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Положение общества в отрасли.

1.Общие сведения  об Обществе: 

1.1. Открытое акционерное общество «Беловское Энергоуправление»  зарегистрировано Администрацией города Белово Кемеровской области «07» июля 1998 года свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия  42 № 000833013 от «23» декабря 2002 года, выдано Межрайонной ИМНС по налогам и сборам № 3 по Кемеровской области. Поставлено на учет в налоговом органе, свидетельство о постановке на учет выдано «01» августа 1994 г., серия 42 № 003375316 присвоен идентификационный номер налогоплательщика 4202004654.
Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № 1024200549405.
       Деятельность Общества осуществляется на основании Устава, утвержденного протоколом  внеочередного общего собрания акционеров общества № 2/0С-10 от 16.07.2010 
1.2. Основными видами  деятельности являются:
Аренда прочих машин и оборудования промышленного назначения.
	Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, собственным и арендуемым.




















2. Приоритетные направления деятельности общества в 2020 году 


Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как в целом удовлетворительным. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Беловское Энергоуправление»" закончило отчетный год с прибылью в размере 71269 тыс. руб.

3. Основные финансовые показатели деятельности общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:
file_0.xlsx
Лист1

		Призводственные показатели		Ед.      измерения		2019 год		2020 год		% изменения

		Выручка от продаж,услуг		тыс.руб		4,289		3,480		-18.86

		выручка от договора аренды, ОТО и ДО		тыс.руб		4,289		3,480		-18.86

		Себестоимость		тыс.руб		29,954		18,318		-38.85

		себестоимость по договорам аренды, ОТО и ДО		тыс.руб		29,954		18,318		-38.85

		Чистая прибыль (убыток)		тыс.руб		1,987		71,269		3486.76
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Выручка от реализации всех видов деятельности  составила в 2020 году  
3 480 тыс. руб., что меньше уровня предыдущего года  на 18,86 %.
Затраты по основным видам деятельности в отчетном году составили 18 318 тыс. руб.
4. Формирование прибыли и структура затрат на услуги по передаче электрической энергии за 2019 г. – 2020 г. .file_1.xls
Лист1

		№    п/п		Наименование                            показателей		2019 год факт		2020 год    факт		Отклонение       2020г/                     2019г,           +,-

								факт

		1		Выручка		4,289		3,480		-809

		2		Себестоимость		29,954		18,318		-11,636

		2.1		Вспомогательные материалы		1,675		1,310		-365

		2.2		Энергообеспечение(в т.ч.потери)		455		0		-455

				энергия на собственные нужды						0

				потери						0

		2.3		Услуги производственного характера		3,806		0		-3,806

		2.4		Оплата труда персонала		13,832		9,701		-4,131

		2.5		ЕСН		3,504		2,281		-1,223

		2.6		Амортизация основных средств		2879		1026		-1,853

		2.7		Прочие денежные расходы		3,803		4,000		197

		2.7.1		Налоги		324		240		-84

		2.7.2		Почтовые расходы,услуги типографии		5		5		0

		2.7.3		Канцелярские расходы		29		24		-5

		2.7.4		Услуги связи		68		86		18

		2.7.5		Расходы на подготовку кадров		15		11		-4

		2.7.6		Командировочные расходы		0		0		0

		2.7.7		Стоимость покупной воды		6		0		-6

		2.7.8		Медицинские мероприятия		0		0		0

		2.7.9		Охрана труда		0		0		0

		2.7.10		Расходы по страхованию		59		17		-42

		2.7.11		Представительские расходы		45		21		-24

		2.7.12		Лизинг транспортных средств		0		0		0

		2.7.15		Членские взносы НП"Стройрегион"		8		16		8

		2.7.16		Остальные прочие денежные расходы		2992		3345		353

		2.7.18		Информационно-консультационные расходы, в т.ч		252		235		-17

		2.7.18.1		аудитороские услуги		60		50		-10

		2.7.18.2		програмное обеспечение и сопровождение 1С		128		126		-2

		2.7.18.4		подписка		19		33		14

		2.7.18.5		СПС"Консультант плюс"		0		0		0

		2.7.18.6		годовое абонентское обслуживание в системе "Контур"		45		26		-19

		2.7.18.7		обновление сметной программы(РИК)		0		0		5

		3		Прочие доходы		65685		104452		38,767

		3.1		Доходы от продажи ОС		63557		101254		37,697

		3.2		Доходы от реализации материалов, металлолома/штрафы		1210		0		-1,210

		3.3		Проценты по займу		908		2834		1,926

		3.4		Прочие доходы		10		364		354

		4		Прочие расходы		37453		12529		-24,924

		4.1		Налог на имущество		822		0		-822

		4.2		Госпошлина		1		74		73

		4.3		Выплата процента по займам		335		0		-335

		4.4		Услуги банка		82		70		-12

		4.5		Расходы от ликвидации, реализации ОС		32831		12179		-20,652

		4.6		Иные прочие расходы		3382		206		-3,176

		5		Прибыль до налогообложения		2,567		77,085		74,518

				Налог на прибыль		519		4,099		3,580

				Налоговые санкции		39		11		-28

				Отложенные налоговые активы		-22		-1706		-1,684

		6		Чистая прибыль		1,987		71,269		69,282
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5. Состояние чистых активов Общества
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Лист1

		Показатели		Значение показателя								Изменение

				в тыс.руб.				в % к валюте баланса				в тыс.руб                               ( гр 3-гр 2)		%((гр3-гр2):гр2)

				31.12.                                    2019г.		31.12.                                    2020г.		на начало анализируемого периода (31.12.2019г)		на конец анализируемого периода (31.12.2020г)

		Стоимость чистых активов		36,264		107,533		75.9		71.9		71,269		196.5

		Размер уставного капитала		3		3		< 0,1		< 0,1		-

		Превышение чистых активов над уставным капиталом		36,261		107,530		50.4		51.4		71,269		196.5
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 В 2019 году произошло увеличение  собственного капитала на сумму 1 987 тыс. рублей за счет полученной прибыли отчетного периода. Ниже на графике представлено изменение чистых активов и уставного капитала. 
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6.  Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал ОАО «Беловское Энергоуправление» составляет 2 964 рубля и разделен на 2 223 штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1  рубль  и 741 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2020 года выглядит следующим образом:
Обыкновенные акции: 2 223 штуки
Наименование акционера
Количество, %
Иностранные акционеры
0
Российские акционеры
100,0
Сотрудники ОАО «Беловское Энергоуправление»
0

Привилегированные акции:741
Наименование акционера
Количество, %
Иностранные акционеры
0
Российские акционеры
100,0
Сотрудники ОАО «Беловское Энергоуправление»»
0

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2020 года являлись:



в % от уставного капитала
в % от голосующих акций
1. Лазоренко Андрей Николаевич
100
100


7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующий период:

Дивидендный период
Категория (тип) акций
Размер дивиденда на одну акцию, руб.
Всего начислено/ всего выплачено  тыс. руб.
2020год
Обыкновенные
0
0

Привилегированные
0
0





8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие налоговые риски:

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог при упрощенной системе налогообложения, единый социальный налог и прочие отчисления.
Руководство Общества считает, что Компания в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
Действия по управлению данными рисками:
	постоянный анализ изменений налогового законодательства;
	планирование финансово-хозяйственной деятельности Общества с учетом этих изменений;
	взаимодействие с аудиторами Общества по вопросам налогового законодательства.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.             












9. Cостав совета директоров акционерного общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «Беловское Энергоуправление» и принимает решения по вопросам деятельности общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
Совет директоров является стратегическим органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров. Компетенция Совета директоров, вопросы организации его деятельности регулируются ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
В соответствии с годовым решением единственного акционера Открытого акционерного общества  «Беловское Энергоуправление»  от 29  июня  2021 года в Совет директоров были избраны:
Лазоренко Андрей Николаевич
Доля в уставном капитале общества 100 %
2. Негодяев Вадим Валерьевич
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
3. Массаутов Тимур Фаритович
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
4. Крашаков Вячеслав Александрович
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
5.Филиппова Ольга Николаевна
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%
Исполнительный единоличный  (коллегиальный ) орган  Общества утвержден решением Совета директоров ( от 15.04.2019 года № б/н).
ФИО
Должность
Малышева Оксана Николаевна
Генеральный директор ОАО «Беловское Энергоуправление»
Контрольный орган Общества утвержден годовым решением единственного акционерного общества ОАО « Беловское Энергоуправление» от 29.06.2021 года.
ФИО
Должность
Тихонова Елена Борисовна
Финансовый директор
В течении  2020  года членами Совета директоров операции с ценными бумагами не совершались 


10.  Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Беловское Энергоуправление» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.



11.  Прочее

Аудитором открытого акционерного общества «Беловское Энергоуправление» утверждено общество с ограниченной ответственностью «ООО « Вел - Аудит», годовым решением единственного акционерного общества ОАО «Беловское Энергоуправление» от 29.06.2021 года.

