Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ОАО «АТС» 2010 год.
1. Общие сведения.
Полное официальное наименование: Открытое акционерное
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»

общество

Сокращенное официальное наименование: ОАО «АТС»
ОАО «АТС» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
Федеральным законом «Об электроэнергетике» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц
13.12.2007г. за основным государственным номером 1077763818450 Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве (свидетельство о
государственной регистрации юридического лица серия 77 № 008701467).
Общество является коммерческой организацией.
Хозяйственная деятельность Общества начата 15.01.2008 г.
В отчетном периоде Общество филиалов и обособленных подразделений не
имело.
Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 123610,
г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 8.
Почтовый адрес Общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная,
дом 12, подъезд 7, этаж 8.
Органы управления Общества
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, к
компетенции которого относится решение ключевых вопросов, связанных с
деятельностью Общества.
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
На отчетную дату состав Совета директоров Общества определен в количестве 9
человек (Решение единственного акционера ОАО «АТС» №11 от 22 июня 2010
года). В состав Совета директоров входят:
Андронов Михаил Сергеевич, Генеральный директор ООО
«Русэнергосбыт»;
Аюев Борис Ильич, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;
Белобородов Сергей Сергеевич, Генеральный директор ООО
«Корпорации «Газэнергопром»;
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Благодырь Иван Валентинович, Генеральный директор ОАО «РАО
Энергетические системы Востока»;
Ковальчук Борис Юрьевич, и.о. Председателя Правления ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Кравченко Вячеслав Михайлович, Генеральный директор ООО «РНЭнерго»;
Маслов Сергей Владимирович, Президент Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой биржи;
Пономарев Дмитрий Валерьевич, Председатель Правления НП «Совет
рынка»;
Таций Владимир Витальевич, Первый Вице-президент ОАО
«Газпромбанк».
Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление,
избираемое Советом директоров (за исключением Председателя Правления) и
осуществляющее текущее руководство деятельностью Общества.
-

В состав Правления Общества на отчетную дату входят должностные лица
Общества:
- Пономарев Д.В. - Председатель Правления;
- Лукин С.В. - Первый заместитель Председателя Правления;
- Лашманов А.В. - Заместитель Председателя Правления по ИТ;
- Лапузина Т.М. – Заместитель Председателя Правления по финансовым
расчетам на ОРЭМ.
Единоличным исполнительным органом Общества является Председатель
Правления Общества.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия
Общества.
В состав Ревизионной комиссии Общества на отчетную дату входят:
-

-

Черенкова Ольга Сергеевна, главный экономист планово-бюджетного
отдела финансового управления НП «Совет рынка».
Белов
Алексей
Васильевич,
директор
департамента
по
взаимодействию с инфраструктурными организациями энергорынка
НП «Совет производителей энергии».
Зорина Юлия Александровна, начальник планово-экономического
отдела ОАО «Межрегионэнергосбыт».
Соболева Елена Борисовна, ведущий эксперта отдела внутреннего
аудита департамента экономической безопасности ОАО «СО ЕЭС».
Власов Алексей Валерьевич, начальник Департамента оптового
рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

В отчетном периоде главным бухгалтером Общества была Силантьева М.В..
Среднесписочная численность работников Общества за отчетный период
составила 330 человек (за предыдущий отчетный период 329 человек).
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Основной целью деятельности Общества является организация торговли на
оптовом рынке электрической энергии и мощности, связанной с заключением и
организацией исполнения сделок по обращению электрической энергии,
мощности и иных объектов торговли, обращение которых допускается на оптовом
рынке.
В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие виды
деятельности:
- организация оптовой торговли электрической энергией, мощностью и
иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и
услугами;
- осуществление регистрации двусторонних договоров купли-продажи
электрической энергии и мощности;
- организация системы измерений и сбора информации о фактическом
производстве электрической энергии и мощности и об их потреблении на
оптовом рынке;
- взаимодействие с организациями технологической инфраструктуры в
целях прогнозирования объема производства и потребления
электрической энергии, поддержания установленных техническими
регламентами параметров качества электрической энергии, устойчивости
и надежности энергоснабжения;
- разработка,
внедрение
и
сопровождение
программных
и
информационных систем, обеспечивающих осуществление Обществом
видов деятельности, указанных в настоящем пункте;
- оказание информационных и консультационных услуг;
- осуществление
любой
иной
деятельности,
не
запрещенной
законодательством Российской Федерации и соответствующей целям
деятельности Общества.
Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые Обществом субъектам
оптового рынка электрической энергии (мощности) был установлен ФСТ на 2010
год Приказом от 24 ноября 2009 г. N 323-э/2 и составил 0,621 руб./МВт.ч.

2. Существенные элементы учетной политики.
Основа составления
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального
закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской
отчетности
в
Российской
Федерации,
утвержденного
Министерством финансов Российской Федерации.
Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в целях обеспечения
достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
проводилась
инвентаризация
имущества
и
обязательств
Общества.
Инвентаризация проводилась с учетом
Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом
Минфина России от 13.06.1995 г. №49. Обязательная инвентаризация
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осуществлялась в случаях, предусмотренных ст.12 Федерального закона «О
бухгалтерском учете».
Активы и обязательства в иностранных валютах
При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте,
применялся официальный курс этой иностранной валюты к рублю,
устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации.
Выданные авансы не переоценивались и отражены в отчетности в рублях по
курсу, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте (дата
оплаты аванса).
Курсовые разницы, образовавшиеся в течение отчетного периода по операциям
пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в
иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в
иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые
результаты как прочие расходы или доходы и показаны в отчетности раздельно.
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская
задолженность отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их
не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и
обязательства представлены как долгосрочные.
Признание доходов и расходов
Для признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете
использовался метод начисления, если иное не было установлено положением об
учетной политике Общества.
Доходами от обычных видов деятельности являлись выручка от оказания услуг по
организации торговли на оптовом рынке электрической энергии и мощности,
выручка от оказания прочих услуг, не входящих в перечень регулируемых видов
деятельности, доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду).
В целях налогового учета доходы от реализации признавались по мере
предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные
товары, выполненные работы и оказанные услуги исходя из принципа временной
определенности факторов хозяйственной деятельности, если иное не
предусматривалось Налоговым кодексом Российской Федерации.
В бухгалтерской отчетности выручка от оказания услуг отражена за минусом
налога на добавленную стоимость.
Для целей бухгалтерского и налогового учета расходы отражались в соответствии
с временной определенностью фактов хозяйственной деятельности, под которой
понималось выполнение следующих условий: расходы произведены в
соответствии с конкретным договором, требованием нормативных правовых
актов, обычаями делового оборота, и документы, подтверждающие произведенные
расходы, поступили. Датой признания расхода являлась дата поступления
документа, его подтверждающего. Документы, подтверждающие произведенные
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расходы и поступившие после отчетного периода, но до срока составления
отчетности, были учтены заключительными оборотами отчетного периода.
В целях бухгалтерского учета расходы по обычным видам деятельности
подразделялись на прямые и общехозяйственные расходы.
Учет прямых расходов по коммерческой деятельности, включая регулируемую
деятельность и нерегулируемую деятельность, осуществлялся на счете 20
«Основное производство». Общехозяйственные (управленческие) расходы,
учитывались на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Общехозяйственные
расходы списывались на счета реализации (счет 90 «Продажи»).
Основные средства
Общество принимало объект к бухгалтерскому учету в качестве основных средств
при выполнении следующих условий:
использование в течение периода, превышающего 12 месяцев;
стоимость более 20 000 рублей;
не предполагалась последующая перепродажа данного объекта.
Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу
учитывались в составе материально-производственных запасов.
Готовые к использованию, но не введенные в эксплуатацию объекты учитывались
в составе основных средств. Амортизация по указанным объектам основных
средств не начислялась.
Единицей бухгалтерского учета основных средств являлся инвентарный объект. В
случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок
полезного использования, каждая такая часть учитывалась как самостоятельный
инвентарный объект. Решение относительно порядка учета вновь поступающих в
Общество объектов основных средств – как отдельных инвентарных объектов или
в составе одного инвентарного объекта – принималось в момент принятия
объектов к учету применительно к каждому конкретному случаю с учетом
фактических обстоятельств.
По объектам основных средств, введенным в эксплуатацию после 01.01.2010г.,
амортизация для целей бухгалтерского учета начислялась линейным способом
исходя из ожидаемого срока использования этих объектов в соответствии с
ожидаемой производительностью или мощностью. Ранее амортизация для целей
бухгалтерского учета начислялась линейным способом по группам,
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в
амортизационные
группы». По указанным объектам основных средств
амортизационные отчисления начислялись ежемесячно в размере 1/12 годовой
суммы.
По объектам основных средств амортизация для целей налогового учета
начислялась линейным способом по группам, установленным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1 «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы». По указанным
объектам основных средств амортизационные отчисления начислялись
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
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Амортизационной премией Общество не пользовалось в отношении всех
амортизируемых основных средств, которые подлежат амортизации в целях
налогообложения.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах,
срок полезного использования устанавливался Обществом самостоятельно при
принятии их к учету в соответствии с техническими условиями или
рекомендациями организаций-изготовителей.
Для целей бухгалтерского и налогового учета в отношении приобретаемых
объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации
определялась исходя из сроков полезного использования, уменьшенных на
количество месяцев эксплуатации этих объектов у предыдущих собственников.
Для целей бухгалтерского учета в отношении объектов основных средств,
поступающих по договорам лизинга (при учете на балансе лизингополучателя),
норма амортизации определялась исходя из нормативно-правовых и других
ограничений использования этого объекта (срок аренды и т.п.).
Для целей налогового учета в отношении объектов основных средств,
поступающих по договорам лизинга (при учете на балансе лизингополучателя),
норма амортизации определялась с применением специального коэффициента 3, в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Для целей бухгалтерского и налогового учета в отношении объектов основных
средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал Общества, норма
амортизации определялась исходя из сроков полезного использования,
уменьшенных на количество месяцев эксплуатации этих объектов у предыдущих
собственников.
Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных
средств приведены ниже:
Группа основных средств

Сроки полезного использования (число лет)
объектов, принятых на баланс
Машины и оборудование (в т.ч.
2 года – 6 лет
компьютерная техника)
Транспортные средства
3 года 1 месяц
Прочие
13 месяцев – 20 лет
Переоценка объектов основных средств не производилась.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату,
признавалась сумма фактических затрат Общества, непосредственно связанных с
их приобретением, сооружением и изготовлением, за исключением возмещаемых
налогов.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за
минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Нематериальные активы
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Общество принимало к учету объекты в качестве нематериальных активов при
одновременном выполнении следующих условий:
 отсутствие материально-вещественной формы;
 возможность их идентификации (выделения, отделения) от других
активов;
 объект предназначался для использования Обществом в течение
периода, превышающего 12 месяцев, при оказании услуг или для
управленческих нужд (был способен приносить Обществу
экономические выгоды в будущем);
 Общество имело право на получение экономических выгод, которые
данный объект способен приносить в будущем (обязательное наличие
надлежаще
оформленных
документов,
подтверждающих
существование самого актива и права у Общества на результаты
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации), а
также имелись ограничения доступа иных лиц к таким экономическим
выгодам (контроль над объектом);
 Фактическая первоначальная стоимость объекта могла быть
достоверно определена;
 не предполагалась продажа объекта в течение 12 месяцев.
При выполнении вышеперечисленных условий к нематериальным активам
относились программы для электронных вычислительных машин и базы данных и
фирменный стиль.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов являлся инвентарный
объект. Инвентарным объектом нематериальных активов считалась совокупность
прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и т.п.,
предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций.
При создании программных продуктов (программ для ЭВМ) либо собственными
силами Общества, либо путем привлечения сторонних организаций расходы по
созданию объектов нематериальных активов учитывались на отдельном субсчете,
открытом к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» до тех пор, пока объект
не отвечал критериям признания нематериальных активов.
Для целей налогового учета расходы на приобретение прав на программные
продукты (программы для ЭВМ), используемые при оказании услуг (выполнении
работ) или для управленческих нужд Общества в течение времени
продолжительностью менее 12 месяцев и стоимостью менее 20 000 рублей
относились на расходы единовременно в месяце получения программного
продукта (программы для ЭВМ).
Нематериальные активы, как приобретенные за плату, так и созданные либо
собственными силами Общества, либо путем привлечения сторонних организаций,
принимались к бухгалтерскому и налоговому учету по фактической
(первоначальной) стоимости, которая в дальнейшем не подлежала изменению.
Общество не производило переоценку нематериальных активов.
По объектам нематериальных активов амортизация для целей бухгалтерского и
налогового учета начислялась линейным способом исходя из срока их полезного
использования.
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Для целей бухгалтерского и налогового учета при принятии объекта к учету срок
полезного использования нематериальных активов определялся созданной в
соответствии с приказом Председателя Правления ОАО «АТС» постоянно
действующей Комиссией ОАО «АТС» по нематериальным активам и расходам
будущих периодов (далее - Комиссия), исходя из принципов, установленных
Положением о Комиссии и учетной политикой, в том числе:
 срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений
сроков использования объектов интеллектуальной собственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации или
применимым законодательством иностранного государства (срок
действия прав), а также исходя из срока полезного использования
нематериальных
активов,
обусловленного
соответствующими
договорами. При этом, помимо прямого указания на срок полезного
использования объекта нематериальных активов в соответствующем
договоре, при его определении в расчет принимались и другие
критерии, косвенно подтверждающие срок полезного использования,
например сроки гарантийного и постгарантийного обслуживания,
возможность доработки или модификации объекта нематериальных
активов в течение определенного срока и т.п.;
 в случае невозможности определения срока полезного использования
объекта нематериальных активов исходя из срока действия прав
Общества на этот объект, а также исходя из срока полезного
использования
нематериальных
активов,
обусловленного
соответствующими договорами, при наличии иных данных,
позволяющих определить срок полезного использования, срок
полезного использования может быть установлен Комиссией при
принятии нематериального актива к бухгалтерскому и/или налоговому
учету исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение
которого Общество предполагает получать экономические выгоды;
 в тех случаях, когда экспертным путем было невозможно определить
срок полезного использования объекта нематериальных активов, в
течение которого Общество предполагало получать экономические
выгоды, нематериальные активы в бухгалтерском учете считались
нематериальными активами с неопределенным сроком полезного
использования и не амортизировались, а для целей налогового учета
срок амортизации таких активов устанавливался в расчете на 10 лет.
Средний срок полезного использования программ для ЭВМ и баз данных
составил в отчетном периоде 10 лет, фирменный стиль относился к
нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования.
Срок полезного использования нематериальных активов для целей бухгалтерского
учета ежегодно проверяется Обществом на предмет необходимости его уточнения.
Амортизация нематериальных активов начислялась ежемесячно, начиная с месяца,
следующего за месяцем принятия их к учету, и прекращалась с первого числа
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или
списания этого объекта с учета.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражались в
бухгалтерском учете путем накопления начисленных сумм на счете 05
«Амортизация НМА».
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При любой модификации программы для ЭВМ (за исключением ее адаптации к
конкретным техническим средствам или конкретной программной среде)
возникала новая версия программы для ЭВМ, являющаяся самостоятельным
объектом исключительных прав, следовательно, исключительные права на
модифицированные программы для ЭВМ отражались в бухгалтерском и
налоговом учете как новые самостоятельные объекты нематериальных активов с
определением срока полезного использования в вышеуказанном порядке.
Амортизация и вывод из эксплуатации исключительных прав на первоначальные и
другие исходные (любые, кроме первоначальной, программы, которые
подверглись последующей модификации) программы для ЭВМ после их
модификации для целей бухгалтерского и налогового учета осуществлялись в
зависимости от их дальнейшего использования.
При необходимости использования первоначальной или иной исходной
программы для ЭВМ после их модификации исключительные права на нее
продолжали амортизироваться в прежнем порядке исходя из их сроков полезного
использования. При этом под дальнейшим использованием, кроме прочих,
понимались и случаи, когда первоначальная или другая исходная программа для
ЭВМ являлась необходимой в целях возможности воссоздания и проверки
предыдущих расчетов и данных (ретроспективной обработки), а также для
определения цены покупки или продажи и стоимости электрической энергии и
мощности, проданных в текущем расчетном периоде, с учетом данных,
полученных в текущем расчетном периоде, но относящихся к прошлым периодам
(в соответствии с п. 2 ст.32 Федерального закона №35-ФЗ «Об
электроэнергетике»). Срок полезного использования таких нематериальных
активов для целей бухгалтерского учета пересматривался.
В случае невозможности или отсутствия необходимости дальнейшего
использования первоначальной или иной исходной программы для ЭВМ при
оказании услуг, для управленческих нужд или в иной деятельности Общества
приносящей доход, Комиссией принималось решение о выводе из эксплуатации
исключительных прав на указанную программу.
Расходы от выбытия объектов нематериальных активов отражены в отчете о
прибылях и убытках в составе прочих расходов.
В бухгалтерской отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Материально-производственные запасы
Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществлялся в оценке
по фактической себестоимости и отражался на счете 10 «Материалы» без
использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Товары, предназначенные для продажи, отражались на счете 41 «Товары» по
стоимости их приобретения. При этом в стоимости приобретения товаров не
учитывались прочие расходы, связанные с приобретением этих товаров, такие, как
расходы на доставку этих товаров, складские расходы и т.д..
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При отпуске материально-производственных запасов, за исключением товаров,
предназначенных для продажи, в эксплуатацию и ином выбытии их оценка
производилась по средней стоимости раздельно по видам деятельности.
Списание товаров в связи с реализацией осуществлялось по стоимости единицы
товара.
Материально - вещественные ценности, используемые в качестве средств труда
при оказании услуг либо управлении Обществом, стоимостью не более 20 000
рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания
учитывались в составе МПЗ и списывались на расходы Общества полностью по
мере их отпуска в эксплуатацию.
Финансовые вложения
Финансовые вложения принимались к учету в сумме фактических затрат на их
приобретение.
Финансовые вложения, полученные в качестве вклада в уставный капитал,
отражались в отчетности в сумме оценки, согласованной учредителями.
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражались в составе прочих
доходов и расходов.
Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, учитывались на счете 97 "Расходы будущих
периодов" и списывались равномерно в течение периода, к которому они
относились. При этом если расходы будущих периодов были приняты к учету не с
первого числа месяца, то производился расчет доли расходов, подлежащих
списанию в месяце принятия их к учету, пропорционально количеству
календарных дней месяца, в течение которого данные расходы учитывались в
составе расходов будущих периодов. Аналогично рассчитывалась доля расходов,
подлежащая списанию в месяце, когда списание заканчивалось.
В составе расходов будущих периодов отражены следующие расходы: расходы по
лицензионным договорам; расходы на страхование; прочие расходы. Указанные
расходы списывались по назначению равномерно в течение периодов, к которым
они относятся:
- расходы на страхование – в соответствии со сроками действия договора;
- стоимость лицензионных прав на программы ЭВМ и иные результаты
интеллектуальной деятельности – в соответствии со сроками действия
лицензионных договоров либо в течение ожидаемого срока использования этих
объектов, который определялся путем экспертной оценки и в среднем составлял
10 лет.
Резервы предстоящих расходов
Расходы на ремонт основных средств и оплату отпусков работникам Общества
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включались в расходы текущего периода по мере их осуществления, то есть
Общество не создавало резервов на оплату отпусков и на ремонт основных
средств.
Общество не создавало в бухгалтерском и налоговом учете резервы по
сомнительным долгам.
Налоги
По налогу на прибыль производилось исчисление авансовых платежей в размере
1/3 фактически уплаченного авансового платежа за предыдущий отчетный
квартал.

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской
отчетности
Основные средства
Информация о наличии на начало и конец отчетного периода, а также движении в
течение отчетного периода отдельных видов основных средств раскрыта в
нижеприведенных таблицах:
тыс. руб.

Первоначальная
стоимость
основных
средств
Сальдо
на
01.01.2010г.
Поступление
основных
средств
Изменение
стоимости
основных
средств в
результате
модернизации,
дооборудования
Выбытие
основных
средств
Сальдо на
31.12.2010г.
Амортизация

Машины и
оборудование
(в т.ч.
компьютерная
техника)

Транспорт
ные
средства

Производ
ственный
и
хозяйстве
нный
инвентарь

409 347

14 370

5 600

4 256

433 573

112 881

2 809

4 554

168

120 412

100 762

0

79

0

100 841

5 054

3 126

0

0

8 180

617 935

14 053

10 234

4 424

646 646
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Прочие

ИТОГО:

Сальдо на
01.01.2010г.
Начислено
Списано по
выбывшим
основным
средствам
Сальдо на
31.12.2010г.
Остаточная
стоимость
основных
средств
(cтрока 120
форма №1)
Сальдо на
01.01.2010г.
Сальдо на
31.12.2010г.

118 046
124 572

5 041
5 009

1 606
1 296

1 388
873

126 081
131 750

4 357

2 100

0

0

6 457

238 261

7 950

2 902

2 261

251 374

291 301

9 329

3 994

2 868

307 492

379 674

6 103

7 332

2 163

395 272

Основные средства, готовые к использованию, но не введенные в эксплуатацию,
приняты к учету и учитываются на счете 01 «Основные средства», амортизация по
ним не начисляется. Стоимость таких первоначальных средств 31.12.10г.
составляет 5 876 тыс. руб.
В мае 2009 года Общество заключило договор финансовой аренды (лизинга) на
приобретение автомобиля BMW 750 Li. По условиям договора предмет лизинга
учитывается на балансе лизингополучателя. Автомобиль передан лизингодателем
в июне 2009 года. Первоначальная стоимость предмета лизинга составляет 5 500
тыс. руб., срок эксплуатации определен в соответствии с учетной политикой
исходя из срока финансовой аренды: 29 месяцев.
Помимо собственных основных средств, Общество имеет арендованные основные
средства, которые отражены на забалансовом счете 001 «Арендованные основные
средства». На начало отчетного периода стоимость указанных арендованных
основных средств составляла 785 тыс. руб., на конец отчетного периода – 0,00 тыс.
руб.
Общество арендует офисное помещение для осуществления деятельности у ОАО
«Центр международной торговли» по адресу г. Москва, Краснопресненская
набережная, д. 12. общей площадью 6 456,9 квадратных метров. Кроме офисных, в
аренде находятся торговая площадка и несколько складских и жилых помещений
общей площадью 180,3 квадратных метров

Нематериальные активы
В составе нематериальных активов отражены исключительные права на
программные продукты, базы данных, которые получены в качестве вклада в
уставный капитал, безвозмездно полученные, а так же приобретенные Обществом.
Способ начисления амортизации – линейный.
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Информация о наличии на начало и конец отчетного периода, а также движении в
течение отчетного периода отдельных видов нематериальных активов раскрыта в
нижеприведенных таблицах:
тыс. руб.
НМА,
полученные в
качестве
вклада в
уставный
капитал
Первоначальная
стоимость НМА
Сальдо
на
01.01.2010г.
Поступление
НМА
Выбытие НМА
Сальдо на
31.12.2010г.
Амортизация
Сальдо на
01.01.2010г.
Начислено
Списано по
выбывшим НМА
Сальдо на
31.12.2010г.
Остаточная
стоимость НМА
(cтрока 110
форма №1)
Сальдо на
01.01.2010г.
Сальдо на
31.12.2010г.

НМА,
полученные
безвозмезд
но

НМА,
приобретенные
за плату

119 259

3 834

145 901

268 994

0
200

0
0

70 229
1 864

70 229
2 064

119 059

3 834

214 266

337 159

39 364
21 320

689
459

20 765
42 442

60 818
64 221

40

0

326

366

60 644

1 148

62 881

124 673

79 894

3 145

125 136

208 175

58 414

2 686

151 385

212 485

ИТОГО:

в том числе нематериальные активы с неопределенным сроком полезного
использования
тыс. руб.
Сальдо
на Поступление Выбытие Сальдо
на
01.01.10г.
31.12.10г.
558
0
558
в том числе нематериальные активы, созданные Обществом
Сальдо
01.01.10г.

на Поступление

Выбытие
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Сумма
начисленной
амортизации
за
отчетный
период

тыс. руб.
Сальдо
на
31.12.10г

1 217

124

0

266

1 341

На 31.12.2010г. числится нематериальный активов с полностью погашенной
стоимостью: ПО "Система администрирования торгов в секторе свободной
торговли".
Нематериальные активы, срок полезного использования которых пересмотрен в
2010 году.
Наименование

Электронный
архив
регулируемых договоров
Модификация
ПО
«Система
ведения
годовых
графиков
ремонта основного и
дополнительного
оборудования»
Модификация
ПО
«Подсистема
формирования
двусторонних договоров
по мощности»
Модификация
ПО
«Подсистема
формирования
регулируемых договоров»
Модификация
ПО
«Хранилище
данных
НОРЭМ»
Модификация
ПО
«Подсистема
расчета
обяз-в по поддержанию
готов. электроген. оборудя к выработке эл.»
Модификация
ПО
«Модуль
расчета
средневзвешенных цен»
Модификация
ПО
«Подсистема
формирования
регулируемых договоров»
Модификация
ПО
«Подсистема
формирования
двусторонних договоров
по мощности»
Модификация
ПО

Остаточная
стоимость на
01.01.11г., тыс.
руб.

Срок полезного Срок полезного
использования,
использования
установленный
пересмотренный
при принятии к
учету, мес.

1 187

120

54

3 955

120

47

1 455

120

40

2 269

120

40

2 376

120

39

2 965

120

40

3 919

120

39

2 165

120

38

954
2 361

120
120

38
38
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«Подсистема
расчета
обяз-в по поддержанию
готов. электроген. оборудя к выработке эл»
Модификация
ПО
«Модуль
расчета
средневзвешенных цен»
ПО «Модуль расчета
средневзвешенных цен»
ПО «Модуль расчета
средневзвешенных цен»
Модификация
ПО
«Подсистема
формирования
регулируемых договоров»
Модификация
ПО
«Подсистема
формирования
регулируемых договоров»
Модификация
ПО
«Подсистема
формирования
двусторонних договоров
по мощности»
Модификация
ПО
«Подсистема
формирования
двусторонних договоров
по мощности»
Модификация
ПО
«Подсистема
расчета
обяз-в по поддержанию
готов. электроген. оборудя к выработке эл»
Модификация
ПО
«Подсистема
расчета
обяз-в по поддержанию
готов. электроген. оборудя к выработке эл»
Модификация
ПО
«Подсистема
формирования
двусторонних договоров
по мощности»
Модификация
ПО
«Подсистема
формирования
регулируемых договоров»

4 168

120

39

3 915

120

39

4 018

120

39

2 901

120

40

2 070

120

38

1 040

120

40

1 349

120

38

3 002

120

39

3 558

120

39

665

120

38

1 972

120

38

В соотвествии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» в 2011 году будет
отражен перерасчет амортизации вышеуказанных нематериальных активов за
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2008-2010гг. Сумма доначисленной амортизации, исходя из нового срока
полезного использования активов, составит 8 783 тыс. руб.

Незавершенное строительство
Остаток в бухгалтерском балансе на конец отчетного периода по статье
«Незавершенное строительство» включает в себя нематериальные активы (4 691
тыс. руб.), основные средства, не введенные в эксплуатацию (72 тыс. руб.) и
объекты, которые будут модернизировать основные средства (1 684 тыс. руб.).
Незавершенное строительство (основные средства)
Наименование внеоборотных активов
Адаптер Brocade 10Gb
Адаптер IBM BladeCenter
Компьютер Dell OptiPlex (системный блок)
Итого (строка 130 формы №1)
Незавершенное строительство (НМА)
Наименование внеоборотных активов (нематериальные
активы)
ПО "Автоматизированная система управления договорами
предоставления мощности ГЭС/АЭС"
ПО "Автоматизированная система Управления договорами
предоставления мощности"
Система электронного документооборота ОАО "АТС"
Модификация ПО "Система обеспеч. расч. зн-й кол-ва
принятой и отпущ. э/э по точ. поставки и сальдо
Итого (строка 130 формы №1)

тыс. руб.
Сумма
1 533
151
72
1 756
тыс. руб.
Сумма
2 288
1 300
492
611
4 691

Долгосрочные финансовые вложения
Долгосрочные финансовые вложения представляют собой инвестиции в общества
в общей сумме 561 915 тыс. руб. (строка 140 формы №1), в том числе:
 ЗАО «Центр финансовых расчетов» - 278 788 тыс. руб. (обыкновенные
бездокументарные именные акции, полученные в качестве вклада в
уставный капитал – 38 187 шт., что составляет 76,37% от уставного
капитала ЗАО «ЦФР);
 ЗАО «ЦДР ФОРЭМ» - 283 127 тыс. руб. (обыкновенные акции, полученные
в качестве вклада в уставный капитал – 12 499 шт., что составляет 99,99%
от уставного капитала ЗАО «ЦДР ФОРЭМ»).
В процессе проведения инвентаризации финансовых вложений во
исполнение требований Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №
126н была проведена проверка финансовых вложений на обесценение по
состоянию на 31.12.2010 года. Фактов устойчивого снижения стоимости
финансовых вложений выявлено не было.

Запасы
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Группа «Запасы» на конец отчетного периода включает следующие статьи:
684 тыс. руб. – стоимость запасных частей, инвентаря, хозяйственных
принадлежностей и прочих материалов на конец отчетного периода (строка 211
формы №1);
79 тыс. руб. - покупная стоимость носителей ключевой информации,
приобретенных
у
сторонней
организаций
в
рамках
деятельности
Удостоверяющего центра (структурное подразделение Общества) и прочих
товаров; (строка 214 формы №1);
136 779 тыс. руб. – расходы будущих периодов (строка 216 формы №1),
включающие:
 119 663 тыс. руб. - расходы на приобретение неисключительных прав на
программное обеспечение;
 6 549 тыс. руб. - расходы по страхованию (медицинскому,
имущественному, гражданской ответственности, прочему страхованию);
 10 567 тыс. руб. - прочие расходы.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям в сумме
2 428 тыс. руб. представляет собой налог на добавленную стоимость по
приобретенным основным средствам и нематериальным активам, не введенным в
эксплуатацию на конец отчетного периода.
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты (строка 240 формы №1), на конец отчетного периода
составляет 112 144 тыс. руб. и включает следующие статьи:
 49 571 тыс. руб. – авансовые платежи в счет предстоящих поставок
оборудования и услуг;
 50 748 тыс. руб. – задолженность покупателей по оказанным услугам;
 2 565 тыс. руб. – сумма налога на добавленную стоимость, начисленного с
полученных авансов и предоплат;
 768 тыс. руб. – начисленные проценты по краткосрочным депозитным
вкладам;
 6 330 тыс. руб. - переплата по налогу на доходы физических лиц, единому
социальному налогу, прочим налогам и сборам;
 544 тыс. руб. – расчеты с персоналом по оплате труда;
 1 618 тыс. руб. - расчеты с подотчетными лицами, расчеты с персоналом по
прочим операциям; прочие расчеты.

Краткосрочные финансовые вложения
В составе краткосрочных финансовых вложений (строка 250 формы №1)
учитываются краткосрочные депозиты на сумму 100 000 тыс. руб., размещенные в
ОАО АЛЬФА-БАНК под 6,25 % годовых.

Денежные средства (строка 260 формы №1) в сумме 225 552 тыс. руб.
представляют собой остатки денежных средств в кассе организации (14 тыс. руб.),
денежные документы в кассе (7 тыс. руб.) и остатки денежных средств на
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расчетных счетах (225 531 тыс. руб.), в том числе на корпоративном карточном
счете (250 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность (строка 620 формы №1) на конец отчетного периода
составляет 86 083 тыс. руб. и включает следующие статьи:
 59 495 тыс. руб. – задолженность Общества перед поставщиками
оборудования и услуг;
 16 814 тыс. руб. – авансы и предоплаты, полученные от покупателей;
 4 329 тыс. руб. – задолженность перед бюджетом по налогам за 4 квартал
2010 года;
 3 760 тыс. руб. – задолженность перед страховой компанией по договору
добровольного медицинского страхования сотрудников Общества;
 1 631 тыс. руб. – задолженность по арендным платежам перед лизинговой
компанией;
 54 тыс. руб. – прочие расчеты.
Уставный капитал
Уставный капитал Общества первоначально составлял 100 000 тыс. рублей
(1 000 000 именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей
каждая) и был оплачен НП «Совет рынка» денежными средствами.
В марте 2008 года было зарегистрировано решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг в сумме 967 296 тыс. рублей (9 672 960 именных обыкновенных
акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая).
Таким образом, на отчетную дату уставный капитал Общества составляет
1 067 296 тыс. (один миллиард шестьдесят семь миллионов двести девяносто
шесть тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные
именные акции в количестве 10 672 960 (десять миллионов шестьсот семьдесят
две тысячи девятьсот шестьдесят) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей
каждая.
На отчетную дату объявленные акции Общества составляют 327 040 (триста
двадцать семь тысяч сорок) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100
(сто) рублей каждая. Объявленные акции предоставляют те же права, что и
размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные
настоящим Уставом.
Единственным акционером Общества является НП «Совет рынка»
Уставный капитал оплачивался:
а. денежными средствами в размере 286 978 тыс. руб.;
б. имуществом (основные средства и нематериальные активы) в размере
218 403 тыс. руб.;
в. акциями в размере 561 915 тыс. руб.

Резервный капитал
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Общество формирует резервный фонд в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Размер резервного фонда Общества составляет 10 (десять)
процентов от размера уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных
отчислений в размере 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения им
размера, установленного Уставом.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества. Резервный фонд
не может быть использован для иных целей.
В отчетном периоде величина отчислений в резервный фонд составила 4 256 тыс.
руб., величина резервного фонда на конец отчетного периода – 28 808 тыс. руб.

Доходы будущих периодов
В 2008 году Обществом от единственного акционера НП «Совет рынка» было
безвозмездно получено имущество (основные средства, нематериальные активы и
прочее) на общую сумму 31 618 тыс. руб.
Доля доходов будущих периодов, признанных в отчетном периоде составила
сумму 5 419 тыс. руб., в том числе:
 амортизация основных средств на сумму 4 917 тыс. руб.,
 амортизация нематериальных активов в сумме 478 тыс. руб.
 списание материалов, переданных в использование на сумму 24 тыс. руб.

Добавочный капитал
Добавочный капитал Общества сформирован в 2008 году за счет налога на
добавленную стоимость, восстановленного единственным акционером Общества
при передаче имущества (основных средств и нематериальных активов) в качестве
вклада в уставный капитал, и составляет сумму 19 407 тыс. руб.

Доходы и расходы
Доходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде составили 1 214 554
тыс. руб. (в предыдущем отчетном периоде 1 087 660 тыс. руб.), из них доходы от
услуг по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и
иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами –
1 087 269 тыс. руб. (в предыдущем отчетном периоде 1 022 668 тыс. руб.).
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в отчетном периоде
составили 824 373 тыс. руб. (в предыдущем отчетном периоде 585 490 тыс. руб.),
из них расходы по услугам по организации оптовой торговли электрической
энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке
товарами и услугами – 729 973 тыс. руб. (в предыдущем отчетном периоде 415 285
тыс. руб.).
Управленческие расходы в отчетном периоде составили 268 522 тыс. руб.
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В приложении к бухгалтерскому балансу форма №5 в части расходов по обычным
видам деятельности (по элементам затрат) в графе «За отчетный год» суммы
затрат указаны с учетом управленческих расходов.
Проценты к получению представляют собой проценты банка по депозитным
вкладам и неснижаемым остаткам денежных средств на расчетных счетах и
составляют 24 066 тыс. руб. за отчетный период.
В составе прочих доходов Общества в отчетном периоде признаны:
 доходы будущих периодов (безвозмездно полученные средства от НП
«Совет рынка»), относящиеся к отчетному периоду, в сумме 5 419 тыс.
руб.;
 пени по договорам в сумме 64 тыс. руб.;
 курсовые разницы в сумме 811 тыс. руб.;
 иные доходы 85 тыс. руб.;
 доходы от реализации основных средств 2 337 тыс. руб.
В составе прочих расходов Общества в отчетном периоде признаны:
 расходы по списанию нематериальных активов в сумме 8 954 тыс. руб.;
 расходы по реализации основных средств 1 760 тыс. руб.;
 курсовые разницы в сумме 1 233 тыс. руб.;
 расходы по услугам банков в сумме 617 тыс. руб.;
 расходы на услуги депозитария в сумме 85 тыс. руб.;
 расходы на оплату государственных пошлин в сумме 44 тыс. руб.;
 расходы на выплату материальной помощи в сумме 237 тыс. руб.;
 расходы на страхование работников в сумме 1 276 тыс. руб.;
 расходы, связанные с покупкой и продажей иностранной валюты, в сумме
23 тыс. руб.;
 расходы на оплату членских взносов в сумме 150 тыс. руб.;
 расходы по налогу на добавленную стоимость, не принимаемому к вычету
и с безвозмездно переданного имущества в сумме 2 312 тыс. руб.;
 Оценочные значения (перерасчет амортизации нематериальных активов за
2008-2009гг.) в сумме 8 119 тыс. руб.;
 иные расходы на сумму 4 507 тыс. руб.
Постоянные разницы в отчетном периоде составили (14 943) тыс. руб. и
сложились из доходов и расходов, не принимаемых в целях налогообложения
налогом на прибыль.
Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль в отчетном периоде
составили 151 тыс. руб.
Отложенные налоговые активы возникли в результате несовпадения по
бухгалтерскому и налоговому учету:
- сроков полезного использования основных средств;
- метода признания убытка от реализации основных средств;
- метода признания расходов по страхованию.
Чистая прибыль по результатам деятельности Общества за отчетный период
составила 85 113 тыс. руб., из этой суммы прибыль от оказания услуг по
организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными
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допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами – 41 777 тыс.
руб.
Величина базовой прибыли на акцию за отчетный период составила 7,58 руб.
(за предыдущий отчетный период 10,99 руб.), величина разводненной прибыли
на акцию за отчетной период составила 7,35 (за предыдущий отчетный период
10,67 руб.).

Чистые активы
Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 1 662 766 тыс.
руб. (на конец предыдущего отчетного периода 1 577 653 тыс. руб.).
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Информация о связанных сторонах
По состоянию на отчетную дату связанными сторонами Общества являются.
№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного
лица

Место нахождения Основание (основания),
Дата
Доля участия
Доля
юридического лица в силу которого лицо наступления аффилированног принадлежащи
х
или место
признается
основания
о лица в
аффилированн
жительства
аффилированным
(оснований)
уставном
ому лицу
физического лица
капитале
(указывается только
акционерного обыкновенных
акций
с согласия
общества, %
акционерного
физического лица)
общества, %

1
2
3
4
5
6
7
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО
«АТС»
1.

Пономарев
Дмитрий
Валерьевич

2. Андронов Михаил
Сергеевич

г. Москва

г. Москва

3.

Аюев Борис
Ильич

г. Москва

4.

Белобородов
Сергей Сергеевич

г. Москва

5.

Благодырь Иван
Валентинович

г. Зеленогорск
Красноярского
края

6.

Ковальчук Борис
Юрьевич

г. Москва

7.

Кравченко
Вячеслав
Михайлович

г. Москва

8.

Маслов Сергей
Владимирович

г. Москва

9.

Таций Владимир
Витальевич

г. Москва

10

Лашманов
Александр
Владимирович

г. Москва

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного
общества. Лицо
выполняет функции
единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного
общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного
органа акционерного
общества
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22.06.2010

---

---

22.06.2010

---

---

22.06.2010

---

---

22.06.2010

---

---

22.06.2010

---

---

22.06.2010

---

---

22.06.2010

---

---

22.06.2010

---

---

22.06.2010

---

---

30.11.2009

---

---

22.06.2010

Лицо является членом 30.11.2009
--коллегиального
исполнительного
органа акционерного
общества
12 Лапузина Татьяна
г. Москва
Лицо является членом 30.11.2009
--Михайловна
коллегиального
исполнительного
органа акционерного
общества
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОАО «АТС»
13 Некоммерческое Россия, Москва, Данное лицо имеет 30.11.2007
100 %
партнерство «Совет Краснопресненс право распоряжаться
рынка по
кая наб., д. 12,
более чем 20
организации
подъезд 7, этажи процентами общего
эффективной
7-8
количества голосов,
системы оптовой и
приходящихся на
розничной торговли
акции, составляющие
электрической
уставный капитал
энергией и
акционерного
мощностью»
общества
14
Закрытое
Россия, Москва,
Акционерное
01.04.2008
76,37 %
акционерное
Краснопресненс общество имеет право
общество «Центр
кая наб., д. 12, распоряжаться более
финансовых
подъезд 7, этажи чем 20 процентами
расчетов»
7-8
общего количества
голосов,
приходящихся на
акции, составляющие
уставный капитал
данного лица.
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное
общество
99,99 %
15
Закрытое
Россия, Москва,
Акционерное
19.06.2008
акционерное
ул.
общество имеет право
общество «Центр
Скобелевская, д. распоряжаться более
договоров и
1, корп. 6
чем 20 процентами
расчетов
общего количества
Федерального
голосов,
оптового рынка
приходящихся на
электрической
акции, составляющие
энергии
уставный капитал
(мощности)»
данного лица.
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное
общество
11

Лукин Сергей
Вениаминович

г. Москва

Обществом были заключены с НП «Совет рынка», ЗАО ЦДР «ФОРЭМ» и ЗАО
«ЦФР» договоры субаренды помещений по адресу: г. Москва, Краснопресненская
набережная, дом 12.
С ЗАО «ЦФР» и НП «Совет рынка» были также заключены договоры на услуги по
сопровождению web-сайта, по сопровождению аппаратных средств, по
обслуживанию офисных помещений, на услуги удостоверяющего центра системы
электронного документооборота.
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---

---

100 %

76,37 %

99,99 %

С ЗАО «ЦФР» был заключен договор возмездного оказания услуг по
техническому обеспечению расчета требований и обязательств участников
оптового рынка и ФСК и иных действий, производимых Заказчиком при оказании
комплексной услуги участникам оптового рынка и ФСК, с использованием
программного обеспечения и баз данных оптового рынка.
С ЗАО ЦДР «ФОРЭМ» и ЗАО ЦФР» были заключены договоры по аренде
прецизионного кондиционера.
Услуги связанным сторонам оказывались на обычных коммерческих условиях по
рыночным ценам.
Общество является членом НП «Совет рынка» и в 2010 году перечислило 114 тыс.
руб. членских взносов за 2010 год.
Стоимость услуг, оказанных Обществом связанным сторонам, за вычетом налога
на добавленную стоимость составила (тыс. руб.):
Наименование связанной стороны

2010 г.

Услуги субаренды помещений
37 371
ЗАО «ЦФР»
1 355
ЗАО ЦДР «ФОРЭМ»
41 164
НП «Совет рынка»
Услуги по сопровождению web-сайта
320
ЗАО «ЦФР»
ЗАО ЦДР "ФОРЭМ"
320
НП «Совет рынка»
Услуги по сопровождению аппаратных средств
3 030
ЗАО «ЦФР»
ЗАО ЦДР "ФОРЭМ"
3 964
НП «Совет рынка»
Услуги по обслуживанию офисных помещений
1 251
ЗАО «ЦФР»
ЗАО ЦДР "ФОРЭМ"
1 461
НП «Совет рынка»
Услуги удостоверяющего центра
106
ЗАО «ЦФР»
ЗАО ЦДР "ФОРЭМ"
41
НП «Совет рынка»
Услуги аренды прецизионного кондиционера
45
ЗАО «ЦФР»
90
ЗАО ЦДР "ФОРЭМ"
НП «Совет рынка»
Услуги по техническому обеспечению расчета требований и обязательств участников оптового
рынка и ФСК
2 317
ЗАО «ЦФР»
ЗАО ЦДР "ФОРЭМ"
НП «Совет рынка»

По состоянию на конец отчетного периода задолженность связанных сторон перед
ОАО «АТС» и ОАО «АТС» перед связанными сторонами составляла (тыс. руб.,
включая налог на добавленную стоимость):
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Наименование связанной стороны

2010 г.

Дебиторская задолженность
ЗАО ЦДР "ФОРЭМ"
ЗАО ЦФР
НП «Совет рынка»

495
593
Кредиторская задолженность

ЗАО ЦДР "ФОРЭМ"
ЗАО ЦФР
НП «Совет рынка»

7 912
5 414

Информация по операциям с руководящим управленческим
персоналом
К руководящему управленческому персоналу Общество относит: членов Совета
директоров, Председателя Правления, членов Правления. Список членов Совета
директоров, Правления Общества приведен в разделе «Общие сведения»
пояснительной записки.
а) В отчетном периоде членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивалось,
расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров
Общества не компенсировались.
б) В отчетном периоде Общество выплатило членам Правления Общества
краткосрочные вознаграждения (заработная плата и премии) на общую
сумму 44 652 тыс. руб., начисленные на них страховые взносы в
соответствующие внебюджетные фонды на сумму 520 тыс. руб.
в) Займы членам Совета директоров и Правления Общества в отчетном
периоде не предоставлялись.
Приобретение и продажа товаров, работ, услуг, приобретение и продажа основных
средств и других активов, аренда имущества и предоставление имущества в
аренду членам Совета директоров и Правления Общества в отчетном периоде не
производилось.
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