрат;



по оптимизации кредитной политики с учетом прогноза изменения
ставки рефинансирования и ставок по кредитам;



по проведению мероприятий по сокращению внутренних издержек.

заключение субподрядных договоров в привязке к приемке и оплате
работ заказчиком;

Правовые риски
В своей деятельности Общество руководствуется федеральными законами,
подзаконными нормативными актами Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними актами.
Наиболее значимыми правовыми рисками для Компании являются:



риски, связанные с несовершенством законодательной базы в области
саморегулирования инжиниринговых услуг;



риски,
связанные
законодательства;



риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам,
относящимся к деятельности Компании.

с

изменением

действующего

налогового
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С целью минимизации вероятности возникновения вышеуказанных
правовых рисков Компания проводит следующие мероприятия:




активное участие в работе саморегулируемых организаций;



проведение правовой экспертизы документов, регламентирующих
деятельность Общества, экспертизы договоров, заключаемых
Обществом;



защита прав и интересов Общества в судебных органах и
формирование, в том числе и таким образом, правоприменительной
судебной практики.

постоянный анализ правовой базы, в том числе разъяснений и
комментариев по вопросам налогообложения с целью исчисления и
уплаты налогов в строгом соответствии с действующим
законодательством РФ.

Незначительное количество судебных процессов, в которых участвует
Общество, не несет каких-либо рисков для его нормальной деятельности и
функционирования.
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8. Ревизионная комиссия и аудитор
Ревизионная комиссия
Состав Ревизионной комиссии
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется
Уставом Общества и составляет 3 (три) человека.
Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО “Электроцентроналадка”
был избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 мая
2013г.
Гусева Елена Борисовна
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Занимаемые должности:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001г.

2009г.

ОАО энергетики и
электрификации "Мосэнерго"

Начальник отдела
по расчетам с
бюджетом

2010г.

настоящее
время

ОАО “Электроцентроналадка”

Заместитель
Начальника
плановоэкономического
отдела

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
Левкина Татьяна Александровна
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Занимаемые должности:
Период
с

2006г.

Наименование организации

Должность

по

настоящее
время

ОАО “Электроцентроналадка”

Начальник
финансового
отдела

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
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Трофимова Елена Викторовна
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Занимаемые должности:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008г.

2010г.

ООО “Ди Ви Ай Девелопмент”

Начальник
юридического отдела

2010г.

настоящее
время

ОАО “Электроцентроналадка”

Начальник
юридического отдела

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии
В 2013 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не
выплачивалось.

Аудитор
На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 28
мая 2013 г., аудитором Общества было утверждено ЗАО Акционерная
компания “СПК Аудит – МС ” (действительный член Московской
Аудиторской Палаты (МоАП), зарегистрирована в Государственном
Реестре аудиторских организаций за ОРНЗ 10203002853).
Вознаграждение аудитора
Размер вознаграждения, выплаченное ЗАО Акционерная компания “СПК
Аудит – МС ” в 2013 году, составил 500 000 руб.
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9. Приложения
Аудиторское заключение
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат: акционеры Открытого акционерного общества «Электроцентроналадка»
и иные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого
акционерного общества «Электроцентроналадка».
Сведения об аудируемом лице:
Полное наименование:
Открытое акционерное общество «Электроцентроналадка».
Сокращенное наименование:
ОАО «ЭЦН».
Основной
государственный
регистрационный
номер
1027739344731
(свидетельство о государственной регистрации № 007.914 от 09 декабря 1992
года, выданное Московской регистрационной палатой; свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 77 №
005633857 от 09 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС
России № 39 по г. Москве)
Юридический адрес: 123995, г. Москва, Бережковская набережная, д. 16, кор. 2.
Сведения об Аудиторе:
Полное наименование:
Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «СПК АудитМС».
Сокращенное наименование:
ЗАО АК «СПК Аудит-МС».
Основной
государственный
регистрационный
номер
1027700504391
(свидетельство о государственной регистрации № 002.085.340 от 29 марта 2002
года, выданное Московской регистрационной палатой; свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 77 №
007398731 от 06 декабря 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС
России № 39 по г. Москве)
Юридический адрес: 125124, г. Москва, Новая Башиловка ул., д. 16, стр. 1
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является ЗАО АК «СПК Аудит-МС»: Некоммерческое партнерство Московская
Аудиторская палата (НП МоАП).
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских
регистрационный номер записи 10203002853.

организаций:

основной

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества «Электроцентроналадка», состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о
финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении
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денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую)
отчетность
Руководство Открытого акционерного общества «Электроцентроналадка» несет
ответственность за составление и достоверность вышеуказанной бухгалтерской
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации, и за
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность Аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества
«Электроцентроналадка» на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с Федеральными правилами (стандартами)
аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в
бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
Открытого акционерного общества «Электроцентроналадка», а также оценку
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Открытого
акционерного
общества
«Электроцентроналадка».

34

34

МНЕНИЕ
ЗАО Аудиторской компании «СПК Аудит-МС»
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества 'Электроцентроналадка»
за 2013 год
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению
бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного
общества «Электроцентроналадка» по состоянию на 31 декабря 2013 года,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2013 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности Российской Федерации.
Приложение: Бухгалтерская(финансовая) отчетность ОАО«ЭЦН» за 2013 год
на 21 листе:
1. Бухгалтерский баланс - на 2 листах;
2. Отчет о финансовых результатах - на 1 листе;
3. Отчет об изменениях капитала - на 3 листах;
4. Отчет о движении денежных средств - на 2 листах;
5. Отчет о целевом использовании средств - на 1 листе;
6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах - на 11 листа;
7. Расчет оценки стоимости чистых активов – на 1 листе.

Генеральный директор ЗАО АК «СПК Аудит-МС»
Квалификационный аттестат Аудитора № 011147 от 29.
в области общего аудита, ОРНЗ 29603015774 в реестре
и аудиторских организаций

Понизова Е.А.

Ведущий аудитор

Ракитина И.А.

Квалификационный аттестат Аудитора № 011147 от 29.
в области общего аудита, ОРНЗ 29603015774 в реестре
и аудиторских организаций

Дата выдачи Аудиторского заключения «17» марта 2014 года.
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10. Контактная
информация

и

справочная

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование
Открытое акционерное общество “Электроцентроналадка”

Сокращенное наименование
ОАО ЭЦН

Основной государственный регистрационный номер
ОГРН: 1027739344731

ИНН/КПП
7730035496/ 773001001

Банковские реквизиты
Номер расчетного счета: 40702810838260105875 в Московском банке
Сбербанка России ОАО г. Москва
БИК: 044525225
К/С: 30101810400000000225

Место нахождение / почтовый адрес
123995 г. Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская наб., д.16, корп.2.

Адрес электронной почты
oao@ecn.ru

Сайт
www.ecn.ru

Генеральный директор
Луполов Евгений Борисович
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ
Полное наименование
Открытое акционерное общество “Регистратор НИКойл”

Сокращенное наименование
ОАО “Регистратор НИКойл”

Место нахождение
121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

Телефон
Телефон для физических лиц:
(495) 926-81-73
Телефон/факс для юридических лиц:
(495) 926-81-61

Разрешение на осуществление деятельности
Профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг ОАО
“Регистратор НИКойл” осуществляет на основании лицензии ФСФР
России N 10-000-1-000290 от 17 июня 2003 г /без ограничения срока
действия/.
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