ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АРХЭНЕРГО»
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2008 ГОД
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие сведения.
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Архэнерго"
является дочерним предприятием ОАО РАО «ЕЭС России» (размер доли уставного
капитала, находящийся в управлении ОАО РАО «ЕЭС России» - 49%).
Преобразовано в открытое акционерное общество в 1992 году из государственного
предприятия ПЭО «Архэнерго» Министерства топлива и энергетики РФ.
Зарегистрировано отделом регистрации мэрии г. Архангельска, приказ 226-А от
17.09.1996 года (свидетельство о государственной регистрации № 5683 от
02.11.1993 года). В соответствии с изменениями в порядке регистрации общество
перерегистрировалось и внесено в Единый государственный реестр о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, регистрационный номер
1022900531213, дата внесения записи – 22 декабря 2002 года.
Юридический и почтовый адрес:
163000, г. Архангельск, ул. Свободы, 3.
В состав ОАО «Архэнерго» по состоянию на 31.03.2008 входит 5 филиалов,
перечисленных в Уставе общества, которые не являются юридическими лицами, не
имеют законченного баланса.
Перечень филиалов:
• Архангельские электрические сети, г. Архангельск
• Вельские электрические сети, г. Вельск
• Котласские электрические сети, г. Котлас
• Мезенские электрические сети, г. Мезень
• Плесецкие электрические сети, г. Плесецк
• Исполнительный аппарат
Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 марта 2008
года составила 2134 человек (на 31 декабря 2007 года – 2192 человека). Снижение
численности на 58 человек объясняется тем, что в 2008 году были переведены
уборщики производственных помещений к другому работодателю.
Совет директоров:
Совет директоров ОАО «Архэнерго» избран на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Архэнерго» 05 июня 2007 года в составе 9 человек (согласно
Уставу ОАО «Архэнерго»):

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ф.И.О.

Михальков
Александр
Владимирович

Должность

Директор по стратегическому управлению ОАО
«МРСК Северо-Запада»

Начальник департамента корпоративного
Горбунова Наталья
управления и правового обеспечения ОАО
Вячеславовна
«МРСК Северо-Запада»
Еремеев Максим
Советник фонда «Институт профессиональных
Александрович
директоров»
Ивашковский
Директор представительства компании
Сергей
«Просперити Кэпитал Мэнеджмент ЛТД»
Станиславович
Ведущий эксперт Департамента стратегии
Логинов Юрий
Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС
Витальевич
России»
Начальник отдела Департамента бизнесОтчик Игорь
планирования Корпоративного центра ОАО РАО
Владимирович
«ЕЭС России»
Федоров Игорь
Заместитель Генерального директора Геннадьевич
исполнительный директор ОАО «Архэнерго»
Заместитель директора Карельского ПМЭС Черногор Михаил
Главный инженер филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Иванович
МЭС Северо-Запада
Филькин Роман
Директор Московского представительства
Алексеевич «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.»

Председатель Совета Директоров – Михальков Александр Владимирович.
Ревизионная комиссия:

№
1.
2.

3.

4.
5.

Ф.И.О.

Должность

Сидоров Сергей
Борисович
Палиева Светлана
Дмитриевна

Начальник Департамента внутреннего аудита
КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
Главный специалист Департамента бизнеспланирования КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
Заместитель руководителя Дирекции
Лелекова Марина
финансового контроля и внутреннего аудита
Алексеевна
ОАО «ФСК ЕЭС»
Максимова Татьяна Начальник отдела финансового контроля и
Викторовна
анализа ОАО «МРСК Северо-Запада»
Вичева Виктория
Начальник отдела налогового учета и
Вячеславовна
отчетности ОАО «Архэнерго»
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Функции единоличного исполнительного органа исполняет открытое
акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», учрежденная ОАО РАО «ЕЭС России» (распоряжение ОАО РАО
«ЕЭС России» от 09.12.2004 года № 153р).
Обычными основными видами деятельности в 2008 году были:
-услуги по производству и продаже электрической энергии;
-оказание услуг по передаче электрической энергии по распределительным
сетям;
-услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям;
-услуги по технологическому присоединению к сети, оказание которых не
требует дополнительных капитальных вложений;
-услуги по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию;
-расходы от реализации прочих работ и услуг.
Обычными прочими видами деятельности в 2008 году были:
- услуги по регулировке счетчиков;
- хранение дизтоплива;
- услуги связи;
- услуги автотранспорта;
- услуги столовых;
- других видов деятельности.
2. Краткое описание основных положений учетной политики.
2.1. Основа составления
Предоставляемая бухгалтерская отчетность составлена по результатам
деятельности за период с 01.01.2008 по 31.03.2008 года и подготовлена на основе
учетной политики, утвержденной приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от
26.12.2007 № 194.
Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности
Федерального закона от 21.11.1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98,
утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9
декабря 1998 года № 60н., Положения по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства
Финансов от 29 июля 1998 года №34н, Приказа Минфина РФ от 22.07.2003 года №
67н «О формировании бухгалтерского отчета организации».
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим
затратам на их приобретение, за исключением основных средств.
2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок
обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные
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активы и обязательства представлены в отчетности, как долгосрочные.
2.3. Нематериальные активы
Нематериальных активов на балансе Общества нет.
2.4. Основные средства
В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование,
транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного
использования более 12 месяцев.
Объекты основных средств, приняты к учету по фактическим затратам на
приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по
первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время
эксплуатации.
Стоимость
существенных
модернизаций
и
усовершенствований
капитализируется.
Расходы на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты
относятся на затраты по мере возникновения. К расходам на капитальный ремонт
относятся все виды расходов, не приводящие к улучшению технических
характеристик основных средств сверх их первоначальных возможностей.
Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002 года
начисляется линейным способом по нормам, утвержденным постановлением
Правительства СССР от 22.10.1990 года №1072. По основным средствам, введенным
в эксплуатацию в 2002году, амортизация начисляется линейным способом по
постановлению Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы».
Амортизация основных средств рассчитывается по методу равномерного
списания стоимости основного средства в течении срока полезного использования.
Средние показатели сроков полезного использования основных средств приведены
ниже:
Группы основных средств
Производственные здания
Сооружения
Линии электропередач и устройства к ним
Теплосети
Силовое оборудование
Подстанции
Прочие

Количество лет
50
40
25
20
25
25
10

По объектам жилищного фонда амортизация не начисляется.
В соответствии с российским законодательством, земля, на которой Общество
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осуществляет свою деятельность, является собственностью государства или
муниципальных органов управления, поэтому она не отражена в бухгалтерском
балансе.
Доходы и расходы, возникающие в результате выбытия основных средств,
отражаются в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» по мере их возникновения.
2.5. Долговые обязательства
Долговые ценные бумаги показаны по стоимости приобретения. Разница между
стоимостью приобретения и номинальной стоимостью ценных бумаг включается
равномерно по мере начисления причитающихся по ним доходов в течение срока
обращения их в прочие доходы и расходы.
2.6. Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат
на приобретение.
В 2008 году действовал метод оценки производственных запасов (сырья,
материалов, топлива и т.д.) по средней цене заготовления единицы запасов.
Определять себестоимость материальных ресурсов, списываемых на
производство, исходя из средней себестоимости поступивших за отчетный период
ресурсов с учетом переходящих остатков.
2.7. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов,
подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они
относятся.
2.8. Дебиторская задолженность и авансы
Дебиторская задолженность отражается с учетом налога на добавленную
стоимость (НДС), уплачиваемого в бюджет после погашения соответствующей
дебиторской задолженности. Задолженность покупателей и заказчиков и прочие
виды дебиторской задолженности корректируются на сумму резерва на снижение
стоимости этой задолженности. Такой резерв на снижение стоимости
задолженности создается, когда существует объективное подтверждение того, что
Общество не сможет получить всю сумму задолженности в соответствии с
первоначальными условиями договора.
Основная величина задолженности покупателей и заказчиков за электрическую
и тепловую энергию возникла за период 1997-2000 гг. Прочая задолженность
покупателей и заказчиков определена исходя из цен установленных договорами
между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок
(накидок).
Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере
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признания ее таковой.
2.9. Признание дохода
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей
бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания
услуг) и предъявления им расчетным документов. Отражена в форме № 2 «Отчет о
прибылях и убытках» за минусом налога на добавленную стоимость.
2.10. Сезонность.
Спрос на электрическую энергию подвержен влиянию, как времени года, так и
температурным изменениям. Наибольший пик потребления энергии приходится на
период с октября по март. Фактор сезонности производства электроэнергии
оказывает соответствующее влияние на создание запасов и использование топлива.
В период сокращения производства с апреля по октябрь увеличиваются
расходы на ремонт и техническое обслуживание. Данный фактор сезонности не
оказывает влияния на политику Общества в отношении признания доходов и
расходов.
2.11. Добавочный и резервный капитал
Добавочный капитал образовался за счет прироста стоимости основных
средств, определяемого при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в
результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную
стоимость.
Общество создает резервный капитал, предназначенный для покрытия потерь,
которые хотя и не определены конкретно, но могут иметь место в хозяйственном
обороте. Резервный капитал создается за счет чистой прибыли Общества.
3. Раскрытие существенных показателей отчетности
3.1. Основные средства (статья 120 Бухгалтерского баланса)
Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2008 года составила 3 181 277
тыс. руб., на 31.03.2008 года – 3 119 678 тыс. руб. Снижение суммы основных
средств на 61 599 тыс. руб. объясняется выбытием отдельных видов основных
средств и увеличением изношенности таких групп, как линии электропередач,
оборудование.
В группу другие основные средства отнесены компьютеры, офисная мебель и
прочие активы, не вошедшие ни в одну из других перечисленных категорий.
Восстановительная стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2008
составляла – 12 654 522 тыс. руб., накопленный износ – 9 473 245 тыс. руб., на
31.03.2008 - 12 600 210 тыс. руб., накопленный износ – 9 480 532 тыс. руб.
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Стоимость основных средств по группам:
тыс. руб.
№

Наименование группы
основных средств

Восстановительная стоимость
на 31.03.2008

Остаточная
стоимость
31.03.2008

в%к
итогу
31.03.2008

.

1 Здания, сооружения и
передаточные устройства
2 Машины и оборудование,
транспортные средства
3 Другие основные средства
ИТОГО:

7 899 369

2 525 811

80,96

4 691 860
8 981
12 600 210

591 514
2 353
3 119 678

18,96
0,08
100%

Однако следует отметить, что продолжает расти коэффициент изношенности,
который в целом по основным фондам на конец года составил 75,26 %.
3.2. Незавершенное строительство (статья 130 Бухгалтерского баланса)
На начало 2008 года затраты по незавершенному строительству составляли
80 457 тыс. руб., в течение отчетного периода произведено затрат на 13 073 тыс.
руб., переведено в состав основных средств 7 927 тыс. руб., ликвидировано затрат
вследствие морального устаревания проектов на 822 тыс. руб., осталось в
незавершенном строительстве затрат на 31.03.2008 года 84 781 тыс. руб.
Существенными объектами незавершенного строительства на 31.03.2008
являются:
Реконструкция ПС 35/6 кВ № 8
5 233 тыс. руб.
Реконструкция АСДУ подстанций э/сетей
4 622 тыс. руб.
Реконструкция ПС 110/6 кВ Мирный
10 367 тыс. руб.
Реконструкция ПС 35/10 Кв «Удима» с ВЛ-35 Кв и
ВЛ 0,38-10 Кв
4 072 тыс. руб.
Здание маслохозяйства
5 090 тыс. руб.
ПС-110/10 кВ Волошка
3 396 тыс. руб.
3.3. Долгосрочные финансовые вложения (статья 140 Бухгалтерского баланса)
Между ОАО РАО «ЕЭС России», Администрацией Архангельской области и
ОАО «Архэнерго» 30.05.1995 был заключен договор о совместной деятельности за
№ 16/3-23 ДС. В соответствии с данным договором стороны обязуются путем
объединения имущества и усилий совместно действовать в сфере строительства и
эксплуатации Архангельской ТЭЦ-2. С 1997 года финансирование работ по
договору не осуществляется, строительство Архангельской ТЭЦ-2 не ведется и в
соответствии с проектами плана-прогноза на 2006-2008 гг. дальнейшее
финансирование строительства не планируется. В настоящее время ведется работа
по расторжению данного договора.
Непосредственное руководство совместной деятельностью и ведение общих
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дел, в соответствии с п. 3.3 Договора, возложено на ОАО «Архэнерго».
В соответствии с Договором взносами каждой из сторон являются денежные
средства. На момент заключения договора доли сторон были следующие:
¾ РАО ЕЭС России – 20%
¾ Комитет по управлению госимуществом Архангельской области – 11%
¾ ОАО «Архэнерго» - 69%.
В соответствии с Актом сверки вкладов на 31.12.2007 вклады составляют:
¾ РАО ЕЭС России – 0%
¾ Комитет по управлению госимуществом Архангельской области –200 тыс.
руб., или 0,2%
¾ ОАО «Архэнерго» - 110 158 тыс. руб., или 99,8%.
Долгосрочные финансовые вложения скорректированы на сумму 110 158 тыс.
руб. - резерв под обесценение стоимости финансовых вложений. Такой резерв
создается, когда существует объективное подтверждение того, что Общество не
сможет в дальнейшем продолжать строительство и получить какую-либо прибыль
от реализации данного объекта. Указанный резерв создается на величину разницы
между учетной стоимостью и расчетной стоимостью финансовых вложений.
Общество не владеет пакетами акций, котирующимися на рынке.
3.4. Материально-производственные запасы (статья 210 Бухгалтерского
баланса)
Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на
начало года составляла 171 192 тыс. руб., на конец года – 170 680 тыс. руб. или
21,28 % от оборотных активов или 4,21 % от всех активов Общества.
Наибольший удельный вес в общей стоимости запасов составляет сырье и
материалы – 149 957 тыс. руб. или 87,86 % ,из них дизтопливо – 23 827 тыс. руб.
или 13,96 %, запасные части – 6 004 тыс. руб. или 3,51 %, прочие сырье и
материалы - 120 126 тыс. руб. или 70,38 %, а также расходы будущих периодов в
сумме 20 674 тыс. руб. или 12,11 %.
3.5. Задолженность покупателей и заказчиков (статьи 230 и 240 Бухгалтерского
баланса)
Основным видом деятельности Общества в 2008 году являлись производство и
транспортировка электроэнергии.
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Расшифровка дебиторской задолженности по статье 230
Наименование
1 Дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев
в т.ч.
Покупатели, заказчики
Прочие дебиторы

31.03.2008

тыс. руб.
01.01.2008

9 404

10 210

0
9 404

0
10 210

Расшифровка дебиторской задолженности по статье 240
№ Наименование

1 Дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются менее чем через 12
месяцев
Покупатели, заказчики
в т.ч.
Войсковая часть 15155
ОАО «Российские железные дороги»
ОАО «Архангельская сбытовая компания»
ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС»
2 Авансы выданные,
в т.ч.
Поставщикам электрической энергии
ОАО «Архангельская сбытовая компания»
ООО «Татнефть»
По
капитальному
строительству
и
приобретению объектов ОС, в том числе
ГУП
«Архангельская
областная
энергетическая компания»
под поставку материалов
из них
ЗАО «Бункерная компания»
ЗАО «Энергопром»
ООО «ЭспаСа»
ООО «ТД «Реон-Техно»
ЗАО «Масла и смазки»
ООО «Легион»

31.03.2008

тыс. руб.
01.01.2008

620 672

433 485

278 938

301 417

15
2 957
241 225
29 536
140 186

388
905
279 885
6 293
94 356

0
60 000

19 930
0

57 906

56 346

56 286

56 286

8 312

2 137

0
0
0
0
0
309

31
47
118
150
527
117
9

ЗАО «Энергоконтракт»
ООО «Электрооборудование»
ООО «ЭлектроСнаб»
ООО «Рик- Ком»
под поставку услуг
из них:
ОАО «РЖД»
ООО «ПТК-лизинг»
ЗАО «Бюро операций с недвижимостью »
НП «Инвэл»
ООО «Урал-Пресс-Регион»
ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС»
Прочие дебиторы
ОАО "МРСК Севера-Запада"

3 371
353
312
470

157
0
0
0

11 385

15 352

160
2 092
3 684
0
205
0

57
1 629
0
2 453
241
9 084

201 548
163 129

37 712
0

За 2008 год дебиторская задолженность Общества в целом увеличилась на 186
381 тыс. руб. или 42 %, при этом задолженность покупателей и заказчиков
уменьшилась на 22 479 тыс. руб. или на 7,46 %.
тыс. руб.
31.03.2008
01.01.2008
Рост (+),
Снижение (-)
Всего дебиторская
задолженность:
Статья 230
9 404
10 210
- 806
Статья 240
620 672
433 485
+187 187
ИТОГО
630 076
443 695
+186 381
В том числе:
Покупатели и заказчики
Статья 231
0
0
0
Статья 241
278 938
301 417
-22 479
ИТОГО
Авансы выданные
Статья 234
Статья 245
ИТОГО
Прочие дебиторы
Статья 235
Статья 246
ИТОГО

278 938

301 417

-22 479

0
140 186
140 186

0
94 356
94 356

0
+45 830
+45 830

9 404
201 548
210 952

10 210
37 712
47 922

- 806
+ 163 836
+163 030

Увеличение дебиторской задолженности произошло за счет увеличения таких
статей, как «Авансы выданные» на 45 830 тыс. руб. или 48.57%, «Прочие дебиторы»
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на 163 836 тыс. руб. или в 4,3 раза, в связи с передачей остатков денежных средств
с расчетных счетов ОАО «Архэнерго» на расчетные счета ОАО "МРСК СевераЗапада".
Нереальная (сомнительная) к взысканию задолженность в размере 4 075 тыс.
руб. списана на убытки.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, а также прочая
дебиторская задолженность отражены в балансе за вычетом сумм резерва по
сомнительным долгам.
3.6. Прочие долгосрочные обязательства (статья 520 Бухгалтерского баланса)
В составе долгосрочных обязательств отражена долгосрочная кредиторская
задолженность по реструктуризированным обязательствам.
тыс. руб.
31.03.2008
01.01.2008
Долгосрочная кредиторская задолженность
2 236
4 472
составляет:
в том числе:
Прочие долгосрочные обязательства
2 236
4 472
На 01.01.2008 долгосрочная кредиторская задолженность в балансе составляла
4 472 тыс. руб. и на 31.03.2008 снизилась до 2 236 тыс. руб. Это задолженность ОАО
«Архэнерго» перед ОАО РАО «ЕЭС России» по процентам и штрафным санкциям,
реструктурированная в соответствии с Соглашением от 02.09.2002.
3.7. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерского
баланса)
По состоянию на 01.01.2008 краткосрочная кредиторская задолженность
общества составила 200 506 тыс. руб. В составе краткосрочной кредиторской
задолженности отражены расчеты с поставщиками и подрядчиками – 49 700 тыс.
руб., задолженность по оплате труда – 28 493 тыс. руб., задолженность
внебюджетным фондам – 11 925 тыс. руб., задолженность перед бюджетом – 15 798
тыс. руб., авансы полученные – 1 643 тыс. руб., прочие кредиторы – 92 947 тыс. руб.
За 2008 год краткосрочная кредиторская задолженность в целом увеличилась на
49 276 тыс. руб. или на 24,58 %. Увеличение кредиторской задолженности
произошло по таким статьям, как «Поставщики и подрядчики» на 42 512 тыс. руб.
или на 85,54 %, «Задолженность по налогам и сборам» - на 112 238 тыс. руб. или в
8,1 раз в основном за счет необходимости уплаты в соответствии с налоговым
законодательством НДС с неоплаченной на 01.01.2008 дебиторской задолженности
в размере 88 265 тыс. руб. Задолженность снизилась по таким статьям, как
«Задолженность по оплате труда перед персоналом» - на 28 065 тыс. руб. или на
98,5%, «Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» на 10
044 тыс. руб. или на 84,23 %, прочая кредиторская задолженность на 78 946 тыс.
руб. или на 84,9%.
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Краткосрочная кредиторская задолженность
составляет:
в том числе:
Поставщики и подрядчики: (стр. 621 баланса)
Из них
ОАО «Архангельсксетьремонт»
ООО «РСУ «Ленгазтеплострой»
ООО «Опора СП-б»
ОАО «НК РоснефтьАрхангельскнефтепродукт»
ОАО «Вологодская мехколонна № 19»
(реконструкция и ремонт ВЛ 35 Кв)
ООО
«Энерголинк»
(реконструкция
подстанций)
ОАО «Северо-Западный Телеком» (услуги
связи)
ОАО «Архангельская сбытовая компания»
ОАО «Энергомаш»
Задолженность по оплате труда (стр. 624
баланса)
Задолженность внебюджетным фондам (статья
625 баланса)
из них:
Пенсионный Фонд
Фонд
обязательного
медицинского
страхования
Фонд социального страхования
Фонд занятости
Пени, штрафы
Задолженность по налогам и сборам (статья
626 баланса)
из них:
НДФЛ
НДС
Налог на прибыль
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Земельный налог
Налог на доходы с дивидендов
Транспортный налог

31.03.2008

тыс. руб.
01.01.2008

249 782

200 506

92 212
3 937
3 542
0

49 700
2 540
6 493
2 016

367

2 652

7 876

13 017

225

150

641
31 990
4 538
428

787
61
0
28 493

1 881

11 925

0
0

5 317
1 311

0
0
1 881

262
9
5 026

128 036

15 798

0
123 798
0

6 553
3 804
0

164

649

932
277
534

722
366
540
12

Задолженность
дочерним,
зависимым
обществам и другим кредиторам (статья 622 +
623 + 627 баланса), из них:
- за технологическое присоединение
ООО «Груманд»
ООО «ЗАО САМ»
ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»
Прочие кредиторы, всего (статья 628 баланса)
из них:
НДС, в неоплаченной продукции

13 224

1 643

8 487
1 095
2 066

0
0
0

14 001
0

92 947
88 625

Обществом в течение года привлекались заемные средства в виде кредитов
банков на финансирование производственной деятельности и на пополнение
оборотных средств. Остаток непогашенных кредитов на 31.03.2008 составляет
530 762 тыс. руб., обязательства по краткосрочным кредитам в отчетном периоде
увеличились на 95 093 тыс. руб. за счет привлечения кредитных средств.
3.8. Добавочный капитал (статья 420 Бухгалтерского баланса)
Добавочный капитал образовался за счет прироста стоимости основных
средств, определяемого при переоценке.
Добавочный капитал за 2008 год уменьшился на 86 тыс. руб. и составил на
31.03.2008 – 1 216 393 тыс. руб. Уменьшение произошло за счет списания дооценки
по выбывающим основным средствам, ранее переоценённым.
3.9. Капитал акционеров.
По состоянию на 31.03.2008 года Уставный капитал Общества полностью
оплачен и составляет 2 066 934 060 рубля, состоит из:
Номинальная
Общее
количество
Акции
стоимость (руб.)
(шт.)
Обыкновенные
1 715 146 860
1
Привилегированные
351 787 200
1
ИТОГО:
2 066 934 060
1
Из общего количества обыкновенных акций принадлежит физическим лицам
57 827 838 акций, юридическим лицам 2 159 833, номинальным держателям
1 655 159 089 акций, дочерним и зависимым обществам - 0 акций.
Из общего количества привилегированных акций принадлежит физическим
лицам 60 652 558 акций, юридическим лицам 4 030 787, номинальным держателям
287 103 785 акций, дочерним и зависимым обществам - 0 акций.
Котировки ценных бумаг ОАО "Архэнерго" за 2008 год на Фондовой бирже
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Российской Торговой Системы характеризуются следующими данными:
Квартал

Тип акции

Средняя
рыночная
цена
USD

Обыкновенные
Привилеги-рованные
Обыкновенные
Привилеги-рованные
Обыкновенные
Привилеги-рованные
Обыкновенные
Привилеги-рованные

1
2
3
4

Количество
сделок
(шт)

0,05
0,06
0,0525
0,052
0,05
0,051

4
1
5
1
4
5

Количество
ценных бумаг
(шт)

Объем
торгов,
USD

2750000
100000
2400000
1000000
1389640
32203310

162125
6000
122500
52000
81491
164436

Котировки ценных бумаг ОАО «Архэнерго» за 2008 год на Фондовой бирже
ММВБ характеризуются следующими данными:
Квартал
1
2
3
4

Тип акции
Обыкновенные
Привилегированные
Обыкновенные
Привилегированные
Обыкновенные
Привилегированные
Обыкновенные
Привилегированные

Средняя
Количест
Количество
рыночная
во сделок ценных бумаг
цена
(шт)
(шт)
(руб)
1,84
1455
11610100

Объем
торгов,
(руб)
21460715

1,48

434

6575700

10218337

1,8

833

5204900

8928806

1,54

479

10064100

15743182

1,52

680

6813600

10336266

1,26

240

3603900

5064762

1,47

1087

13270800

19686080

1,27

506

8121700

10659288

Дивиденды.
В течение 1 квартала 2008 года выплачивались дивиденды по итогам 2006 года
в сумме 17 066 тыс. руб. Основание: решение годового общего собрания акционеров
ОАО «Архэнерго» (протокол от 05.06.2007 № 1).
3.10. Изменение валюты баланса.
Валюта баланса на начало года не изменилась.
3.11. Государственная помощь
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В отчетном периоде Общество не получило средств из федерального бюджета.
3.12. Основные дочерние и зависимые общества
По состоянию на 31.03.2008 года ОАО «Архэнерго» не имеет дочерних и
зависимых обществ.
3.13. Товарообменные (бартерные) операции
В 2008 году продаж продукции Общества на условиях товарообмена (бартера)
не осуществлялось.
3.14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Доходы и расходы за отчетный год отражены в форме № 2 «Отчет о прибылях
и убытках» отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и
расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим
годом.
За отчетный год выручка по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года снизилась на 2,13 % и составила 815 024 тыс. руб.
тыс. руб.
Отклонение
2008
2007(1кв.)
сумма
%
Выручка всего (стр.010 формы
815 024
832 764
-17 740
-2,13
№2)
в том числе:
Электроэнергия для сбытовых
31 213
30 645
+568
+1,9
компаний
Передача электроэнергии
751 463
774 339
-22 876
-2,95
Прочие
32 348
27 780
+4 568 +16,44
Уменьшение выручки в отчетном году по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 17 740 тыс. руб. связано с уменьшением доходов от передачи
электроэнергии на 22 876 тыс. руб.
3.15. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:
654 411

тыс. руб.
2007(1кв.)
19 932

1 245
0

44
0

2008
Прочие доходы
в том числе:
-от реализации основных средств
-от реализации квартир
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-от реализации МПЗ
-от продажи ценных бумаг
-от реализации других активов
-прибыль прошлых лет
-признанные пени, штрафы
-кредиторская задолженность
более 3-х лет
-имущество, оказавшееся в
излишке по результатам
инвентаризации
-безвозмездно полученные
активы
-доход от безвозмездно
полученных ОС
-субвенции
-чрезвычайные доходы
-прочие, из них
Восстанавливаемые резервы
- под обесценение финансовых
вложений
- по сомнительным долгам
Прочие расходы
в том числе:
-от реализации основных средств
-от реализации квартир
-от реализации МПЗ
-от продажи ценных бумаг
-от реализации других активов
-налоги
-услуги банков
-резерв по сомнительным долгам
-резерв под обесценение
финансовых вложений
-резерв под условным фактам
хозяйственной деятельности
-выбытие активов без дохода
-убыток прошлых лет
-признанные пени, штрафы
-госпошлина
-дебиторская задолженность
более 3-х лет
-судебные издержки
-хищения, недостачи
-издержки по исполнительному
производству

197
0
91
3 340
1

67
0
9 245
2 076
12

5 328

36

0

0

185

43

39
0
0
643 985

12
0
0
8 397

110 155
528 390
837 512

0
0
20 415

19
0
194
0
95
0
1 563
530 989

7
0
58
0
8 079
0
1 149
0

110 158

0

152 463
3 359
3 801
541
707

0
0
5 118
14
67

19 232
286
7

0
10
144

0

0
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-содержание социальной сферы
-расходы на проведение
спортивных мероприятий
-благотворительность
-прочие

65

313

0

0

14 033

5 456

В 2008 году прочие доходы увеличились по сравнению с аналогичным
периодом 2007 года на 634 479 тыс. руб. Увеличение произошло по таким статьям,
как доход от реализации основных средств на 1 201 тыс. руб., от реализации МПЗ на
130 тыс. руб., прибыли прошлых лет на 1 264 тыс. руб., кредиторская задолженность
на 5 292 тыс. руб. Прочие доходы увеличились на 635 588 тыс. руб. в основном за
счет восстановления суммы резерва по сомнительным долгам. Доход от реализации
других активов снизился на 9 145 тыс. руб.
Прочие расходы за 2008 год увеличились на 817 097 тыс. руб., в том числе
расходы от реализации основных средств – на 12 тыс. руб., от реализации МПЗ
увеличились – на 136 тыс. руб., от реализации других активов уменьшились - на
7 984 тыс. руб., убытки прошлых лет уменьшились – на 1 317 тыс. руб., пени,
штрафы и неустойки увеличились - на 527 тыс. руб., госпошлина увеличилась – на
640 тыс. руб., дебиторская задолженность более 3-х лет увеличилась – на 19 232
тыс. руб., судебные издержки увеличились – на 276 тыс. руб. При этом за отчетный
период созданы резервы: по сомнительным долгам на 530 989 тыс. руб., под
обесценение финансовых вложений на 110 158 тыс. руб., под условные факты
хозяйственной деятельности на 152 463 тыс. руб.

3.16. Налоги
Исчисление и учет налогов в ОАО «Архэнерго» осуществляется в соответствии
с действующим Российским Законодательством, Налоговым кодексом Российской
Федерации, инструкциями ФНС Российской Федерации по отдельным видам
налогов, а также утвержденной для целей налогообложения учетной политикой.
ОАО «Архэнерго» исчисляет, формирует и направляет в налоговую инспекцию
декларации по следующим видам налогов: налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, налог на имущество, водный налог, транспортный налог, земельный
налог, арендная плата за землю, плата за негативное воздействие на окружающей
среды, налог на доходы с дивидендов.
В соответствии с главой 25 части II Налогового Кодекса Российской Федерации
для целей налогообложения прибыли, полученной акционерным обществом,
признается доход по методу начисления, уменьшенный на величину произведенных
расходов.
При исчислении налога на добавленную стоимость датой реализации считается
день отгрузки товаров (работ, услуг).
На отчетную дату основные налоговые обязательства Общества - по текущим
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платежам характеризуются следующими данными:
тыс. руб.
№

Наименование

Сумма
31.03.2008
01.01.2008
932
722
123 798
3 804
2 316
1 380
3
53
164
649

1
2
3
4

Земельный налог
НДС
Налог на имущество
Плата за аренду земли
Плата за негативное воздействие на
5
окружающую среду
6 Транспортный налог
534
540
7
Водный налог
6
5
8
Налог на доходы с дивидендов
277
366
9
Налог на доходы физических лиц
6 553
10 Налог на прибыль
0
11 Прочие налоги
4
58
12
Экономические санкции
2
1 668
Итого
128 036
15 798
Сумма текущей задолженности по налогам в бюджет по состоянию на 31
марта 2008 года увеличилась на 112 238 тыс. руб. в основном за счет увеличения
налога на добавленную стоимость. Условный доход по налогу на прибыль за 2008
год составил 62 152 тыс. руб. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде,
составили 87 169 тыс. руб. Отложенные налоговые обязательства – 9 268 тыс. руб.,
отложенный налоговый актив – 15 749 тыс. руб.
3.17. Прибыль на акцию
За 2008 год обществом получен убыток в размере 283 846 тыс. руб.
3.18. Аффилированные лица по состоянию на 31.03.2008 (код эмитента: 00325A)
№
п/п

1

Полное
Место
Основание
фирменное
нахождения
(основания), в силу
наименование
юридического
которого лицо
(наименование лица или место
признается
для
жительства
аффилированным
некоммерческой физического лица
организации)
(указывается
или фамилия, только с согласия
имя, отчество физического лица)
аффилированног
о лица

2

3

4

Дата
наступле
ния
основани
я
(основан
ий)

5

Доля
участия
аффили
рованно
го лица
в
уставно
м
капитал
е
акционе
рного
общест
ва, %
6

Доля
принадле
жащих
аффилир
ованному
лицу
обыкнове
нных
акций
акционер
ного
общества
,%
7
18

1

Филькин Роман
Алексеевич

Российская
Федерация,
г. Москва

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
Ивашковский
совета) акционерного
Сергей
общества
Станиславович
Лицо является членом
Российская
Совета директоров
Федерация,
(наблюдательного
Федоров Игорь
г. Архангельск совета) акционерного
общества
Геннадьевич
Лицо является членом
Совета директоров
Михальков
Российская
(наблюдательного
Александр
Федерация,
совета) акционерного
Владимирович
г. Санкт-Петербург общества
Лицо является членом
Совета директоров
Отчик
Российская
(наблюдательного
Игорь
совета) акционерного
Федерация,
Владимирович
общества
г. Москва
Лицо является членом
Совета директоров
Российская
(наблюдательного
Черногор Михаил
Федерация,
совета) акционерного
Иванович
г. Петрозаводск общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
Российская
совета) акционерного
Логинов Юрий
Федерация,
общества
г. Москва
Витальевич
Лицо является членом
Совета директоров
Российская
(наблюдательного
Еремеев Максим
Федерация,
совета) акционерного
общества
Александрович
г. Москва
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
Горбунова
Российская
совета) акционерного
Наталья
Федерация,
Вячеславовна
г. Санкт-Петербург общества

05.06.2007

-

-

05.06.2007

-

-

05.06.2007

-

-

05.06.2007

-

-

05.06.2007

-

-

05.06.2007

-

-

05.06.2007

-

-

05.06.2007

-

-

05.06.2007

-

-

Российская
Федерация,
г. Москва

2

3

4

5

6

7

8

9
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Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества

Открытое
акционерное
общество
"Межрегиональна
я
распределительна
я сетевая
компания Северо10 Запада"

Российское
открытое
акционерное
общество
энергетики и
электрификации
11 "ЕЭС России"

10.08.2005

Основание: Лицо
принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу
которой данное лицо
принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество:
Осуществление лицом
полномочий
единоличного
исполнительного
органа на основании
решения общего
собрания о передаче
полномочий
исполнительного
органа управляющей
организации, в
результате которого
данное лицо получает
возможность
определять условия
ведения акционерным
обществом
191223, г. Санкт- предпринимательской
10.08.2005
деятельности
Петербург, ул.
Курчатова, 1
Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
голосующих акций
общества
02.11.1993

-

49,00

59,05

Основание: Лицо
принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу
которой данное лицо
принадлежит к той
119526, г. Москва, группе лиц, к которой
просп. Вернадского, принадлежит
акционерное общество:
д. 101, корп. 3
Лицо в силу
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преобладающего
участия в уставном
капитале получило
возможность
определять решения,
принимаемые
Акционерным
обществом
02.11.1993

Открытое
акционерное
12
общество
энергетики и
электрификации
"Колэнерго"

184355,
Мурманская обл.,
пос. Мурмаши, ул.
Кирова, 2

Открытое
акционерное
13 общество
"Карелэнерго"
185020, РК, г.
Петрозаводск,
пр. Кирова, д.43

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
Акционерное общество
Основание: указанное
лицо и Акционерное
общество относятся к
хозяйственным
обществам, в которых
одно и то же
юридическое лицо
осуществляет функции
01.08.2006
ЕИО

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
Акционерное общество
Основание: указанное
лицо и Акционерное
общество относятся к
хозяйственным
обществам, в которых
одно и то же
юридическое лицо
осуществляет функции
ЕИО
02.05.2006

-

-

-

-

* К аффилированным лицам Акционерного общества относятся лица, входящие в группу лиц ОАО
РАО «ЕЭС России».

II. В списке аффилированных лиц, за период с 01.01.2008 по 31.03.2008 изменений не
произошло.
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Продажа продукции аффилированным лицам
2008
2007(1кв.)
ОАО «МРСК Северо-Запада»
8
0
ОАО «Архангельская сбытовая
915 959
940 556
компания»
ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской
3 675
1287
области
ОАО «Архангельсксетьремонт»
Х
540
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Архангельское
955
931
РДУ
Итого
920 597
943 314
Закупки у аффилированных лиц
В отчетном году Обществу оказывали услуги, следующие аффилированные
лица:
2008
2007(1 кв.)
РАО «ЕЭС России» (прочие услуги)
0
0
ОАО «Архангельсксетьремонт»
Х
12 374
ОАО «Архангельская сбытовая
290 225
325 960
компания»
ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской
1 509
2 570
области
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Архангельское
0
0
РДУ
ОАО «МРСК Северо-Запада»
12 873
9 000
Итого:
304 607
349 904

Состояние расчетов с аффилированными лицами
По состоянию на 31 марта 2008 года задолженность аффилированных лиц
перед Обществом и Общества перед аффилированными лицами составляет:
31.03.2008
01.01.2008
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
ОАО «Архангельсксетьремонт»
Х
234
ОАО «Архангельская сбытовая
242 623
300 534
компания»
ГУ ОАО «ТГК-2» по
3 672
12 407
Архангельской области
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Филиал ОАО «СО ЕЭС»
Архангельское РДУ
ОАО «МРСК Северо-Запада»

38

46

0

1 840

Итого
246 333
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
ОАО РАО «ЕЭС России» - расчеты
по исполнительным листам
ОАО РАО «ЕЭС России» - расчеты
по прочим операциям
ОАО «Архангельская сбытовая
компания»
ГУ ОАО «ТГК-2» по
Архангельской области
ОАО «Архангельсксетьремонт»
ОАО «МРСК Северо-Запада»
(управленческие расходы)
Итого

315 061

2 236
0

4 472
1 182

31 990

61

459

177

0

2 544
3 000

34 685

11 436

Х

3.19. Вознаграждения директорам.
В 2008 году Общество выплатило членам Совета директоров и членам
ревизионной комиссии вознаграждения (заработная плата, премии, льготы и
привилегии) на общую сумму 1 181 тыс. руб. (2007 год – 3 400 тыс. руб.).
Список членов Совета Директоров и ревизионной комиссии Общества
приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.
3.20. Информация по сегментам
В соответствии с ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» на основе анализа
источников и характера рисков, связанных с деятельностью Общества, и прибыли,
извлекаемой им, (организационная и управленческая структуры, система
внутренней отчетности) в настоящей пояснительной записке для формирования
данных по сегментам первичной признана информация по операционным
сегментам, а вторичной - по географическим сегментам.
Первичная информация – операционные сегменты
В деятельности Общества могут быть выделены следующие операционные
сегменты:
• передача и преобразование электроэнергии
• технологическое присоединение к электрическим сетям
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• производство электроэнергии и прочие виды деятельности
Передача и
преобразование
электроэнергии
2008

Выручка сегмента
Прибыль (убыток)
сегмента
Расходы, не
распределенные
по сегментам
Капитальные
вложения
Амортизационные
отчисления по
основным
средствам за
отчетный год
Амортизационные
отчисления по
нематериальным
активам за
отчетный год

Технологическое
присоединение к
электрическим
сетям

2007

2008

2007

Производство
электроэнергии
и прочие виды
деятельности
2008

751463

774 339

1 805

4 051

(70 317)

(194 132)

490

98

61756

2007

Итого по Обществу

2008

2007

54374

815 024

832 764

(78 106)

(66 727)

48303

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67997

64425

-

-

-

-

-

-

-

-

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

Активы сегмента

-

-

-

-

-

-

Активы, не
распределенные
по сегментам
Активы – всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обязательства
сегмента
Обязательства, не
распределенные
по сегментам
Обязательства –
всего

-

-

-

-

-

-

13074

47624

4 050 777
4 050 777
4 050 777
913 998

-

-

-

-

-

913 998

-

-

-

-

-

913 998

Вторичная информация – географические сегменты
Общество ведет деятельность в одном регионе Российской Федерации Архангельская область и в одной отрасли - электроэнергетика.
3.22. События после отчетной даты
Согласно Плану-графику корпоративных мероприятий по реорганизации ОАО
«МРСК Северо-Запада» ОАО «Архэнерго» с 01.04.2008 присоединяется к ОАО
«МРСК Северо-Запада» и прекращает деятельность, как юридическое лицо.
Решение о реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК СевероЗапада» принято на ВОСА, состоявшемся 17.12.2007 (протокол № 2 от 26.12.2006).
24

По состоянию на 31.03.2008 в стадии судебного разбирательства и в процедуре
банкротства находятся следующие дела на общую сумму 17 710 тыс. руб. с
вероятными последствиями в виде убытка в размере 14 784 тыс. руб.

Сторона дела

ООО
«Архангельская
Транс
Национальная
Компания»
ФГУП «121
Электрическая
сеть ВМФ»
Минобороны
РФ
ООО
«Строительная
компания
«Арктика»
МУП «МКП
№1» (банкрот)
ООО
«Строительная
компания
«Арктика»
(банкрот)
ОАО
«Архангельские
коммунальные
системы»
(банкрот)

Основание
требования

Инициатор
требования

Задолженность
за услуги по
передаче
электроэнергии

ООО
«Архангельская
Транс
Национальная
Компания»

ФГУП «121
Неосновательное Электрическая
обогащение
сеть ВМФ»
Минобороны РФ

Задолженность
по договору

ООО
«Строительная
компания
«Арктика»
ОАО
«Архэнерго»

Задолженность
по договору

ОАО
«Архэнерго»

Расходы на
оплату
представителя

Задолженность
по договору

Сумма
требования
тыс. руб.

Прогноз
результата
работы в
пользу
общества %%

663

100

531

30

20

50

13 397

15

1 421

0

1 678

5

ОАО
«Архэнерго»

По состоянию на 31.03.2008 долгосрочные финансовые вложения
скорректированы на сумму 110 158 тыс. руб. - резерв под обесценение стоимости
финансовых вложений. Такой резерв создается, когда существует объективное
подтверждение того, что Общество не сможет в дальнейшем продолжать
строительство и получить какую-либо прибыль от реализации данного объекта.
Указанный резерв создается на величину разницы между учетной стоимостью и
расчетной стоимостью финансовых вложений.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, а также прочая
дебиторская задолженность показана в балансе за вычетом сумм резерва по
сомнительным долгам. Сомнительным долгом признается дебиторская
задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не
обеспечена соответствующими гарантиями (задатком, залогом, гарантией платежа,
авалем векселя). По состоянию на 31.03.2008 создан резерв по сомнительным
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