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Обращение к акционерам АО «Сулакский ГидроКаскад»  

 

Органы управления Общества - Совет директоров и Генеральный директор в 

отчетном периоде обеспечили устойчивое развитие компании, а также формирование 

корпоративной политики в интересах акционеров.  

В отчетном году Советом директоров было проведено 11 заседаний, на которых 

основное внимание уделялось вопросам развития приоритетных направлений 

деятельности, оптимизации организационной структуры и бизнес-процессов, а также 

разработки и утверждения внутренних документов Общества. 

При оценке деятельности команды менеджеров следует отметить надёжность и 

функциональность формируемых ими бизнес-процессов, четкое распределение 

обязанностей и ответственности, профессиональный подход к решению поставленных 

Советом директоров задач и определению перспектив развития Общества. 

Менеджмент компании в отчетном году обеспечил выполнение 

запланированных финансовых показателей. По итогам года компании удалось 

реализовать подрядным организациям продукцию бетонно-обогатительного хозяйства 

на сумму 45 602,7 тыс. руб. и продукцию асфальтобетонного завода на сумму 44 600,2 

тыс. руб.  В 2014 году Общество получило следующие результаты по показателям 

финансовой и производственно - хозяйственной деятельностям: 

- убыток составил 127 328 тыс. рублей;  

- чистые активы (собственный капитал) составили 9 857 911 тыс. рублей; 

- заданные ключевые показатели эффективности (КПЭ) выполнены. 

 Деятельность АО «Сулакский ГидроКаскад» направлена на обеспечение 

интересов акционеров, повышение инвестиционной привлекательности, а также на 

эффективное решение поставленных задач. 

 

 

 

Председатель Совета директоров      

АО «Сулакский ГидроКаскад»   ______________ /Рамазанов Н.Р./ 
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Раздел 1. Развитие Общества 

 

1.1. Об Обществе 
 

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»  

(ОАО «Сулакский ГидроКаскад», «Общество») создано решением Правления  

ОАО «Сулакэнерго», Протокол от 24.10.2007 № 4 в качестве 100%-го дочернего 

общества ОАО «Сулакэнерго» (соответствующие решения приняты Советом 

директоров ОАО «ГидроОГК», Протокол от 19.10.2007 г. № 39, и Советом директоров 

ОАО «Сулакэнерго», Протокол от 23.10.2007 г. № 6).  

02 ноября 2007г. состоялась государственная регистрация ОАО «Сулакский 

ГидроКаскад» в Кизилюртовском районе Республики Дагестан (Свидетельство о 

государственной регистрации № 1070546001173 выдано Инспекцией МНС РФ № 8 по 

Республике Дагестан). 

После присоединения ОАО «Сулакэнерго» к ОАО «РусГидро» (до 25 июня 

2008г. - ОАО «ГидроОГК») 09 января 2008 года компания стала 100%-ым дочерним 

обществом ОАО «РусГидро». 

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять следующие основные 

виды деятельности: 

- выполнение функций заказчика по проектам технического перевооружения 

и нового строительства объектов электроэнергетики, а также иных объектов 

промышленного и гражданского назначения; 

- выполнение функций генподрядчика по строительству объектов 

электроэнергетики, а также объектов промышленного и гражданского назначения; 

- подготовка и организация закупок строительных материалов и 

оборудования; 

- подготовка тендеров на строительно-монтажные работы, подготовка и 

проведение тендеров на проектно-изыскательские работы;  

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным 

тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых 

нагрузок; 

- организация энергосберегающих режимов работы оборудования 

электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами; 

- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с 

действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и 

качественного ремонта, технического перевооружения и реконструкции 

энергетических объектов; 

- перевозки грузов автомобильным транспортом; 

- хранение нефти и продуктов ее переработки; 

- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 

- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора; 

- эксплуатация зданий и сооружений и другие. 

 

1.2. Группа РусГидро 
 

С 09 января 2008 года Общество входит в Группу лиц ОАО « РусГидро». 

ОАО «РусГидро» владеет 100% обыкновенных именных акций Общества. 

ОАО «РусГидро» – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 

2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.07.2001 № 526 «Основные направления реформирования электроэнергетики 
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Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

01.09.2003 № 1254-р (в редакции от 25.10.2004) в качестве 100-процентного дочернего 

общества ОАО РАО «ЕЭС России». 

В 2007 - 2008 гг. осуществлялась консолидация ОАО «РусГидро» в единую 

Операционную компанию. 

К ОАО «РусГидро» были присоединены дочерние АО-ГЭС (без строек и 

инфраструктурных дочерних обществ), прочие АО-ГЭС, а также  

ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» и ОАО «Миноритарный Холдинг 

ГидроОГК», созданные в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме 

выделения.  

По итогам реорганизации ОАО «РусГидро» объединило более 50 ГЭС в 18 

субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт. 
 

 

1.3. Стратегические цели  
 

Стратегия Общества определяется Стратегическим планом ОАО «РусГидро» на 

период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденным Советом директоров 

ОАО «РусГидро» 16 июня 2010 года. 

Стратегическими целями являются: 

Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов 

Общества.  
Общество осознает свою социальную ответственность, как зависимого 

общества ОАО «РусГидро» - производителя необходимой обществу электроэнергии. 

Обеспечение надежного и безопасного для общества и окружающей среды 

функционирования оборудования и гидротехнических сооружений, с учетом 

экономической обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и 

снижение возможного ущерба, является одной из ключевых стратегических целей 

Общества. 

Рост ценности Общества. 
Общество стремится к максимизации своей ценности для государства, 

акционеров, общества и сотрудников. 

 

1.4. Управление рисками 

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную 

деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они 

определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и 

экономической ситуацией в стране и регионе.  

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут 

стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные 

в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.  

В целях минимизации рисков в Общество ведется постоянная работа по их 

выявлению и оценке.  

 

Региональные риски 

Касательно осуществления деятельности на Северном Кавказе следует 

отметить, что в сравнении с другими регионами инвестиционный потенциал региона 

имеет высокий уровень, так как  в последние  десятилетия  не осваивался. 

Подтверждением инвестиционной привлекательности региона являются  крупные 

инвестиционные проекты предкризисного периода, в том числе проекты по 

строительству нескольких стекольных заводов, цементных заводов, проекты освоения 

гидроресурсов региона, проекты использования рекреационного потенциала  и т.д. 



 

Годовой отчет АО «Сулакский ГидроКаскад» за 2014 год 

6 

При этом существенным для Общества является риск порчи имущества 

Общества в результате террористических актов, хищений и стихийных бедствий. 

Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению 

корпоративной безопасности, в том числе, с привлечением службы экономической 

безопасности ОАО «РусГидро». Заключаются долгосрочные договоры страхования 

имущества на случай его гибели или повреждения в результате наступления таких 

событий, как: стихийные бедствия, пожары, преднамеренные действия третьих лиц, 

направленные на повреждение или уничтожение имущества.  

Техническим проектом предусмотрены работы и мероприятия  по комплексной 

системе безопасности  ГЭС на строительный период и на период эксплуатации. В 

настоящее время проводится закупочные процедуры (конкурс) по выбору подрядчика 

на создание комплексной системы безопасности строительного периода.  

Для предотвращения угроз террористического характера проводятся 

тренировки всех участников строительства по защите объекта 

 

Рыночные риски 

 Основным фактором рыночного риска, который существенным образом 

может повлиять на  производственную деятельность и финансовое состояние 

Общества - это последствия мирового финансового кризиса. Следствием финансового 

кризиса является сокращение инвестиционных планов Общества, что может повлечь 

снижение выручки от реализации продукции, неплатежи, простои производственных 

мощностей и работников, дефицит оборотных средств и т.д.  Кроме того, в условиях 

Российских макроэкономических реалий кризис ведет не к снижению цен на 

строительные материалы, а к их росту. Рост цен на строительные материалы 

также увеличивает дефицит оборотных средств Общества. 

В целях минимизации данных рисков создан и действует Антикризисный штаб, 

утверждены Мероприятия по управлению издержками производства и управления 

строительным производством в условиях мирового кризиса.  

 Принимаются меры по взысканию дебиторской задолженности. Бремя 

неплатежей зеркально переносится на подрядчиков, поставщиков. Осуществляются 

меры по сокращению издержек производства, особое внимание уделяется сокращению 

условно-постоянных затрат. 

В настоящее время уровень рыночных рисков не значительный, так как 

Общество обладает всеми необходимыми ресурсами, материальной базой, 

высококвалифицированным персоналом с опытом выполнения работ на ГЭС. 

 

Риски, связанные с изменением процентных ставок 

По состоянию на 31.12.2014 г. займы погашены не полностью. Условия и 

процентные ставки являются фиксированными, поэтому данный риск сведен к 

минимуму. 

В целях снижения риска изменения процентных ставок Общество проводит 

мониторинг рынка кредитов с целью выявления благоприятных условий кредитования. 

 

Риски изменения валютного курса 

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным 

фактором, влияющим на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и 

затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски сводятся к 

инфляционным. 

 

 

 



 

Годовой отчет АО «Сулакский ГидроКаскад» за 2014 год 

7 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги 

Общества.  

Существующие методы определения цен на строительную продукцию 

позволяют Обществу учитывать в цене своей продукции практически все 

ценообразующие факторы. Данные риски для Общества минимальны. 

 

Риск ликвидности 

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в 

экономике, снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные 

факторы могут приводить к появлению существенных кассовых разрывов, и как 

следствие, к росту риска ликвидности Общества. В целях снижения данного риска в 

Обществе ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской 

задолженностью: производится постоянный мониторинг просроченной 

задолженности, истребование в досудебном порядке просроченной дебиторской 

задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности (в 

том числе с использованием переуступки долга). 

 

Кредитные риски 

Займы от ОАО «РусГидро»: 

- договор займа № ОГ-189-15-2014 от 29.04.2014 года; 

- договор займа № ОГ-189-23-2014 от 07.08.2014 

По состоянию на 31.12.2014 года займы погашены не полностью. Условия и 

процентные ставки являются фиксированными, поэтому данный риск сведен к 

минимуму. 

 

Правовые риски 

Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются: 

 Риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в 

части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски связанные с 

неоднозначным толкованием норм законодательства; 

 Риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых 

в рамках заключенных договоров. 

 

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа: 

 по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения 

правовых ошибок; 

 по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения 

возможных рисков.  

 по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по 

различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству; 

 по досудебному урегулированию споров,  а также по обеспечению 

исполнения контрагентами обязательств перед Обществом, в том числе по 

взысканию задолженности в судебном порядке. 

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.  

 

Экологические и социальные риски 

  

Общество уделяет большое внимание управлению экологическими и 

социальными рисками, так как решение экологических и социальных проблем является 

необходимым условием стратегического успеха, устойчивого роста и долгосрочной 

конкурентоспособности. 

 Экологические риски и возможный ущерб, наносимый строительством 

Гоцатлинской ГЭС окружающей среде, минимальный и не приведет к необратимым 
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экологическим последствиям, а  при своевременном осуществлении природоохранных и 

компенсационных мероприятий будет носить локальный и временный характер. 

 В Обществе действует программа страховой защиты, направленная на защиту 

интересов работников Общества. Уровень заработной платы является 

конкурентным. В этой связи социальные риски оцениваются как незначительные. 

  

Производственные риски 

Производственные риски являются для Общества существенными. 

При строительстве Гоцатлинской ГЭС Общество подвержено 

производственным рискам: 

 Некачественная подготовка проектной документации. 

 Нарушение календарного графика строительства. 

Для минимизации рисков, связанных с несоблюдением сроков календарного 

графика и некачественным исполнением проектной документации, Общество 

использует систему постоянного мониторинга и контроля подрядных организаций, а 

также проверку качества разрабатываемой документации. 

 

1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества 

 

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями 

Стратегического плана ОАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 

2020 года, утвержденного Советом директоров ОАО «РусГидро» 16 июня 2010 года. 

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие 

приоритетные задачи:  

 Расширение географии присутствия Общества с целью максимального охвата 

объектов Группы РусГидро; 

 повышение операционной эффективности; 

 снижение стоимости закупаемых материалов, оборудования и 

производственных услуг при проведении регламентированных закупок для 

эксплуатации бетонного и асфальтобетонного завода; 

 оптимизация управленческих расходов (услуг связи, услуг автотранспорта, 

командировочных расходов, представительских расходов); 

 обучение, повышение квалификации, проверка знаний персонала; 

 обеспечение портфеля заказов 

 эффективное управление затратами на покупку материалов; 

 реализация продукции бетонно-обогатительного хозяйства и 

асфальтобетонного завода по цене не ниже средней отпускаемой рыночной 

стоимости за кубический метр; 

 эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностями. 

 

Для решения приоритетных задач в 2014 г. было сделано: 

 повышение операционной эффективности; 

 оптимизация управленческих расходов; 

 обучение, повышение квалификации, проверка знаний персонала; 

 эффективное управление затратами на покупку материалов; 

 

Перспективы развития:  

 Обеспечение пуска гидроагрегатов Гоцатлинской ГЭС в 2015г. 

 Обеспечение ввода в эксплуатацию первого и второго гидроагрегатов 

Гоцатлинской ГЭС в 2016г. согласно директивному графику строительства 

Гоцатлинской ГЭС;  
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 Обеспечение не превышения стоимости строительства Гоцатлинской ГЭС в 

рамках утвержденной инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2015г; 

 Обеспечение внедрения новых технологий и методов организации строительных 

работ. 

 

1.6. Основные достижения в 2014 году 

 

 Асфальтобетонная диафрагма (АБД) выполнена до проектной отметки 669 м.,  

готовность - 100%.. 

 Завершены работы по строительному туннелю, входному порталу, выходному 

порталу и концевому устройству строительного туннеля для обеспечения 

безопасного наполнения водохранилища. 

 Завершены работы на эксплуатационном водосбросе (концевое устройство, 

выходной портал, подземная часть). 

 Завершены работы по монтажу кранового оборудования, смонтирован 

аварийно-ремонтный затвор, закончены  работы по монтажу канатного 

механизма 

 Завершены работы и введен в эксплуатацию мостовой кран машинного зала, 

грузоподъёмностью 200/35/10 т, по монтажу затворов отсасывающих труб в 

нижнем бьефе. 

 Завершен монтаж и пуско-наладочные работы 2-х силовых трансформаторов. 

 Плотина из грунтовых материалов отсыпана до отметки 669,0 м. 

 Работы  по монтажу гидроагрегата №1 и №2 выполнены на 98%. 

 Строительная часть производственно-технологического корпуса выполнена 

полностью. 

 Завершён монтаж щита постоянного тока, аккумуляторной батареи, 

релейных щитов, щита управления ЦПУ. 

 Работы по строительной части административно-бытового корпуса 

выполнены на 100%.  

Процент готовности инвестиционного проекта Гоцатлинской ГЭС по состоянию 

на 31.12.2014 г. составляет 89%. 

 

1.7.  Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном 
году. 

 

Вид энергетического ресурса Объём потребления 
в натуральном 

выражении 

Единица 
измерения 

Объём 
потребления, 

тыс. руб. 

Атомная энергия    

Тепловая энергия    

Электрическая энергия 1201 кВт 4069 

Электромагнитная энергия    

Нефть    

Бензин автомобильный 37625 литр 1204 

Топливо дизельное 428571 литр 119979 

Мазут топочный    

Газ естественный (природный)    

Уголь    

Горючие сланцы    

Торф    

Другое:    
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Раздел 2. Корпоративное управление 

 

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между 

акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на 

обеспечение реализации прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной 

деятельности Общества и получению прибыли.  

 

2.1.Работа органов управления и контроля  

Органами управления Общества являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Единоличный исполнительный орган. 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.  

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия. 

 

Общее собрание акционеров  

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, 

принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством 

участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении 

Обществом. 

Основные решения Общего собрания акционеров: 

В течение 2014 года состоялось 3 (три) Общих собраний акционеров.  

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 06 июня 2014 года, 

акционером утверждены Годовой отчет Общества за 2013 год, годовая бухгалтерская 

отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2013 года, распределение 

прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, избран Совет 

директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества. Кроме того, было 

принято решение об утверждении Устава Общества, в новой редакции. 

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 26 сентября 2014 

года, акционером было принято решение о размещении дополнительно к размещенным 

акциям 1 393 100 000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 

(один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 1 393 100 000 рублей 

(объявленные акции). 

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 31 октября 2014 

года, акционером было принято решение о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации – Открытому акционерному 

обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК»). 

 

Совет директоров 

 

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим 

стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью 

исполнительного органа. Совет директоров занимает центральное место в системе 

корпоративного управления. 

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке 

созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Сулакский Гидроэнергетический Каскад», утвержденным годовым Общим собранием 

акционеров, протокол от 19 мая 2011г № 606пр/7. 

В отчетном году Совет директоров Общества провел 14 (четырнадцать) 

заседаний. 

Советом директоров Общества принимались решения о рассмотрении отчетов о 

выполнении утвержденных на 2014 год планов и программ. 
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В отчетном периоде, на заседаниях Совета директоров Общества были 

утверждены внутренние документы, отчеты Общества, в том числе: 

 Бизнес-план Общества на 2014-2018 гг. и отчеты о поквартальном исполнении 

(нарастающим итогом) бизнес-плана 2014г.; 

 Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год; 

 Отчет о выполнении программы страховой защиты АО «Сулакский 

ГидроКаскад» за 2013г.; 

 ГКПЗ Общества на 2015 год; 

 Квартальные планы Движения потоков наличности (ДПНСИ) Общества, а также 

отчеты об их исполнении; 

 Установлены целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2014 

год, а также утверждены отчеты о выполнении Коэффициентов показателей 

эффективности за каждый квартал 2014 года; 

 Долгосрочных программ развития Общества; 

 Политика по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Сулакский 

ГидроКаскад; 

 Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и 

отчетности Общества; 

 Альбом типовых форм закупочной документации; 

 Перечень оценочных организаций привлекаемых Обществом; 

 Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции; 

 Программа организации страховой защиты Общества на 2015 год; 

 Страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году; 

 Организационной структуры АО «Сулакский ГидроКаскад»; 

 Предварительное одобрение коллективного договора; 

 Положение о совещательном органе АО «Сулакский ГидроКаскад» по вопросам 

эффективности закупочной деятельности, в том числе у субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 Состав совещательного органа Общества по вопросам эффективности 

закупочной деятельности, в том числе у субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 Рекомендации Общему собранию акционеров АО «Сулакский ГидроКаскад» по 

вопросу: Об увеличении Уставного капитала Общества; 

 Цена размещения дополнительных акций АО «Сулакский ГидроКаскад»; 

 Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Сулакский 

ГидроКаскад»; 

 Отчеты о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества, отчеты о 

выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества; 

 Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе. 

 Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров АО «Сулакский 

ГидроКаскад» по вопросу «О передаче функций единоличного исполнительного 

органа общества управляющей организации». 

 

Действующий состав Совета директоров 

 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 

13.02.2015г. (протокол от 13.02.2015г № 896пр/11) в Совет директоров Общества были 

избраны: 

 

Рамазанов Насруллах Рамазанович - Председатель Совета директоров 

Год рождения 1964 

Образование Высшее 
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Гражданство Россия 

Место работы Заместитель начальника Департамента сводного 

планирования и контроля ОАО "УК ГидроОГК" 

Доля в уставном капитале 

общества 
0% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций 

0% 

 

   

Сорокин Роман Юрьевич - Заместитель председателя Совета директоров 

Год рождения 1980 

Образование  Высшее 

Гражданство Россия 

Место работы Начальник управления Департамент корпоративного 

управления и управления имуществом ОАО «РусГидро» 

Доля в уставном 

капитале общества 
0% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций 

0% 

 

 

Суздалев Василий Васильевич 

Год рождения 1952 

Образование  Высшее 

Гражданство Россия 

Место работы Заместитель начальника Департамента управления 

проектированием и капитальным строительством ОАО 

«УК ГидроОГК» 

Доля в уставном 

капитале общества 
0% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций 

0% 

 

Могилевич Ольга Константиновна 

Год рождения 1976 

Образование Высшее 

Гражданство Россия 

Место работы заместитель директора Департамента по экономике и 

инвестициям ОАО "РусГидро" 

Доля в уставном капитале 

общества 
0% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций 

0% 

 

Гамзатов Тимур Гамзатович 

Год рождения 1965 

Образование Высшее 

Гражданство Россия 
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Место работы Исполнительный директор АО «Сулакский 

ГидроКаскад» 

Доля в уставном капитале 

общества 
0% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций 

0% 

 

Единоличный исполнительный орган 

 

31 октября 2014 года Общим собранием акционеров Общества было принято 

решение (Выписка из протокола от 31.10.2014 №879пр/9) о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – 

Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК 

ГидроОГК»), после наступления следующих юридических фактов (в совокупности): 

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного 

органа Общества; 

- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»; 

- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации ОАО «УК ГидроОГК». 

В соответствии с решением Совета директоров от 26 декабря 2014 года 

(Протокол от 26.12.2014 №08), прекращены полномочия Генерального директора  

АО «Сулакский ГидроКаскад» Алиева Нурмагомеда Алиевича 31 декабря 2014 года и 

заключен договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК». 

 

Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК" 

(ОАО "УК ГидроОГК"). 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 

д. 51 

Почтовый адрес: 117393 Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора 

Власова,  д.51 

100% акций ОАО "УК ГидроОГК" принадлежит ОАО "РусГидро". 

 
Генеральный директор ОАО "УК ГидроОГК" Токарев Владимир Александрович.   

 

Токарев Владимир Александрович   

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: Высшее 

Место работы: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК» 

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 

Доля в уставном капитале общества - 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0% 

 

До даты передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации, в соответствии с Уставом АО «Сулакский ГидроКаскад», 

полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществлял 

Генеральный директор. 
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В отчетном периоде Генеральным директором Общества на основании решения 

Совета директоров АО "Сулакский ГидроКаскад" (протокол № 06 от 01.11.2012г.) был 

избран Алиев Нурмагомед Алиевич. 

 

Год рождения 1949 

Образование Высшее 

Гражданство РФ 

Место работы Генеральный директор АО «Сулакский ГидроКаскад» (на 

момент выдвижения) 

 

 

Доля в уставном 

капитале общества 
0% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций 

0% 

 
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) 

компенсаций расходов членам органов управления Общества. 

 

Совокупный  размер вознаграждения Совета директоров АО «Сулакский 

ГидроКаскад» в 2014 году, за исключением физического лица, занимающего должность 

(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления, 

включая заработную плату членов органов управления, являвшихся работниками, в том 

числе работавших по совместительству, в том числе премии, комиссионные, 

вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2014 

года, составил 312 900,00 коп. 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2014 году 

производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров  

АО "Сулакский ГидроКаскад" вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым 

Общим собранием акционеров, протокол от 19 мая 2011г. (протокол № 606пр/7). 

 

Ревизионная комиссия 

 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества 

на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется 

Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Сулакский 

Гидроэнергетический Каскад», утвержденным Общим собранием акционеров 

Общества, протокол от 19 мая 2011 года  

№ 606пр/7. 

 

Состав Ревизионной комиссии  

избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 06.06.2014 № 852пр/4: 

 

Максимова Надежда Борисовна – Председатель Ревизионной комиссии 

Год рождения 1955 

Образование Высшее 

Гражданство РФ 

Место работы Начальник управления инвестиционного аудита  

Департамента внутреннего аудита, контроля и 
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управления рисками ОАО «РусГидро» 

 

 

 

Листрова Ксения Сергеевна 

Год рождения 1985 

Образование Высшее 

Гражданство РФ 

Место работы Главный эксперт Управления инвестиционного аудита 

Департамента внутреннего аудита, контроля и 

управления рисками ОАО «РусГидро» 

 

 

Бойко Марина Петровна 

Год рождения 1977 

Образование Высшее 

Гражданство РФ 

Место работы Главный эксперт Управления финансового аудита 

Департамента внутреннего аудита, контроля и 

управления рисками ОАО «РусГидро» 

 

 

Устинов Владимир Петрович 

Год рождения 1962 

Образование высшее 

Гражданство РФ 

Место работы Главный эксперт Управления инвестиционного аудита 

Департамента внутреннего аудита, контроля и 

управления рисками ОАО «РусГидро» 

 

 

 

Басов Александр Борисович 

Год рождения 1960 

Образование Высшее 

Гражданство РФ 

Место работы Главный эксперт Управления инвестиционного аудита 

Департамента внутреннего аудита, контроля и 

управления рисками ОАО «РусГидро» 

 

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии  

АО «Сулакский ГидроКаскад» вознаграждений и компенсаций, утвержденным 

Решением Общего собрания акционеров АО «Сулакский ГидроКаскад» (Протокол от 

19.05.2011 №606пр/7), выплата осуществляется за участие в проверке (ревизии) 

финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии единовременно в 

размере суммы, эквивалентной 3 (три) минимальным месячным тарифным ставкам 

рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в 

электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату составления 

заключения по результатам проведенной проверки.  

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, 

увеличивается на 30%. 
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Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в течение 

7 (семи) дней после составления заключения по результатам проведенной проверки 

(ревизии). Выплата вознаграждений производится в денежной форме. 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2014 

году составляет 161 385 рублей 00 коп. 

 

2.2.Уставный капитал 

 

По состоянию на 31.12.2014 уставный капитал АО "Сулакский ГидроКаскад" 

составляет 8 961 493 852 (Восемь миллиардов девятьсот шестьдесят один миллион 

четыреста девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля. 

26 сентября 2014 года единственным акционером Общества было принято решение об 

увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных  акций в 

количестве 1 393 100 000 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, на 

общую сумму по номинальной стоимости 1 393 100 000 рублей (объявленные акции), в 

целях осуществления дополнительного финансирования строительства объектов 

Гоцатлинской ГЭС. 

 

 

Структура уставного капитала по категориям акций 

Таблица № 2  

Категория тип акции Обыкновенные именные 

Общее количество размещенных акций 8 961 493 852 шт. 

Номинальная стоимость 1 акции 1 рубль. 

Общая номинальная стоимость 8 961 493 852 рублей. 

Данные о  ценных бумагах Общества 

 Таблица № 3  

 

Категория ценных бумаг Обыкновенные именные 

Форма бездокументарная 

Номинальная стоимость каждой ценной 

бумаги 

1 рубль 

Количество акций 1 393 100 000 штук 

Общий объем выпуска по номинальной 

стоимости 

1 393 100 000 (Один миллиард триста 

девяносто три миллиона сто тысяч) рубля 

Государственный регистрационный номер 

выпуска 

1-01-35005-E-003D 

Дата государственной регистрации выпуска 05.02.2015 

Орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска 

Банк России 

Фактический срок размещения акций -- 

Дата регистрации Отчета об итогах 

выпуска  ценных бумаг 

-- 

Орган, осуществивший государственную 

регистрацию Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг 

-- 

 

 

2.3. Структура акционерного капитала 

 

100% акций АО "Сулакский ГидроКаскад" принадлежит ОАО "РусГидро".  
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Наименование акционера 

Доля в уставном капитале по 

состоянию на: 

01.01.2014 г. 31.12.2014 г. 

Открытое акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
100% 100% 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров  

АО «Сулакский ГидроКаскад» по состоянию на 31.12.2014 г. – 1, из них номинальные 

держатели – 1. 

 

2.4. Общество на рынке ценных бумаг 

Ценные бумаги АО «Сулакский ГидроКаскад» не торгуются на рынке ценных бумаг. 

 

2.5. Корпоративное управление  ДЗО 

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества. 

 

2.6. Участие в других организациях 

Таблица № 7 

Полное наименование некоммерческой 

организации 

Сфера деятельности 

некоммерческой организации  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Объединение строительных 

организаций «ЭнергоСтройАльянс» 

Строительство 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Гильдия строителей Северо-

Кавказского федерального округа» 

Строительство 

 

 

Раздел 3. Производство  

 
3.1. Основные производственные показатели  

 

Структура и объем выполненных работ 

Таблица № 7 

№ 

п/п 
Показатель 

Единицы 

измерения 2012г. 2013г. 2014г. 

1. Бетон м3 41,4 22,2 11,2 

2. Асфальтбетон т - 5,2 11,9 

3. Песок м3 7,4 5,6 0,9 

4. Щебень м3 5,8 2,6 2,4 

 ИТОГО     
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Раздел 4. Экономика и финансы 

 

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества. 

 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2012г. 

Факт 

2013г. 

Факт 

2014г. 

Факт 

Отклонение 

Абсолю

тное 

(5-4) 

Относительное, 

% (5/3) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выручка от реализации 212 038 142 145 120 076 -22 069 -15,53 

В т.ч.: на объектах  

ОАО «РусГидро» 
212 038 142 145 120 076 -22 069 -15,53 

2. Себестоимость 190 187 193 832 213 988 20 156 10,40 

3. Прибыль/убыток от 

продаж 
21 851 -51 687 -93 912 -42 225 81,69 

4. Прочие доходы 8 155 68 803 34 317 -34 486 -50,12 

5. Прочие расходы 24 842 110 370 82 922  -27 448 -24,87 

6. Прибыль до 

налогообложения 
5 164 -93 254 -142 517 -49 263 52,83 

7. Текущий налог на 

прибыль и иные 

аналогичные 

обязательные платежи 

4 257 -2 284 0 2 284 -100,00 

8. Чистая прибыль 906 -95 446 -127 328 -31 882 33,40 

 

Фактический объем реализованных работ составил 120 076 тыс. руб. 

Уменьшение выручки от выполненных работ на 22 069 тыс. руб. (на 15,53%) 

обусловлено уменьшением выпуска продукции бетонно-обогатительного хозяйства и 

асфальтобетонного завода. 

Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 20 156 тыс. руб. (на 

10,40%) и составила 213 988 тыс. руб. 

Прочие доходы в 2014 году составили 34 317 тыс. руб., что меньше 2013 года на  

34 486 тыс. руб. (на 50,12%). 

Прочие расходы составили 82 922 тыс. руб., что на 27 448 тыс. руб. (на 24,87%) 

ниже 2013 года. 

За 2014 год Обществом получен убыток в размере 127 328 тыс. руб., что выше 

2013 г. на 31 882 тыс. руб. (на 33,4%). 

 

 

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2014 год. Аналитический баланс. 

Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества. 

 

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в 

Приложении № 1. 

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, 

в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку. 
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Аналитический баланс АО «Сулакский ГидроКаскад» за 2014 год, тыс. рублей 

Показатели 
На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

Отклонения 

т
ы

с.
 

р
у
б
. 

% 

АКТИВЫ     

1. Внеоборотные активы:     

Основные средства 694 075 655 022 -39 053 -6 

Вложения во внеоборотные активы 7 815 919 9 226 173 1 410 254 18 

Отложенные налоговые активы 105 15 294 15 189 14 507 

Итого внеоборотные активы разделу I 8 510 098 9 896 489 1 386 391 16 

2. Оборотные активы:     

Запасы 14 988 9 426 -5 562 -37 

Дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты 

1 024 227 1 185 980 161 753 16 

Денежные средства 872 894 185 784 -687 110 -79 

Итого оборотные активы ИТОГО разделу 

II 
1 912 109 1 381 189 -530 920 -28 

БАЛАНС 10 422 208 11 277 678 855 470 8 

ПАССИВЫ     

3. Капитал и резервы     

Уставный капитал 8 961 494 8 961 494 0 0 

Добавочный капитал 1 132 095 1 132 095 0 0 

Резервный капитал 96 96 0 0 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 0 0 0 0 

Непокрытый убыток прошлых лет -12 999 -108 445 -95 446 734 

Непокрытый убыток отчетного года -95 446 -127 328 -31 882 33 

Итого капитал и резервы разделу III 9 985 239 9 857 911 -127 328 -1 

4. Долгосрочные обязательства:     

Заемные средства 0 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 

Итого долгосрочные обязательства разд.4 0 0 0 0 

5. Краткосрочные обязательства     

Заемные средства 0 1 061 023 1 061 023 0 

Кредиторская задолженность 436 969 356 401 -80 569 -18 

Резервы предстоящих расходов 0 2 342 2 342 0 

ИТОГО по разделу V 436 969 1 419 766 982 797 225 

БАЛАНС 10 422 208 11 277 678 855 470 8 

 

 

 

Таблица № 10 

Расчет стоимости чистых активов АО «Сулакский ГидроКаскад», тыс. руб. 

Показатель 31.12.2013 31.12.2014 

АКТИВЫ   

1. Нематериальные активы 0 0 

2. Основные средства 694 075 655 022 

3. Незавершенное строительство 7 815 919 9 226 173 

4. Доходные вложения в материальные ценности 0 0 
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Расчет стоимости чистых активов АО «Сулакский ГидроКаскад», тыс. руб. 

Показатель 31.12.2013 31.12.2014 

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения 
0 0 

6. Отложенные налоговые активы 105 15294 

7. Прочие внеоборотные активы 0 0 

8. Запасы 14 988 9 426 

9. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
0 0 

10. Дебиторская задолженность 1 024 227 1 185 980 

11. Денежные средства 872 894 185 784 

12. Прочие оборотные активы 0 0 

13. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1-11) 
10 422 208 11 277 678 

ПАССИВЫ    

14. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 0 0 

15. Прочие долгосрочные обязательства 0 0 

16. Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 
0 1 061 023 

17. Кредиторская задолженность 436 969 356 401 

18. Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 
0 0 

19. Резервы предстоящих расходов 0 2342 

20. Прочие краткосрочные обязательства 0 0 

21. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 13-19) 
436 969 1 419 766 

22. Стоимость чистых активов акционерного 

общества (итого активы, принимаемые к 

расчету (стр.12), минус итого пассивы, 

принимаемые к расчету (стр.20)) 

9 985 239 9 857 911 

 

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 9 857 911 тыс. 

рублей. Таким образом, за 2014 год данный показатель уменьшился на 127 328 тыс. 

рублей. 

 

 

Состояние чистых активов Общества 

 

Показатели (тыс. руб.) 2012 год  2013 год 2014 год 

Стоимость чистых активов 1 121 105 9 985 239 9 857 911 

Размер уставного капитала 1 913 8 961 494 8 961 494 

 

4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества. 

Финансовые показатели 

 

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной 

деятельности являются Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT 

соответствуют операционному результату деятельности Общества, используются как 

индикаторы способности Общества генерировать денежные средства от операционной 

деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов. 

Вышеуказанные показатели (EBIT, EBITDA) позволяют определить 

относительную эффективность операционной деятельности в части способности 
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Общества генерировать денежные потоки от операционной деятельности, 

характеризуют способность Общества обслуживать свою задолженность. 

 

Таблица № 11 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Отклонение 

Абсолютное 

(4-3) 

Относительное 

(5/3) 

1 2 3 4 5 6 

Чистая прибыль 906 -95 446 -127 328 -31 882 33,40 

EBIT 21 851 -51 687 -93 912 -42 225 81,69 

EBITDA 47 124 -20 490 -59 814 -39 324 191,92 

 

По сравнению с прошлым годом наблюдается уменьшение всех показателей. 

 

Показатели эффективности 

При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT, 

FFO и чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке 

Общества. 

Таблица № 12 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Темп 

роста, 

(4/3) % 

Норма чистой прибыли, % 0,43 -67,15 -106,04 57,92 

Норма EBIT, % 10,31 -36,36 -78,21 115,09 

Норма EBITDA, % 22,22 -14,41 -49,81 245,57 

 

Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности 

совокупной деятельности Общества за определенный период времени. Если другие 

показатели эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер 

деятельности Общества в части обеспечения прибыльности, то данный коэффициент 

показывает, насколько эффективна вся деятельность Общества в целом, включая 

прочую и финансовую деятельность. 

Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной 

деятельности Общества вне связи с принципами начисления амортизации, 

финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в 

стране.  

Норма EBIT (рентабельность продаж) также показывает эффективность 

операционной деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и 

нормами фискального регулирования, принятыми в стране, но с учетом 

амортизационных отчислений.  

По сравнению с прошлым годом наблюдается уменьшение всех показателей. 

 

Показатели управления операционной задолженностью. 

Таблица № 13 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Темп 

роста, 

(4/3) % 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
0,18 0,17 0,13 -24,11 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности,  дней 
2006 2161 2847 31,76 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
0,06 0,04 0,39 838,58 
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Оборачиваемость кредиторской 

задолженности,  дней 
6 006 8 898 948 -89,35 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

насколько эффективно в Обществе организована работа по сбору оплаты за свою 

продукцию. Увеличение данного показателя сигнализирует о положительной динамике 

в отношении расчетов с заказчиками. Оборачиваемость дебиторской задолженности 

показывает среднее число дней, требуемое для сбора долгов. При повышении 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности соответственно 

уменьшается время оборота данной задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, 

насколько быстро Общество рассчитывается со своими поставщиками. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности выражает оборачиваемость 

кредиторской задолженности как среднее число дней, в течение которых Общество 

оплачивает свои долги, которое увеличивается пропорционально снижению 

оборачиваемости. 

 

Показатели ликвидности 
Показатели ликвидности оценивают способность Общества погашать свои 

обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе. 

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень 

платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.  

 

Таблица № 14 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Темп 

роста, 

(4/3) % 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,18 5,00 0,97 -80,63 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,05 2,30 0,13 -94,30 

Коэффициент Бивера -0,01 -0,10 0,29 -400,28 

 

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей 

текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что 

чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель 

представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим 

обязательствам. Нормативное значение данного показателя - от 0,8 до 1,5. 

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, 

которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок 

для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное значение данного 

показателя - от 0,2 до 0,8.  

Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного 

потока к текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. 

Данный показатель предполагает, что текущие обязательства по операционной 

деятельности должны покрываться денежными средствами, генерируемыми 

операционной деятельностью. 

Показатели структуры капитала 

Таблица № 15 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Темп 

роста, 

(4/3) % 

Коэффициент автономии 0,13 0,96 0,87 -8,76 
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Соотношение собственного и заемного 

капитала 
0,14 22,85 6,94 -69,61 

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент 

автономии, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования 

активов Общества собственным капиталом.  

Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру 

инвестированного капитала и представляет собой отношение заемных средств 

Общества к собственным. 

 

Показатели доходности капитала 

Таблица № 16 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Темп 

роста, 

(4/3) % 

ROA, % 0,011 -0,987 -1,117 13,16 

ROE, % 0,080 -1,719 -1,283 -25,33 

К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие 

доходность использования активов Общества относительно стоимости их источников 

финансирования. 

ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества 

с учетом совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть 

показателя состоит в характеристике того, насколько эффективно был использован 

каждый привлеченный (собственный и заемный) рубль. 

Для определения эффективности использования собственного капитала 

Общества используется показатель рентабельности собственного капитала - ROE. 

ROE характеризует эффективность использования только собственных 

источников финансирования Общества и равна отношению чистой прибыли к средней 

стоимости собственного капитала Общества. 

 

4.4. Анализ дебиторской задолженности. 

Таблица № 17 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2012г. 

Факт 

2013г. 

Факт 

2014г. 

Факт 

Отклонение 

Абсолю

тное 

(5-4) 

Относител

ьное 

% (6/4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Дебиторская 

задолженность 

(свыше 12 месяцев), 

в том числе 

0 0 0 0 0,00 

1.1 
Покупатели и 

заказчики  
0 0 0 0 0,00 

1.2 Векселя к получению 0 0 0 0 0,00 

1.3 

Задолженность 

дочерних и зависимых 

обществ 

0 0 0 0 0,00 

1.4 Авансы выданные 0 0 0 0 0,00 

1.5 Прочие дебиторы 0 0 0 0 0,00 

2. 

Дебиторская 

задолженность 

(до 12 месяцев), в 

961 465 1 024 227 1 185 980 161 753 15,79 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2012г. 

Факт 

2013г. 

Факт 

2014г. 

Факт 

Отклонение 

Абсолю

тное 

(5-4) 

Относител

ьное 

% (6/4) 

1 2 3 4 5 6 7 

том числе 

2.1 
Покупатели и 

заказчики 
154 902 266 111 171 000 -95 111 -35,74 

2.2 Векселя к получению  0 0  0  0 0,00 

2.3 

Задолженность 

дочерних и зависимых 

обществ 

 0 0  0  0 0,00 

2.4 

Задолженность 

участников по 

взносам в Уставный 

капитал 

 0 0 0 0 0,00 

2.5 Авансы выданные 370 902 385 093 407 297 22 204 5,77 

2.6 Прочие дебиторы 435 661 373 023 607 683 234 660 62,91 

  

По состоянию на 31.12.2014 г. дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) составила 0 

тыс. руб., дебиторская задолженность до 12 мес. 1 185 980 тыс. руб. 

 

4.5.  Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов. 

 

Таблица № 18 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

 2012г. 

Факт 

 2013г. 

Факт 

 2014г. 

Факт 

Отклонение 

Абсолю

тное 

(5-4) 

Относит

ельное 

% (6/4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Займы и кредиты 0 0 1 061 023 1 061 023 0,00 

2. Кредиторская задолженность 7 798 413 436 969 356 401 -80 569 -18,44 

2.1. 
поставщики и подрядчики 

178 377 379 201 293 260 -85 941 -22,66 

2.2. 
векселя к уплате 

0  0   0 0 0,00 

2.3. 

Задолженность перед 

дочерними и зависимыми 

обществами 

0 0   0 0 0,00 

2.4. 
Задолженность по оплате 

труда перед персоналом 
0 1 232 0  0 0,00 

2.5. 
Задолженность перед гос. 

внебюджетными фондами 
2 106 4 278 9 942 5 663 132,28 

2.6. По налогам и сборам 2 898 3 431 4 040 609 17,74 

2.7. 
Авансы полученные 

 0 0  0 0 0,00 

2.8. Прочие кредиторы 7 615 032 48 826 49 160 334 0,68 

3. 
Задолженность участникам 

(учредителям) по выплате 
 0 0  0 0 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

 2012г. 

Факт 

 2013г. 

Факт 

 2014г. 

Факт 

Отклонение 

Абсолю

тное 

(5-4) 

Относит

ельное 

% (6/4) 

1 2 3 4 5 6 7 

доходов 

4. Доходы будущих периодов  0 0  0 0 0  

5. 
Резервы предстоящих 

расходов 
 0 0 2 342 2 342 0 

6. 
Прочие краткосрочные 

обязательства 
 0 0  0 0 0  

  

 По состоянию на 31.12.2014г. кредиторская задолженность составила 356 401 

тыс. руб. 

 

4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика  

Принципы дивидендной политики. 

 

Основными принципами дивидендной политики Общества в соответствии с 

Положением о дивидендной политике, утвержденным решением Советом директоров ОАО 

«Сулакский ГидроКаскад» протокол от 31октября 2008г. №12, являются: 

- Принцип единства выбранной системы критериев, применяемых в дивидендной 

политике в рамках определенного периода времени, характеризующийся постоянством 

подходов к вопросам дивидендной политики. 

- Принцип обеспечения индивидуального подхода к определению суммы дивидендных 

выплат Общества в зависимости от значения основных, принятых существенными в 

соответствии с Положением, критериев. 

- Соблюдение интересов акционеров Общества. 

- Поддержание требуемого уровня финансового состояния, обеспечения перспектив 

Общества. 

- Принцип прозрачности (понятности) всех процедур данного Положения для 

акционеров и менеджеров Общества. 

Размер выплаченных ОАО «Сулакский ГидроКаскад»  дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в 

год) 
тыс. руб. 

Дивиденды 2012г.  2013 г. 2014г.  

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

на обыкновенные акции 0,0 0,0 0,0 

на привилегированные 

акции 
0,0 0,0 0,0 

 В 2012-2014 гг. решения о выплате дивидендов Обществом не принимались и дивиденды не 
выплачивались. 
 

 

Раздел 5. Инвестиции 

 
5.1.Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений 
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Динамика капитальных вложений: 

 

Таблица № 20 

№ Показатель 

2012 2013 2014 

млн. руб. % 
млн. 

руб. 
% млн. руб. % 

Капитальные вложения всего 

(без НДС) 
2 149,46 100 1 021,98 100 1 413,15 100 

1. 

Техническое 

перевооружение и 

реконструкция  

90,04 4,19 0 0 0 0 

2. 

Новое строительство и 

расширение 

действующих 

предприятий 

2 044,40 95,11 1 015,89 99,40 1 412,97  

3. 

Приобретение объектов 

основных средств 

 

15,02 0,70 0 0 181,9  

 

Источники финансирования инвестиционной программы: 

 

Таблица № 21 

тыс. руб. 

Инвестиционная 

программа 
Источник финансирования  

Объем финансирования 

план факт 
отклоне

ние, % 

Финансирование 

Инвестиционной 

программы  

 

Неиспользованная 

амортизация прошлых лет 
0,0 214,6 100,00 

Средства от эмиссии акций 697 855,97 697 855,97 0,00 

НДС к возмещению 205 895,35 205 895,35 0,00 

Средства ОАО «РусГидро» 977 626,19 922 795,44 -5,61 

 
Прочие собственные 

средства 
60 184,39 15 395,99 -74,42 

Итого: 1 941 561,9 1 842 157,4 -5,12 

 

 

Структура капиталовложений по направлениям:  

Таблица № 22 

тыс. руб. 

Наименование мероприятий 

Инвестиционной программы   

Финансирование инвестиционной 

программы в  2014 году 

план факт Отклонения 

Приобретение объектов основных 

средств 

1 941 561,9 1 842 157,4 -99 404,5 

1. Новое строительство и расширение 

действующих предприятий 

1 941 561,9 1 841 942,8 -99 619,1 

1.1. Строительно-монтажные 

работы 

1 043 367,2 999 598,9 -43 768,3 

1.2. Приобретение оборудования 363 079,5 358 986,7 -4 092,8 

1.3. ПИР для строительства 261 407,9 283 827,2 22 419,3 
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Наименование мероприятий 

Инвестиционной программы   

Финансирование инвестиционной 

программы в  2014 году 

план факт Отклонения 

будущих лет 

1.4. Содержание Службы заказчика 29 889,3 48 217,7 18 328,4 

1.5. Прочее 243 818,1 151 312,2 -92 505,9 

2. Приобретение объектов основных 

средств 

0,0 214,6 214,6 

2.1. Система видеонаблюдения 

(офисный центр) 

0,0 113,8 113,8 

2.2. АТС Panasonic KX-TDA200DRP( 

цифровая гибридная) 

0,0 47,7 47,7 

2.3. Ноутбук  ASUS  N750JK 

(Core i7 4700 HQ 2400 

Mhz/17.3"/1920х1080/12.0Gb) 

0,0 53,2 53,2 

 

Фактическое отклонение от инвестиционного плана 2014г. (аналитика по 

финансированию капитальных вложений) составляет -99 404,5 (-5,12 %). 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Инновации 

 

6.1. Инновации 

 

Инновационная деятельность в 2014 году Обществом не осуществлялась.
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Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2014 год. 
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Приложение 2. Заключение Аудитора   
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Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии 
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Приложение 4. Сделки Общества 

 

Перечень сделок 

№/дата 
протокола 

органа 
управления 

одобрившего 
сделку 

Существенные условия 
Сумма сделки (в случае 

исполнения) 
Заинтересованные 

лица 

     

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» крупными сделками 

Крупные сделки Обществом не совершались. 

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность 

 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались. 

 

.
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Приложение 5.  

 

1. Состав Совета директоров АО «Сулакский ГидроКаскад» в 2013-2014 

корпоративном году: 

 

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 

28.06.2013г. (протокол от 28.06.2013 № 778пр/2) в Совет директоров Общества были 

избраны: 

 

Суздалев Василий Васильевич 

Год рождения 1952 

Образование  Высшее 

Гражданство РФ 

Место работы Заместитель начальника Департамента управления 

проектированием и капитальным строительством ОАО «УК 

ГидроОГК» 

Доля в уставном 

капитале общества 

0% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций 

0% 

 

  
Лукьянова Марина Михайловна – Заместитель председателя совета директоров 

Год рождения 1979 

Образование Высшее 

Гражданство РФ 

Место работы Руководитель Дирекции организации деятельности органов 

управления ОАО «ФСК ЕЭС» 

Доля в уставном 

капитале общества 

0% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций 

0% 

 

 
Рамазанов Насруллах Рамазанович - Председатель Совета директоров 

Год рождения 1964 

Образование Высшее 

Гражданство РФ 

Место работы Заместитель начальника Департамента сводного 

планирования и контроля ОАО "УК ГидроОГК" 

Доля в уставном 

капитале общества 

0% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций 

0% 

 
 

Могилевич Ольга Константиновна 

Год рождения 1976 

Образование Высшее 
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Гражданство РФ 

Место работы заместитель директора Департамента по экономике и 

инвестициям ОАО "РусГидро" 

Доля в уставном 

капитале общества 

0% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций 

0% 

 

Алиев Нурмагомед Алиевич 

Год рождения 1949 

Образование Высшее 

Гражданство РФ 

Место работы Генеральный директор ОАО «Сулакский ГидроКаскад» (на 

момент избрания в состав СД) 

Доля в уставном 

капитале общества 

0% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций 

0% 

 

2. Состав Совета директоров АО «Сулакский ГидроКаскад» в 2014-2015 

корпоративном году: 

 

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 

06.06.2014г. (протокол от 06.06.2014 № 852пр/4) в Совет директоров Общества были 

избраны: 

 

Рамазанов Насруллах Рамазанович - Председатель Совета директоров 

Год рождения 1964 

Образование Высшее 

Гражданство РФ 

Место работы Заместитель начальника Департамента сводного 

планирования и контроля ОАО "УК ГидроОГК" 

Доля в уставном капитале 

общества 
0% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций 

0% 

 

   

Сорокин Роман Юрьевич - Заместитель председателя Совета директоров 

Год рождения 1980 

Образование  Высшее 

Гражданство РФ 

Место работы Начальник управления Департамент корпоративного 

управления и управления имуществом ОАО «РусГидро» 

Доля в уставном 

капитале общества 
0% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций 

0% 
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Суздалев Василий Васильевич 

Год рождения 1952 

Образование  Высшее 

Гражданство РФ 

Место работы Заместитель начальника Департамента управления 

проектированием и капитальным строительством ОАО 

«УК ГидроОГК» 

Доля в уставном 

капитале общества 
0% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций 

0% 

 

Могилевич Ольга Константиновна 

Год рождения 1976 

Образование Высшее 

Гражданство РФ 

Место работы заместитель директора Департамента по экономике и 

инвестициям ОАО "РусГидро" 

Доля в уставном капитале 

общества 
0% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций 

0% 

 

Алиев Нурмагомед Алиевич 

Год рождения 1949 

Образование Высшее 

Гражданство РФ 

Место работы Генеральный директор ОАО «Сулакский ГидроКаскад» 

(на момент избрания в состав СД) 

Доля в уставном капитале 

общества 
0% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций 

0% 
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Приложение 6. 

Справочная информация для акционеров: 

Полное фирменное наименование Общества:  

Непубличное акционерное общество «Сулакский ГидроКаскад» 

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Сулакский ГидроКаскад» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Строительный проезд, дом 

7а, корпус 3, кабинет (офис) 3. 

Почтовый адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, пер. Автомобилистов 7а 

Банковские реквизиты: 

Северо-Кавказский банк Сбербанка РФ г. Ставрополь 

БИК 040702660, 

к/с 30101810600000000660, р/с 40702810960320004143 

Сведения о государственной регистрации Общества:  

Общество создано Решением Правления ОАО «Сулакэнерго» № 4 от 24.11.2007 г. 

Дата государственной регистрации: 02.11.2007 г. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1070546001173 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонной инспекции 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 33 по г. Москве 
Индивидуальный номер налогоплательщика: 0516009712 

Контакты: 

Тел. (8722) 51-55-00, факс (8722) 51-51-95 

e-mail: sem@sulak.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.sulak.rushydro.ru/ 

Информация об аудиторе 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би 

Внешаудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» 

Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2 

Почтовый адрес: 123610 Москва, Краснопресненская набережная, 12,  подъезд 3, офис 701 

ИНН: 770118254 

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членам которого является ЗАО 

«Эйч Эл Би Внешаудит»: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных 

Аудиторов» 

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер 

записи 10202000095 

Лицензия № Е000548 от 25.06.2002г. 

Контакты: 

Телефон (многоканальный): (495) 967-04-95, Факс: (495)  967-04-97 

e-mail: info@vneshaudit.ru  

Адрес страницы в сети Интернет: www.vneshaudit.ru 

Информация о регистраторе Общества 

Решением Совета директоров Общества от 03.12.2010 года №07 утвержден регистратор 

Общества – ООО «Реестр-РН» 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН» 

Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4 

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4 

Телефон: (495) 411-79-11 Факс: (495) 411-83-12 

e-mail: support@reestrrn.ru 

Лицензия: Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности 

по ведению реестра №10-000-1-00330 от 16.12.2004, бессрочная. 
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