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1 Общие сведения: 

Открытое акционерное общество «Энерго – сбытовая компания» осуществляет 
свою деятельность с 2004 года. Общество расположено на территории Кабардино 
– Балкарской Республики в городе Прохладный. 
Полное фирменное наименование ОАО «ЭСК»: Открытое акционерное 
общество " Энерго – сбытовая компания "  
Сокращенное фирменное наименование ОАО «ЭСК»: ОАО "ЭСК"  
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 
1040700150116 
Дата регистрации: 13.02.2004 г. 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России 
№4 по Кабардино – Балкарской Республике 

Контактная информация: 
361045, Кабардино – Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина,14 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 
361045, Кабардино – Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина,14 
Адрес для направления корреспонденции:  
361045, Кабардино – Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина,14 
Телефон: (86631) 4-66-01 
Факс: (86631) 4-47-23 
Адрес электронной почты: eskp@yandex.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 
информация о компании: eskp.narod.ru 

2 Положение Общества в отрасли: 

Открытое акционерное общество «Энерго – сбытовая компания», в 
дальнейшем именуемое Общество, является юридическим лицом, созданным, 
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  и Уставом Общества.  

ОАО «ЭСК» обладает профессиональным и хорошо обученным персоналом, 
который быстро и квалифицированно решает возникающие вопросы, улучшает 
качество обслуживания клиентов Общества. 

Основные виды деятельности ОАО «ЭСК» следующие: 
•••• Деятельность по продаже электрической энергии гражданам, организациям и 
предприятиям всех форм; 
•••• Покупка электрической энергии на оптовых и розничных рынках электрической 
энергии: 
•••• Оказание услуг по наладке и ремонту измерительных приборов. 

Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации. 

 

3 Приоритетные направления деятельности ОАО «ЭСК» 

Приоритетными направлениями деятельности Общества является увеличение 
объема продаж, путем заключения договоров поставки электроэнергии с 
крупными предприятиями города и района, что приведет к увеличению уровня 
покупки электроэнергии почти в 2 раза: с 96 до 169 млн. кВт*ч. в год. 
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4 Перспективы развития Общества: 

 
Перспективами развития Общества является выход на оптовый рынок с целью 

покупки электроэнергии у ОАО «АТС». В связи с чем, необходимо проведение 
ряда мероприятий для расширения сферы оказания услуг потребителям 
Прохладненского, Майского и Терского районов, доведя объем реализации с 92 
до 260 млн. кВт*ч. в год. Выход на оптовый рынок Общества внесет элемент 
конкуренции на розничном рынке электроэнергии в регионе.  

Статус субъекта оптового рынка позволит принять участие в конкурсе на 
присвоение статуса Гарантирующего поставщика после утверждения правил 
замещения ГП и окончания реформы электроэнергетики в России или 
претендовать на присвоение статуса ГП второго уровня в регионе с учетом 
достигнутых объемных показателей. 

 
 

5 Организационная структура Общества. 

 
 

ОАО «ЭСК» имеет следующую организационную структуру: 

 

 

 
 
 
 
 

Генеральный директор  
ОАО «ЭСК» 

Отдел по реализации 
электроэнергии  

 

Бухгалтерия  

Ремонт и гос.поверка 
электроприборов учета  

 

Программно-аналитический 
отдел 
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6 Органы управления Общества. 

Органами управления Общества являются: 

• Общее собрание акционеров; 
• Совет директоров; 
• Генеральный директор. 

 По состоянию на 01.01.2011 г. – Генеральный директор Общества Флейшер 
Сергей Михайлович, доли в уставном капитале не имеет. 

Уставный капитал Общества на 31.12.2010г. составил 2 746 000 руб. Уставный 
капитал Общества разделен на 1 373 обыкновенных именных акций, номинальной 
стоимостью 2000 (две тысячи) руб. каждая. 

Состав Совета Директоров  по состоянию на 31.12.2010 г. 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
в УК 

Дудова Диана Кадыевна (председатель) 1971 - 

Фролова Нина Владимировна 1969 24,7633% 

Герлиц Анастасия Яковлевна 1983 - 

Флейшер Сергей Михайлович 1946 - 

Жидовцова Анна Владимировна  1971 - 

 

7 Основные результаты деятельности Общества: 

 

Прибыль и убытки 

Показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности 
Общества. 

Наименование показателя Факт за 2010 год 
Выручка, тыс. руб. 237 000 
Валовая прибыль, тыс. руб. 4 536 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль на конец 
периода),тыс. руб.  
Рентабельность собственного капитала, % - 
Рентабельность активов, % - 
Коэффициент чистой прибыльности, % - 
Рентабельность продукции  (продаж), % 2% 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. (2 512) 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
валюты баланса, % 19,5% 
Примечание: для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 
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Размер и структура капитала и оборотных средств ОАО «ЭСК» 
Структура и размер капитала ОАО «ЭСК»: 

Наименование показателя 2010 
Размер уставного капитала 2 746 
Размер резервного капитала ОАО «ЭСК», 
образованного в соответствии с учредительными 
документами 

- 

Размер нераспределенной чистой прибыли ОАО 
«ЭСК» 

- 

Общая сумма капитала ОАО «ЭСК» 678 
Структура и размер оборотных средств ОАО «ЭСК»: 

Наименование показателя 2010 год 
Оборотные активы 8 035 

Запасы 205 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 140 
расходы будущих периодов 65 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 

3 611 

в том числе покупатели и заказчики  3 268 
Денежные средства 4 219 

 
Источники финансирования оборотных средств ОАО «ЭСК» - кредиторская 
задолженность. 

Сведения о размере дебиторской задолженности на 01.01.2011 г. 
 

Вид дебиторской задолженности Размер 
(тыс.руб.) 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 3268 
в том числе просроченная, руб. - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. - 
в том числе просроченная, руб. - 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, руб. 

- 

в том числе просроченная, руб. - 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. - 
в том числе просроченная, руб. - 
Прочая дебиторская задолженность, руб. 343 
в том числе просроченная, руб. - 
Итого, руб. 3611 
в том числе просроченная, руб. - 

Финансовые вложения ОАО «ЭСК»  по состоянию на 31.12.2010 г. отсутствуют. 
Нематериальные активы ОАО «ЭСК» по состоянию на 31.12.2010 г. отсутствуют. 
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8 Анализ финансового состояния и результатов деятельности: 

 
Выручка по итогам  2010 года составила 237 000 тыс. руб. 
Убыток до налогообложения за отчетный период составил (1 782) тыс. руб. 

За 2010 год по основной деятельности получена валовая прибыль 4 536 тыс. руб. 
Прибыль ОАО «ЭСК» по основной деятельности, отраженная в годовой 

отчетности, получена за счет эффективной организации работы ОАО «ЭСК», 
своевременной сдачи и подписания актов выполненных работ с покупателями 
услуг и достаточно высокой платежной дисциплины партнеров ОАО «ЭСК».  

Необходимо отметить, что такие факторы, как инфляция, изменение курсов 
иностранных валют и решения государственных органов, не оказали в 2010 году 
существенного влияния на выручку Общества, а так же на затраты на их 
производство и продажу (себестоимость) и прибыль (убытки) от основной 
деятельности. 

Ликвидность ОАО «ЭСК», достаточность капитала и оборотных 
средств 

Показатели, характеризующие ликвидность ОАО «ЭСК» представлены в 
таблице: 
 

Наименование показателя 31.12.2010 г. 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. (1 684) 

Индекс постоянного актива 1,54 

Коэффициент текущей ликвидности*  0,83 

Коэффициент быстрой ликвидности  0,81 

Коэффициент автономии собственных средств 0,24 
Примечание: для расчета приведенных показателей использовалась методика, 

рекомендованная Положением о раскрытии информации ОАО «ЭСК» эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-
н. В связи с тем, что ОАО «ЭСК» за 2010 год сработало с убытками, показатели рентабельности, 
прибыльности не определены. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности ОАО «ЭСК» 
Собственные оборотные средства – это те оборотные активы, которые 

остаются у организации в случае единовременного полного погашения 
краткосрочной задолженности организации. На конец 2010 года этот показатель 
составил 5497 тыс. рублей. 

Индекс постоянного актива характеризует соотношение между внеоборотными 
активами, которые должны финансироваться из стабильных источников, и 
величиной этих источников. На конец 2010 года этот показатель составил 1,54. 

Коэффициент текущей ликвидности, позволяющий оценить, сколько текущих 
активов приходится на один рубль текущих обязательств, по состоянию на 
31.12.2010 г. составил 0,83, что не соответствует нормативному значению (1). 

Коэффициент срочной ликвидности аналогичен коэффициенту текущей 
ликвидности. Он дает оценку ликвидности активов. Но исчисляется по более 
узкому кругу текущих активов, когда из расчетов исключена наименее ликвидная 
часть – производственные запасы. На конец 2010 года этот показатель составил 
0,81, что соответствует нормативному значению. 
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Коэффициент финансовой независимости (автономии) определяет долю 
активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. На 
конец 2010 года собственникам ОАО «ЭСК» принадлежит 24% стоимости 
имущества организации. 

Члены органов управления ОАО «ЭСК» не имеют особого мнения относительно 
причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «ЭСК». 

Сведения о политике и расходах ОАО «ЭСК» в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 
разработок и исследований. 

 
Расходы в области научно-технического развития, в части организации нового 

производства, а так же расширения или сокращения производства, модернизации 
и реконструкции основных средств ОАО «ЭСК» в 2010г. не производились.  

 

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности ОАО 
«ЭСК» 
 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество 
осуществляет основную деятельность, характеризуются проведением 
структурного реформирования, созданием новых институтов рынка электроэнегии, 
поэтапной либерализацией рынка, запуском его новой модели, появлением новых 
рыночных секторов. 

Общая оценка результатов деятельности ОАО «ЭСК» соответствует 
тенденциям развития отрасли.  

 

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность ОАО «ЭСК». 
 

Основными факторами, влияющими на деятельность ОАО «ЭСК», являются 
общие тенденции развития отрасли: 
• небольшая фондоемкость и как следствие «легкая» структура себестоимости с 
превалирующим объемом затрат на оплату труда и расходов на юридические, 
консультационные и банковские услуги, услуги ООО «ЕРКЦ» 
• актуализация вопросов взаимоотношений с инфраструктурными контрагентами, 
государственными органами и как следствие высокие издержки, связанные с 
контрактными отношениями. 
• высокая степень персонификации отношений с конечными контрагентами как 
предпосылка актуальности вопросов маркетинговой политики и имиджа. 

 
 

Конкуренты ОАО «ЭСК». 
 

На территории Кабардино – Балкарской Республики, где осуществляется 
деятельность ОАО «ЭСК», основным конкурентом является гарантирующий 
поставщик ОАО «Каббалкэнерго». 
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9 Дивидендная политика: 

В соответствии с Уставом, 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.  

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года органами управления 
Общества не принималось.  

 
 

10 Основные факторы риска в деятельности Общества: 

Отраслевые риски 
В отчетном году в связи с экономическим кризисом остро стоял вопрос об 

успешном развитии отрасли. В краткосрочной перспективе имеются серьезные 
риски, которые могут отразиться на выручке и рентабельности энергетических 
компаний.  

Однако, ОАО "ЭСК" имеет к описанным отраслевым рискам косвенное 
отношение, в основном в части взаимодействия с потребителями услуг общества, 
следовательно, отраслевые риски для Общества связаны с рисками отсрочек 
платежей по договорам с заказчиками.  

Региональные риски 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 

чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых ОАО 
«ЭСК» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность: 

Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в 
стране и в регионах присутствия ОАО «ЭСК» незначительна.  

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе 
повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не 
оказывают существенного влияния на деятельность ОАО «ЭСК», поскольку 
регион деятельности Общества мало подвержен таким рискам. 

Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, 
расцениваются ОАО «ЭСК» как минимальные. 

Финансовые риски 
В настоящее время в связи с отсутствием заимствований ОАО «ЭСК» не может 

быть подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок. Учитывая, 
что расчеты по всем операциям ОАО «ЭСК» а осуществляются в рублях, ОАО 
«ЭСК» не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных 
валют. 

Хеджирование, как инструмент управления финансовыми рисками, в 
деятельности ОАО «ЭСК» не используется. 

ОАО «ЭСК» реализует услуги на внутреннем рынке Российской Федерации с 
осуществлением расчетов в российских рублях (валюта Российской Федерации). 
ОАО «ЭСК» не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. В связи 
с этим финансовое состояние ОАО «ЭСК» а (его ликвидность, источники 
финансирования, результаты деятельности и т.п.) не подвержено рискам 
изменения курсов обмена иностранных валют.  
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Рост инфляции может стать причиной потерь реальной стоимости дебиторской 
задолженности ОАО «ЭСК» при существенной отсрочке или задержке платежа. 
Также рост инфляции может стать причиной увеличения себестоимости 
оказываемых услуг. При росте инфляции ОАО «ЭСК» планирует провести 
оптимизацию затрат и повышение оборачиваемости активов за счет изменения 
договорных отношений с потребителями. 

Правовые риски 
ОАО «ЭСК» по своей организационно-правовой форме является открытым 

акционерным обществом и действует в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Для обеспечения стабильного функционирования 
Общества законы, принимаемые в различных отраслях: в валютном 
регулировании, в налоговом и таможенном законодательствах, в 
законодательстве о лицензировании отдельных видов деятельности, исполняются 
ОАО «ЭСК» четко и последовательно во избежание возникновения негативных 
результатов его деятельности.  

ОАО «ЭСК» осуществляет мониторинг изменений правовой среды, связанный с 
принятием новых нормативно-правовых актов, что позволяет планировать 
будущую деятельность Общества и избегать возникновения рисковых ситуаций в 
области правого регулирования.  

В настоящее время рисков, связанных с деятельностью ОАО «ЭСК», а именно 
с изменением валютного регулирования, изменением налогового 
законодательства, рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля 
и пошлин в ОАО «ЭСК» не предвидится. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности ОАО «ЭСК» отсутствуют, в связи с тем, что основная деятельность 
ОАО «ЭСК» не подлежит лицензированию в соответствии с действующим 
законодательством, иные риски, связанные с лицензированием прав пользования 
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы), не предвидится.  

Риски, касающихся изменений судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью ОАО «ЭСК» (в том числе по вопросам лицензирования), которые 
могут негативно сказаться на результатах его деятельности отсутствуют, 
поскольку ОАО «ЭСК» на отчетную дату не участвовал в судебных процессах.  

Таким образом, правовые риски, связанные с изменением валютного 
регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил 
таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию 
основной деятельности ОАО «ЭСК» либо лицензированию прав пользования 
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы), изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью ОАО «ЭСК» (в том числе по вопросам лицензирования), которые 
могут негативно сказаться на результатах его деятельности, отсутствуют. 
 

Риски, связанные с деятельностью ОАО «ЭСК» 
В настоящее время ОАО «ЭСК» не участвует в судебных процессах, которые 

могут повлечь для Общества возникновение существенных рисков.В настоящий 
момент ОАО «ЭСК» не несет ответственности по долгам третьих лиц. В связи с 
чем, риски, связанные с возможной ответственностью ОАО «ЭСК» по долгам 
третьих лиц, отсутствуют. 
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11 Перечень крупных сделок 

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 
"Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на 
совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества 
распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не 
совершалось. 

 

12 Перечень сделок, в которых имелась заинтересованность 

 
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 

"Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, не совершалось. 

13 Корпоративное управление 

Для целей осуществления корпоративного управления Общество 
руководствуется: 
1) Федеральными законами РФ; 
2) Уставом (новая редакция утверждена решением общего собрания акционеров 
ОАО «ЭСК» (протокол общего собрания акционеров от 27 сентября 2010 г.). 

Общество определило основной целью приведение системы корпоративного 
управления Обществом в соответствии с Кодексом корпоративного поведения. В 
этих целях разрабатываются следующие документы: 

Положение о Ревизионной комиссии; 
Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров; 
Общество регулярно раскрывает информацию об аффилированных лицах. 

14 Справочная информация для акционеров и инвесторов 

Сведения об аудиторе (аудиторах) ОАО «ЭСК» 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью  аудиторская компания  «Каббалкаудит плюс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО АК  «Каббалкаудит плюс» 
Место нахождения: 360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Кирова, дом 13 
ИНН: 0721013729 
ОГРН: 1050700633895 
Телефон: (8662) 74-24-88 
Факс: (8662) 74-09-12 
Адрес электронной почты:  
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 
Номер: № Е008507 
Дата выдачи: 17.09.2007 г. 
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Сведения о регистраторе (регистраторах) ОАО «ЭСК»  
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Центральный объединенный регистратор» 
Юридический и почтовый адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, 23 
Структурное подразделение: Кабардино – Балкарский филиал ЗАО ВТБ 

Регистратор 
Почтовый адрес структурного подразделения: 
 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева,21 «А», офис 203 
Телефон/ факс (8662) 72-21-73 
 Адрес электронной почты: kbf-nr-ufo@yandex.ru 
ОГРН 9107748698610, ИНН 5610083568, КПП 771401001 
 

 
 
 


