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ЭНЕРГОВЕСТНИК№23

29 мая 2015 года состоит-
ся годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Самара-
энерго». На собрании будет 
утвержден Годовой отчет 
Общества по итогам работы 
в 2014 году. В отчетном пе-
риоде ОАО «Самараэнерго» 
выполнило свою миссию: 
обеспечило надежность 
поставок электроэнергии 
на территории Самарской 
области. 

По приоритетным направ-
лениям деятельности Обще-
ством были достигнуты следую-
щие результаты:

  отпуск в сеть составил 14 
542,9 млн. кВтч, отпуск элект-
роэнергии конечным потреби-
телям составил 12 911,79 млн. 
кВтч;

  выручка от реализации 
электроэнергии составила 38 
122 004,8 тыс. рублей;

  сохранён статус ГП и 
обеспечено успешное выпол-
нение его функций;

  выполнены все предус-
мотренные законодательством 
контрольные показатели фи-
нансового состояния ГП

  осуществляется постоян-
ное повышение уровня обслу-
живания абонентов;

  обеспечена эффектив-
ная работа энергокомпании 
как на розничном, так и на оп-
товом рынках электроэнергии;

  выполнены все перво-
очередные финансовые обяза-
тельства компании перед пос-

тавщиками электроэнергии и 
сетевыми организациями.

Подводя итоги работы ОАО 
«Самараэнерго» в 2014 году 
следует отметить, что энерго-
сбытовая компания, выполняя 
договорные обязательства и 
обеспечивая надежность пос-
тавок электроэнергии, в оче-
редной раз подтвердила статус 
гарантирующего поставщика. 
Финансовые показатели Обще-
ства по итогам 2014 г. полно-
стью соответствуют требовани-
ям, предъявляемым к статусу 
гарантирующего поставщика:

•Оборачиваемость кре-
диторской задолженности в 4 
квартале 2014г. составила 17,6 
дней, что не превышает пре-
дельного значения, равного не 
более 40 дней.

•Доля просроченной кре-
диторской задолженности в 
общей величине кредиторской 
задолженности составила 0,6% 
(предельное значение не более 
15%). 

•Лимит долгового покрытия 
по состоянию на 31.12.2014 
г. находится в пределах конт-
рольных значений (объем крат-
косрочных обязательств ОАО 
«Самараэнерго» по состоянию 
на 31.12.2014 г. не превышал 
размера одной второй годового 
значения выручки за минусом 
текущего налога на прибыль).

Анализ результатов работы 
ОАО «Самараэнерго» за 2014 
год показывает, что компанией 
решены следующие задачи:

  обеспечена надежность 
поставок электроэнергии на 
территории Самарской облас-
ти;

  сохранено устойчивое 
финансовое положение;

  обеспечен определён-
ный законодательством уро-
вень качества обслуживания 
потребителей;

  обеспечена стабильная 
и эффективная работа энерго-
компании на розничном и оп-
товом рынках электроэнергии.

Чистая прибыль Общества  
в 2014 году составила 61 573,5 
тыс. руб. Что свидетельствует о 
стабильной деятельности ОАО 
«Самараэнерго» в отчетном 
году.  

Стратегическими целями 
ОАО «Самараэнерго» являются:

•максимизация прибыли 
и повышение капитализации 
компании;

•сохранение устойчивого 
финансового состояния и стату-
са гарантирующего поставщи-
ка;

•сохранение и расшире-
ние существующей клиентской 
базы;

•повышение производи-
тельности бизнес-процессов и 
эффективности системы управ-
ления компанией.

В рамках сформулирован-
ной стратегии ключевыми за-
дачами ОАО «Самараэнерго» 
являются: 

•оптимизация структуры за-

купок электроэнергии на ОРЭМ;
• оптимизация операцион-

ных расходов, при условии не-
обходимого развития  матери-
ально-технической базы;

• увеличение активов 
предприятия, направленных 
на повышение эффективности 
основной деятельности компа-
нии;

• автоматизация бизнес-
процессов, процедур и доку-
ментооборота;

• повышение качества 
обслуживания клиентов, в том 
числе за счет предоставления 
дополнительных услуг и повы-
шение лояльности клиентов;

• развитие платежной ин-
фраструктуры и организация 
мероприятий по улучшению 
платежной дисциплины потре-
бителей;

• создание и развитие 
собственной системы учета 
потребления электрической 
энергии для бытовых потреби-
телей;

• поддержание позитивно-
го имиджа компании;

• развитие непрофильных 
видов деятельности;

• сохранение кадрово-
го потенциала компании, по-
вышение квалификации пер-
сонала, развитие чувства 
приверженности корпоратив-
ным интересам и личной заин-
тересованности в результатах 
деятельности компании.

ИТОГИ РАБОТЫ ОАО «САМАРАЭНЕРГО» В 2014 ГОДУ
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В апреле 2015 года за-
долженность населения Са-
марской области перед ОАО 
«Самараэнерго» достигла 
600 миллионов рублей. Как 
отмечают в ОАО «Самара-
энерго», рост задолженнос-
ти среди населения связан, 
в том числе, и с начислени-
ем платы за общедомовые 
нужды. Многие жители счи-
тая, что плата за ОДН слиш-
ком высока или  начисляет-
ся неверно, отказываются 
оплачивать счета за элект-
роэнергию.  

Стоит отметить, что порядок 
расчета платы за коммуналь-
ные услуги, предоставленные 
на общедомовые нужды, уста-
новлен Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов».  Поэтому опла-
чивать ОДН обязан каждый жи-
тель многоквартирного дома. 

При наличии коллективного 
(общедомового) прибора уче-
та, объем на ОДН определяется 
как разница объемов электри-
ческой энергии, поступающей 
в многоквартирный дом и пот-
ребленной владельцами жилых 
и нежилых помещений, кото-
рая распределяется между пот-
ребителями пропорционально 
размеру общей площади при-
надлежащего каждому потре-
бителю помещения в много-
квартирном доме. В связи с 
тем, что объем потребления 
электрической энергии в по-
мещениях многоквартирного 
дома каждый месяц различен, 
размер платы за общедомовые 
нужды, приходящийся на жи-

лое/нежилое помещение, каж-
дый месяц будет разным.

При отсутствии коллектив-
ного (общедомового) прибора 
учета расчет размера платы за 
коммунальную услугу по элект-
роснабжению, предоставлен-
ную на общедомовые нужды 
осуществляется на основании 
норматива потребления, ус-
тановленного министерством 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской 
области. 

Причинами высоких на-
числений  за электрическую 
энергию, потребленную на об-
щедомовые нужды многоквар-
тирного дома, могут быть:

-отсутствие у ОАО «Самара-
энерго» сведений о показани-
ях индивидуальных приборов 
учета по каждой квартире и по 
каждому нежилому помеще-
нию на 26 число месяца; 

- неудовлетворительное со-
стояние приборного парка ин-
дивидуальных приборов учета 
в жилых помещениях (квар-
тирах). В настоящий момент 
большая часть приборов учета, 
по которым граждане произво-
дят оплату за индивидуальное 
потребление, имеют истекший 
срок межповерочного интерва-
ла;

- случаи самовольных под-
ключений  потребителей, отклю-
ченных за долги (ОАО «Самара-
энерго» прекращает расчеты 
по таким квартирам, однако не 
редки случаи самовольных под-
ключений, при которых расход 
по таким квартирам относится 
на остальных жителей);

- вмешательство в работу 
приборов учета;

 - случаи несанкциониро-
ванных присоединений к об-
щедомовым электрическим 

сетям коммерческих объектов 
— например, автомобильных 
стоянок, ларьков, сараев, рас-
положенных рядом с много-
квартирным домом;

-  ветхие электрические сети 
многоквартирного дома.

Для недопущения необос-
нованного роста начисления 
гражданам за коммунальные 
услуги Приказом Министерства 
энергетики и ЖКХ Самарской 
области  утвержден регламент 
проведения обследования 
многоквартирных домов на 
предмет организации учета 
потребляемой электроэнер-
гии. Если потребитель не согла-
сен с величиной потребления 
коммунальной услуги на об-
щедомовые нужды, он может 
обратиться в комиссию по об-
следованию многоквартирных 
жилых домов, расположенную 
в администрации по месту жи-
тельства. 

В 2015 году комиссиями 
по обследованию многоквар-
тирных домов на предмет ор-
ганизации учета потребляемой 
электроэнергии было прове-
дено около 200 проверок по 
всей территории Самарской 
области. Наибольшее количес-
тво домов обследовано в г. От-
радный, Кинель-Черкасском и 
Красноярском районе. Почти 
в каждом доме были выявлены 
нарушения. 

Среди основных нарушений, 
выявленных в результате об-
следований многоквартирных 
домов, несанкционированное 
подключение к общедомовым 
приборам учета. Например, в 
поселке Комсомолец Кинель-
ского района на улице Моло-
дежной,  дом 20 в ходе об-
следования выявлено, что к 
общедомовым приборам учета 

подключены два уличных фо-
наря мощностью 400 Ватт, ко-
торые работают круглосуточно. 
В селе Бобровка Кинельского 
района жители одной из квар-
тир дома 9 по улице Степной 
подключились к общедомово-
му освещению. Поэтому счета 
за электроэнергию этих жите-
лей оплачивали соседи. Самым 
распространенным нарушени-
ем в поселке Суходол Сергиев-
ского района стало подключе-
ние к общедомовым приборам 
учета магазинов, кафе, офисов, 
салонов красоты, арендующих 
помещения в многоквартир-
ных домах. 

По итогам работы комиссий 
были выданы предписания об 
устранении выявленных нару-
шений. Исполнение этих пред-
писаний приведет к перерас-
чету платы за ОДН в сторону 
уменьшения.

ОАО «Самараэнерго», яв-
ляясь гарантирующим постав-
щиком электроэнергии на тер-
ритории Самарской области, 
фактически выполняет функ-
цию «единого окна» для потреби-
теля. При этом перечисленные 
гарантирующему поставщику 
денежные средства за потреб-
ленную электроэнергию на-
правляются генерирующим и 
сетевым компаниям, которые 
осуществляют производство и 
передачу электроэнергии. Рост 
задолженности потребителей 
вынуждает энергосбытовую 
компанию привлекать кредит-
ные средства для оплаты элек-
троэнергии на оптовом рынке. 
Соответственно, несвоевре-
менная оплата электроэнергии 
может негативно отразиться на 
работе генерирующих и сбыто-
вых компаний. 

 ОБСУЖДАЕМ ВОПРОСЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ  НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

24 апреля жителей го-
рода Кинель - злостных 
неплательщиков за элек-
трическую энергию посе-
тили судебные приставы и 
сотрудники ОАО «Самара-
энерго». Необходимость в 
рейде вызвана растущей 
задолженностью населе-
ния перед энергетиками. 
На сегодняшний день долг 
за электроэнергию у насе-
ления Самарской области 
превысил 601 млн. руб. Жи-
тели Кинеля и Кинельско-
го района должны более 
46 млн.руб. Сумма самой 
большой задолженности в 
Кинельском районе соста-
вила почти 60 тысяч рублей. 

В ходе рейда стало ясно, 
что большая часть должников 
– это социально неблагополуч-
ные люди. Им были вручены 
уведомления на ограничение 
подачи электроэнергии и пре-

дупреждения о необходимости 
погашения задолженности, в 
противном случае на их иму-
щество судебными пристава-
ми будет наложен арест. 

Кроме этого, в ходе рейда 
были обнаружены факты без-
учётного потребления элект-
роэнергии и незаконные вме-
шательства в работу приборов 
учета электроэнергии. Так один 
из должников поддерживал ра-
боту прибора учета с помощью 
отвертки. Данные действия, по 
словам специалистов ОАО «Са-
мараэнерго», недопустимы и в 
случае короткого замыкания 
могут привести к пожару.  

Практика показывает, что 
совместные рейды энергети-
ков с судебными приставами, 
как мера воздействия на неп-
лательщика, весьма результа-
тивна. Большинство должников 
после этого оплачивают элект-
роэнергию. 

В этом году ОАО «Самара-

энерго» активизировало работу 
с должниками.  Только в апре-
ле ОАО «Самараэнерго» подало 
в суд 233 исковых заявления 
о взыскании с граждан-пот-
ребителей задолженности за 
потребленную электрическую 
энергию. Количество удовлет-
воренных исков в этом месяце 
достигло 106 на общую сумму 
1 миллион 337 тысяч рублей. 
Совместно с судебными при-
ставами проведено 154 рейда, 
произведено 200 отключений 
электроэнергии. 20 злостных 
неплательщиков за электро-
энергию не смогут выехать за 
границу до полного погашения 
долгов перед энергетиками.

ОАО «Самараэнерго» и в 
дальнейшем планирует про-
ведение рейдов, в том числе 
совместно с судебными при-
ставами по гражданам-пот-
ребителям, которые обязаны 
оплатить задолженность за 
поставленную электроэнергию 

в соответствии с судебным ре-
шением. 

ОАО «Самараэнерго», яв-
ляясь гарантирующим постав-
щиком электроэнергии на тер-
ритории Самарской области, 
фактически выполняет функ-
цию "единого окна" для потреби-
теля. При этом  перечисленные 
гарантирующему поставщику 
денежные средства за потреб-
ленную электроэнергию  на-
правляются генерирующим и 
сетевым компаниям, которые 
осуществляют производство и 
передачу электроэнергии. Рост 
задолженности потребителей 
вынуждает энергосбытовую 
компанию привлекать кредит-
ные средства для оплаты элек-
троэнергии на оптовом рынке. 
Соответственно несвоевре-
менная оплата электроэнергии   
может негативно отразиться на 
работе генерирующих и сбыто-
вых компаний. 

ДОЛЖНИКОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПОСЕТИЛИ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
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ОАО «САМАРАЭНЕРГО» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ   
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ И ПОЗДРАВИЛО ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
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ПОЛЕВАЯ КУХНЯ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

В канун Дня Победы около центрального офиса ОАО «Самараэнерго» была развернута поле-
вая кухня. Клиентов, сотрудников и всех желающих «Самараэнерго» угощало вкуснейшей греч-
невой кашей, а музыка военных лет создавала праздничное настроения всем участникам ме-
роприятия.

Подготовлено отделом по связям с общественностью 
ОАО “Самараэнерго”
Адрес ОАО “Самараэнерго”: 
443079 РФ г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9.


