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1. Итоги 2006 года.
Так как операционная деятельность ОАО «ДГК» в 2006 году не велась, то итог
деятельности компании выглядит следующим образом:
Наименование показателя

на 31.12.2006

Выработка электроэнергии, млн. кВтч

–

Полезный отпуск тепла, тыс. Гкал

–

Выручка, тыс.руб.

505

Прибыль от продаж, тыс.руб.

- 47 293

Чистая прибыль, тыс.руб.

- 44 786

Основной итог деятельности компании в 2006 году – своевременно и в полном объеме
сформированный имущественный комплекс, успешное проведение организационных
мероприятий, позволившее начать операционную деятельность в установленный срок –
01.01.2007 и обеспечить бесперебойную работу компании в начальный период ее
функционирования. Задача осложнялась тем, что начало операционной деятельности совпало
с наиболее сложным для любой энергокомпании зимним максимумом нагрузок.
Исключительно важно, что энергокомпания в целом и каждое из предприятий в зоне ее
ответственности устойчиво прошли первый осеннее-зимний максимум нагрузок.

2. Общие сведения.
Решение Совета директоров РАО
«ЕЭС России» о создании компании

Дата государственной регистрации
ОАО «ДГК»
Схема формирования ОАО «ДГК»

Дата начала операционной
деятельности
Общая установленная электрическая
мощность ОАО «ДГК»
Общая установленная тепловая
мощность ОАО «ДГК»
Юридический адрес
Почтовый адрес Общества:

2 сентября 2005 года Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС
России» одобрил создание ОАО «ДГК» на базе
генерирующих
и
теплосетевых
активов
ОАО
«Хабаровскэнерго»,
ОАО
«Дальэнерго»,
ОАО
«Амурэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго» и ЗАО
«ЛуТЭК».
19 декабря 2005 года
ОАО «ДГК» учреждено в качестве дочерней компании
ОАО «Колымаэнерго». В 2006 году в уставный капитал
переданы генерирующие и теплосетевые активы ОАО
«Хабаровскэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Дальэнерго»,
ОАО «Южное Якутскэнерго» и ОАО «Амурэнерго» в
качестве оплаты акций дополнительного выпуска.
01 января 2007 года
5840,58 МВт
12640,8 Гкал/час
678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
пгт. Серебряный Бор.
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе 49.

Основные виды деятельности.
К основным видам деятельности относятся:
– производство электрической и тепловой энергии;
– поставка электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с
диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок.
Реализацию электроэнергии ОАО «ДГК» осуществляет на оптовом рынке
электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Централизованным отоплением и горячим
водоснабжением обеспечиваются потребители на территории Хабаровского и Приморского
краев, Амурской области, ЕАО и южного района Республики Саха (Якутия).
Производственная структура.
Региональные филиалы и входящие в них структурные подразделения по состоянию на
31.12.2006 (мощность каждого филиала указана в % от общей мощности ОАО «ДГК»)
Наименование
филиала

Структурные подразделения,
входящие в филиал

Благовещенская ТЭЦ
Райчихинская ТЭЦ
Благовещенские тепловые сети
Приморская ГРЭС,
«ЛуТЭК»
Лучегорский разрез
«Нерюнгринская ГРЭС» Нерюнгринская ГРЭС
Владивостокская ТЭЦ-2
«Приморская
Артемовская ТЭЦ
генерация»
Партизанская ГРЭС
«Приморские тепловые Владивостокская ТЭЦ-1
Владивостокские тепловые сети
сети»
Хабаровская ТЭЦ-1
Хабаровская ТЭЦ-3
Комсомольская ТЭЦ-2
«Хабаровская
Комсомольская ТЭЦ-3
генерация»
Амурская ТЭЦ-1
Майская ГРЭС
Николаевская ТЭЦ
Хабаровская ТЭЦ-2
«Хабаровская
Биробиджанская ТЭЦ
теплосетевая компания» Хабаровские тепловые сети
Комсомольские тепловые сети
«Амурская генерация»

Доля мощности каждого
подразделения, %
электрическая тепловая
8,54

7,75

25,12

1,87

10,58

10,96

16,56

–

–

19,78

39,20

–

–

59,64

100

100

Организационная структура компании.

Общее собрание акционеров

Совет директоров
Генеральный директор – единоличный
исполнительный орган
Исполнительный аппарат

Приморские тепловые сети

Хабаровская теплосетевая компания

Амурская генерация

ЛуТЭК

Нерюнгринская ГРЭС

Приморская генерация

Хабаровская генерация

Филиалы

Положение общества в отрасли, основные факторы, влияющие на деятельность
Общества.
По установленной мощности ОАО "ДГК" является одной из самых крупных
территориальных генерирующих компаний России.
В связи с небольшим сроком деятельности (основную деятельность Общество ведет с
01.01.2007), оценить результаты деятельности и их соответствие тенденциям развития
отрасли не представляется возможным.
К факторам и условиям, влияющим на деятельность Общества, относятся:
− значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части
регулирования тарифов на электроэнергию;
− рост энергопотребления в регионе базирования;
− повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии;
− сокращение уровня перекрестного субсидирования.

3. Перспективы развития общества.
Базовая составляющая генеральных направлений развития ОАО «ДГК» основывается
на разработке и последующей реализации комплекса мероприятий, включающих в себя
варианты привлечения на территорию позиционирования компании новых потребителей
электрической энергии. К настоящему моменту подписаны Соглашения о сотрудничестве с
Администрациями Хабаровского края и Еврейской автономной области. Также находятся в
стадии разработки и согласования Соглашения с Администрациями Приморского края и
Амурской области о взаимодействии в деятельности по развитию регионов и обеспечении их
электрической и тепловой энергией.
В соответствии со стратегией развития ОАО "ДГК" (в том числе в рамках
достигнутых соглашений с региональными Администрациями) в зоне позиционирования
компании реализуются (или находятся в стадии подготовки к реализации) следующие
проекты:
• строительство газопровода в г. Николаевск-на-Амуре и перевод на газообразное топливо
Николаевской ТЭЦ;
• строительство газопровода к Хабаровской ТЭЦ-2 и ее перевод на газообразное топливо с
возведением на ней электрогенерирующего оборудования установленной мощностью 50
МВт;
• строительство электростанции на юге Приморского края с целью обеспечения растущей
потребности Владивостока и прилегающих к нему территорий в электрической энергии в
связи с реализацией в данном регионе нескольких инвестиционных проектов
федерального уровня;
• реконструкция тепловых сетей Владивостока с целью увеличения эффективности
теплоснабжения Владивостока;
• строительство ТЭЦ установленной мощностью 120 МВт в г. Советская Гавань в целях
обеспечения растущей потребности территории в электрической энергии в связи с
расширением морского порта, а также в целях обеспечения города централизованным
теплоснабжением;
• увеличение установленной тепловой мощности Благовещенской ТЭЦ для обеспечения
возрастающей присоединенной тепловой мощности в зоне действия станции;
• увеличение установленной электрической мощности Комсомольской ТЭЦ-3 на 220 МВт
для обеспечения возрастающей потребности в электроэнергии в зоне г. Комсомольск-наАмуре.
Понимая стратегическую важность электроэнергетики для обеспечения устойчивого
экономического развития дальневосточного региона России, менеджмент ОАО «ДГК»
прочно связывает перспективы роста экономических и производственных масштабов
компании с перспективами регионального экономического и промышленного развития, и,
учитывая высокую социальную ответственность за устойчивое теплоснабжение
потребителей, определяет генеральную стратегическую цель ОАО «ДГК» как рост
экономических и производственных масштабов компании, обеспеченный расширением

рынков сбыта электроэнергии, комплексным развитием теплового бизнеса, внедрением
инновационных технологий и эффективной инвестиционной деятельностью.

Прогноз динамики выработки электроэнергии ОАО «ДГК»
в период 2007-2011 г.г. (млн. кВт ч)
(в соответствии с утвержденным Советом директоров бизнес планом Общества)
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4. Корпоративное управление.
Общее собрание акционеров.
20 февраля 2006 года решения по вопросам, отнесенным уставом Общества к
компетенции общего собрания акционеров, принималось единственным акционером – ОАО
«Колымаэнерго».
Приняты следующие решения:
– утверждено Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
Общества.
– утверждено Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
Общества.
– утверждено Положение о Ревизионной комиссии Общества.
– избрана Ревизионная комиссия Общества.

03 июля 2006 года решения по вопросам, отнесенным уставом Общества к
компетенции общего собрания акционеров, принималось Доверительным управляющим,
ОАО «ДВЭУК», в соответствии с договором доверительного управления между ОАО
«Колымаэнерго» и ОАО «ДВЭУК».
Приняты следующие решения:
– утвержден Устав Общества в новой редакции.
– об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
– об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций.
– принято решение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
компенсаций (Утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций).
– принято решение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций (Утверждено Положение о выплате членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций).
Совет директоров.
В 2006 году работал Совет директоров, избранный при учреждении Общества, в составе:
Дубнов Олег
Маркович, 1971 г.р.
Исполнительный директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО
1 Председатель Совета
«ЕЭС России»
директоров

(акций общества не имеет)

2

Кожура Руслан
Вячеславович, 1963 г.р.
Заместитель Председателя Адвокат Московской городской коллегии адвокатов
Совета директоров

3

Большаков Андрей
Николаевич, 1955 г.р.

4

Борисов Егор
Афанасьевич, 1954 г.р.

(акций общества не имеет)

(акций общества не имеет)

Руководитель проектов по топливно-энергетическому
комплексу ООО «Группа инвестиций и развития»
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

(акций Общества не имеет)

5

Загретдинов Ильяс
Шамилевич, 1956 г.р.

6

Левит Валерий Моисеевич,
Генеральный директор ОАО «Хабаровскэнерго»
1945 г.р.

7

Попов Владимир
Александрович, 1940 г.р.

(акций Общества не имеет)

Заместитель управляющего директора, Исполнительный
директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»

(акций Общества не имеет)

(акций Общества не имеет)

8

Первый заместитель Председателя Правительства
Хабаровского края

Львов Сергей Геннадьевич, Заместитель начальника департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
1963 г.р.
(акций общества не имеет)
Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

9

Мустафин Герман
Олегович, 1980 г.р.

10

Мясник Виктор
Чеславович, 1958 г.р.

(акций Общества не имеет)

Заместитель управляющего директора, Исполнительный
директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»

(акций Общества не имеет)

11

Неганов Леонид
Валерьевич, 1972 г.р.
(акций общества не имеет)

12

Сорокин Игорь
Юрьевич, 1974 г.р.

13

Шацкий Павел Олегович,
1972 г.р.

(акций Общества не имеет)

(акций Общества не имеет)

Заместитель управляющего директора, Исполнительный
директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Главный специалист Департамента стратегии
энергетического комплекса ОАО «СУЭК»
Директор Департамента стратегии энергетического
комплекса ОАО «СУЭК»

В 2006 году состоялось 8 заседаний Совета директоров ОАО «ДГК», из них 5 – были
заочными, 3 прошли при совместном присутствии членов Совета директоров.
В 2006 году операционная деятельность компании не велась, основное внимание
Совет директоров уделял созданию организационно-функциональной структуры компании,
вопросам формирования ее имущественного комплекса, созданию системы управления
компанией, организации ряда мероприятий, обеспечивающих начало операционной
деятельности компании в установленный срок – 01.01.2007 и бесперебойное
функционирование ОАО «ДГК» в начале деятельности компании.
В том числе решениями Совета директоров утверждены следующие документы:
– Положение о бизнес-планировании ОАО «ДГК»;
– Положение по формированию движения потоков наличности и Регламента отчетов об
исполнении движения потоков наличности;
– Положение о кредитной политике ОАО «ДГК»;
– Положение об инвестиционной деятельности ОАО «ДГК;
– Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для
нужд ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»;
– Регламент проведения конкурентного отбора по выбору оценочных, консалтинговых
компаний и компаний-агентов по реализации непрофильных активов ОАО «ДГК»;
– Регламент принятия годовой комплексной программы закупок (Приложение №5 к
Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для
нужд ОАО «ДГК»);
– Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «ДГК»;
– Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ДГК»;
– Положение об информационной политике ОАО «ДГК»;
– Положение о дивидендной политике ОАО «ДГК»;
– Регламент утверждения и реализации крупных инвестиционных проектов ОАО «ДГК»;
– Программа страховой защиты ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» на 2007
год;
– Программа создания АИиСКУЭ ОАО «ДГК».

Невыполненных решений Совета директоров, принятых в 2006 году, нет.
Критерии определения размера вознаграждения и компенсаций каждому члену СД
изложены в Положении о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
компенсаций. Общая сумма вознаграждения членам Совета директоров за 2006 год
составила 1 108 527 руб.

Исполнительный орган Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом – генеральным директором (Левит Валерий Моисеевич).
Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.
В отчетном году Советом директоров утвержден Порядок оформления трудовых
отношений с Генеральным директором Общества. Вознаграждение генерального директора
зависит от результатов деятельности Общества.
Ревизионная комиссия.
В состав Ревизионной комиссии Общества входят:
1 Гончарук Татьяна
Главный бухгалтер филиала «Хабаровская генерация»
Михайловна
(акций Общества не имеет)

2

Гусельникова Инна
Викторовна
(акций Общества не имеет)

3

Палкин Игорь
Витальевич
(акций Общества не имеет)

4

Митрофаненков Роман
Анатольевич
(акций Общества не имеет)

5

Главный специалист Департамента налогового учета и
отчетности Представительства ОАО «ДГК» в г.Хабаровске
Специалист Управления контроля финансово-хозяйственной
деятельности ДЗО Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО « ЕЭС
России»
Менеджер управления контроля финансово-хозяйственной
деятельности ДЗО БЕ №1 ОАО РАО «ЕЭС России»

Узгоров Игорь Иванович Начальник управления контроля финансово-хозяйственной
деятельности ДЗО БЕ №1 ОАО РАО «ЕЭС России»

(акций Общества не имеет)

Критерии определения размера вознаграждения и компенсаций каждому члену
Ревизионной комиссии изложены в Положении о выплате членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций.
Размер и структура акционерного капитала.
Уставный капитал ОАО «ДГК» на 31.12.2006 составляет 5 000 000 руб. и разделен на
500 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 руб.
Выпуск акций при учреждении зарегистрирован Региональным отделением ФСФР
России в ДФО 01 марта 2006 года, номер государственной регистрации – 1-01-32532-F.
По состоянию на 31.12.2006 уставный капитал Общества в сумме 5 000 000 рублей
полностью оплачен.

05 сентября 2006 года ФСФР России зарегистрировала дополнительный выпуск акций
общества (номер государственной регистрации – 1-01-32532-F-001D). Дата окончания
размещения акций в соответствии с Решением о выпуске – 01.04.2007. Акции размещались
по закрытой подписке среди АО-энерго, передавших в оплату акций компании
генерирующие и теплосетевые активы.
Отчет об итогах выпуска был утвержден Советом директоров ОАО «ДГК» 16.04.2007
и представлен в ФСФР России на государственную регистрацию. В соответствии с Отчетом
об итогах выпуска размещено 3 081 134 281 900 дополнительных акций на сумму
30 811 342 819 рублей. Изменения в Устав зарегистрированы 30.05.2007. Новая величина
уставного капитала – 30 816 342 819 рублей будет отражена в бухгалтерской отчетности за
1-ое полугодие 2007 года.
После реорганизации в форме слияния АО-энерго - участников закрытой подписки,
завершившейся 01 февраля 2007 года дополнительные акции ОАО «ДГК» стали
собственностью правопреемника реорганизованных обществ – ОАО «Дальневосточная
энергетическая компания» (ОАО «ДЭК»).
Акции ОАО «ДГК», размещенные при учреждении компании ОАО «Колымаэнерго»,
в результате исполнения договора займа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО
«Хабаровскэнерго» стали собственностью последнего, а затем, в результате реорганизации
ОАО «Хабаровскэнерго», перешли в собственность его правопреемника – ОАО «ДЭК».
Структура акционерного капитала
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"
на 31.12.2006 года

на 01.04.2007 года

Фондовый рынок.
Так как ОАО «ДГК» учреждено как 100% дочернее общество, акций Общества в
свободном обращении не было.
В целях размещения информации об Обществе на странице в сети Интернет создан
сайт компании: http://www.dvgk.ru/

5. Раскрытие существенных показателей отчетности Общества.
Основные средства.
Первоначальная стоимость основных средств на 01 января 2006 года составила 0 руб.,
на 31 декабря 2006 года – 32 314 млн. руб.
Увеличение первоначальной стоимости основных средств на 31.12.2006 произошло в
связи с наделением филиалов имуществом в качестве вклада в уставный капитал.
Займы и кредиты.
В счет оплаты 4 энергоблока в декабре 2006 года ОАО «Дальневосточная
генерирующая компания» по договорам перевода долга приняты обязательства по кредитам
от ОАО «Хабаровскэнерго».
По состоянию на 31.12.2006 задолженность принятых обязательств по кредитам
составила 1 816 373,5 тыс. рублей, в том числе по основному долгу – 1 812 400,0 тыс.рублей.
В разрезе срочности возврата задолженность состоит:
– долгосрочные кредиты – 1 473 668,2 тыс. рублей, в том числе основной долг – 1 470 800,0
тыс. рублей.
– краткосрочные кредиты – 342 705,3 тыс. рублей, в том числе основной долг – 341 600,0
тыс. рублей.
Добавочный капитал.
Добавочный капитал на 31.12.2006г. составил 667 860 тысяч рублей. Добавочный
капитал сформирован за счет сумм восстановленного НДС по принятым основным
средствам филиалами Общества в качестве взноса в Уставный капитал.
Резервный капитал и нераспределенная прибыль.
Резервный фонд в 2006 году не создавался.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности.
Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно
по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам
и величинам.
За отчетный год выручка составила 505 тыс. рублей.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2006 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: открытое акционерное общество "Дальневосточная
генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство и реализация электрической и
тепловой энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе:
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),
иные аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы
деловая репутация организации
другие виды нематериальных активов
Основные средства
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборудование, сооружения
другие виды основных средств
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
в том числе:
имущество для передачи в лизинг
имущество предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения
в том числе:
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
прочие долгосрочные финансовые вложения
Для свободной отчетности
деловая репутация дочерних обществ
оценка участия головной организации в зависимом обществе
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
76727851
1434031363
40.10.1, 40.30.1
47/16
384

Код
На начало
На конец
стр. отчетного года отчетного периода
2
3
4
110

–

–

111

–

–

112
113
114
120

–
–
–
–

–
–
–
32 314 558

121
122
123
130
135

–
–
–
–
–

–
31 819 975
494 583
–
–

136
137
140

–
–
–

–
–
–

141
142
143
144
145

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

146
147
148
150
190

–
–
–
–
–

–
–
11 293
–
32 325 851

210

–

4

211
212
213
214
215
216
217
220

–
–
–
–
–
–
–
–

4
–
–
–
–
–
–
2

230

–

–

в том числе:
покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ
авансы выданные
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
авансы выданные
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
в том числе:
касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
в том числе:
в акциях привилегированных
в акциях обыкновенных
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Расчеты по выделенному имуществу
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Целевое финансирование
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года
Непокрытый убыток отчетного года
ИТОГО по разделу III
Для свободной отчетности
деловая репутация дочерних обществ
доля меньшинства
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев
после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты

231
232
233
234
235

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

240

–

946 434

241
242
243
244
245
246
250

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
9
946 425
–

251
253
260

–
–
–

–
–
13 116

261
262
263
264
270
290
300

–
–
–
–
–
–
–

95
12 174
–
847
–
959 556
33 285 407

Код
На начало
На конец
стр. отчетного года отчетного периода
2
3
4
410

–

5 000

41001
41002
415
420
423
430

–
–
–

–
5 000
–

–
–
–

667 860
–
–

431
432
450
460
465
470
475
490

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–

(44 786)
–
–

–

628 074

495
500

–
–

–
–

510

–

1 473 668

511

–

1 473 668

512

–

–

Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
векселя к уплате
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
задолженность по оплате труда перед персоналом
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов и платежей
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

515
520
590

–
–
–

–
–
1 473 668

610

–

352 061

611

–

342 705

612
620

–
–

9 356
30 831 604

621
622
623
624
625
626
627
628
630
640
650
660
690
700

–
–
–

9 682
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

470
129
47 868
6 289
30 767 166
–

–
–

31 183 665
33 285 407

–
–
–

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку
Товары, принятые на комиссию
Оборудование, принятое для монтажа
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечение обязательств и платежей полученные
Обеспечение обязательств и платежей выданные
Износ основных средств
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Бланки строгой отчетности
Основные средства, сданные в аренду
Имущество, находящееся в федеральной собственности

Код
стр.

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

910
911
920
925
930
935
940
950
960
970

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
806 896
–

980

–

–

990
992
993

–
–
–

–
–
–

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2006 год
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: открытое акционерное общество "Дальневосточная
генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство и реализация электрической и
тепловой энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей),
в том числе от продажи:

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Код
стр.
2

010

Коды
0710002
76727851
1434031363
40.10.1, 40.30.1
47/16
384

За отчетный За аналогичный период
предыдущего года
период
3
4

505

–

теплоэнергии

011

–

–

электроэнергии (мощности) через НОРЭМ

012

–

–

020

(47 798)

–

теплоэнергии

021

–

–

электроэнергии (мощности) через НОРЭМ

022

–

–

Валовая прибыль

029

-47 293

–

Коммерческие расходы

030

–

–

Управленческие расходы

040

–

–

Прибыль (убыток) от продаж

050

Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг
в том числе проданных:

-47 293

–
–

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

–

–

Проценты к уплате

070

–

–

Доходы от участия в других организациях

080

–

–

Прочие доходы

090

316

–

Прочие расходы

100

(9 097)

–

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

(56 074)

–

Отложенные налоговые активы

141

11 293

–

Отложенные налоговые обязательства

142

–

–

Текущий налог на прибыль

150

–

–

Иные аналогичные платежи

180

(5)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию

190

(44 786)

–

200

2 165

–

201

–

–

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

–

–

