
	

	

	 	

ГОДОВОЙОТЧЕТ 

[2013] 

ЗАКРЫТОЕ	АКЦИОНЕРНОЕ	ОБЩЕСТВО	«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	СЕТИ	АРМЕНИИ»	



 

1 
 

 

 
 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ АРМЕНИИ 
 

         
УТВЕРЖДЕН: 
Общим собранием акционеров 
Закрытого акционерного общества 
«Электрические сети Армении» 
(Решение единоличного акционера  
от ___ июня 2014 г. № 1/14) 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: 
Советом директоров  
Закрытого акционерного общества 
«Электрические сети Армении» 
(Решение от ___ мая 2014 г. №   /14-ОП) 
 
Председатель Совета директоров 
______________ Алганов В.П. 

 
 
 

 ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ 
по результатам работы 

за 2013 год 
 

 

 

 

 

Генеральный директор ________________ Бибин Е.А. 

 
Главный бухгалтер       _________________ 

 
Татарян К.А. 

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

	
[2013]	ГОДОВОЙ	ОТЧЕТ		 ЗАО	«ЭСА»	 	 Стр.[1]	

	

ОГЛАВЛЕНИЕ	

Оглавление	_______________________________________________________________________________________________________	1	

1.	 Основные	События	____________________________________________________________________________________	1	

2.	 Обращение	Председателя	Совета	директоров	и	Генерального	директора	___________________	6	

3.	 Отчет	Совета	директоров	о	результатах	развития	по	приоритетным	направлениям	
деятельности	общества	 ______________________________________________________________________________	8	

4.	 Положение	общества	в	отрасли:	рынок,	маркетинг,	продажи	________________________________	10	

5.	 Информация	об	объеме	использования	Обществом	энергетических	ресурсов	____________	15	

6.	 Основные	финансовые	показатели	деятельности	Общества.	Производственная	
деятельность	_________________________________________________________________________________________	17	

7.	 Инвестиционная	деятельность	____________________________________________________________________	20	

8.	 Закупочная	деятельность	__________________________________________________________________________	22	

9.	 Описание	основных	факторов	риска,	связанных	с	деятельностью	Общества	 _____________	23	

10.	 Отчет	о	выплате	объявленных	(начисленных)	дивидендов	по	акциям	Общества	________	25	

11.	 Структура	акционерного	капитала	Общества	 __________________________________________________	26	

12.	 Состав	Совета	директоров	общества	_____________________________________________________________	27	

13.	 Состав	исполнительных	органов	Общества	_____________________________________________________	30	

14.	 Критерии	определения	и	размер	вознаграждения,	выплаченного	членам	органов	
управления	Общества	в	2013	году	________________________________________________________________	31	

15.	 Характеристика	системы	внутреннего	контроля	Общества	__________________________________	32	

16.	 Корпоративная	социальная	ответственность	 __________________________________________________	35	

17.	 Охрана	окружающеи	среды	________________________________________________________________________	39	

18.	 Сведения	о	крупных	сделках,	совершенных	обществом	в	отчетном	году	__________________	41	

19.	 Сведения	о	сделках	c	заинтересованностью,	совершенных	обществом	в	отчетном	году	 42	

20.	 Дополнительная	информация	для	акционеров	_________________________________________________	43	

21.	 Приложение	№1:	Финансовая	и	бухгалтерская	отчетность	по	МСФО	за	2013	год	________	45	

22.	 Приложение	№2:	Заключение	Ревизионнои	комиссии	за	2013	год	 _________________________	84	

23.	 Приложение	№	3:	Отчет	о	выполнении	поручении	Совета	директоров	Общества	________	87	

	
	



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
	

	

[2013]	ГОДОВОЙ	ОТЧЕТ		 ЗАО	«ЭСА»	 	 Стр.[1]	
	

1. ОСНОВНЫЕ	СОБЫТИЯ	

В	 качестве	 основных	 событии,	 важных	 для	 Закрытого	 акционерного	
общества	 «Электрические	 сети	 Армении»	 (далее	 также	 –	 «Общество»),	
произошедших	за	отчетныи	год	можно	выделить	следующие:	

1.1. Меморандум о сотрудничестве 

15	 мая	 2013	 года	 между	 Министерством	 энергетики	 и	 природных	
ресурсов	Республики	Армения	и	Открытым	акционерным	обществом	
«Интер	 РАО	 ЕЭС»	 подписан	 Меморандум	 о	 сотрудничестве	 по	
нижеследующим	направлениям:	

• Формирование	 баланса	 спроса	 и	 предложения	 электроэнергии,	
обеспечивающих	 реалистичность	 сформированного	 баланса	 и	
повышение	 в	 правоприменительнои	 практике	 степени	
ответственности	 участников	 рынка	 за	 неисполнение	
энергобаланса;	

• Принятие	 новых	 нормативных	 правовых	 актов	 Республики	
Армения,	 направленных	 на	 установление	 деиственных	
механизмов	 ответственности	 (за	 незаконное	 потребление	
электроэнергии,	 за	 превышение	 мощности,	 заявленнои	
потребителем	 при	 подаче	 заявки	 на	 технологическое	
присоединение	 к	 электрическои	 сети),	 а	 также	 на	 устранение	
налоговых	 рисков	 компании,	 эксплуатирующеи	
распределительную	сеть	(в	части	потерь,	перетоков	и	т.д.);	

• Разработка	 и	 реализация	 среднесрочнои	 инвестиционнои	
программы	 Общества	 на	 2014	 –	 2018	 годы,	 направленнои	 на	
повышение	 надежности	 функционирования	 эксплуатируемои	 им	
распределительнои	сети	Республики	Армения.	

1.2. Методология тарифообразования 

Решением	 Комиссии	 по	 регулированию	 общественных	 услуг	
Республики	Армения	от	30.04.2013	года	№145‐А	утверждена	в	новои	
редакции	 Методика	 расчёта	 тарифной	 маржи.	 Основное	
нововведение	 –	 включение	 в	 расчет	 тарифнои	 маржи	 новои	
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составнои	части	–	возмещение	недополученнои	маржи	равномерно	в	
течение	трёх	последующих	тарифных	годов.	

1.3. Учебный сектор 

С	1‐го	января	2013	года	в	Обществе	функционирует	Учебный	сектор,	
осуществляющии	 подготовку	 и	 повышение	 квалификации	
производственно‐технического	 персонала	 Общества.	 За	 отчетныи	
период	 курс	 обучения	 в	 Учебном	 секторе	 прошло	 885	 работников	
Общества	 [по	 специальностям	 учет	 расхода	 электроэнергии	 и	
обслуживание	 участков	 энергосбыта,	 обслуживание	 ВЛЭП	 0.4,	 6(10)	
кВ,	 СИП,	 релеиная	 защита	 и	 автоматика,	 обслуживание	
распределительных	 пунктов	 и	 трансформаторных	 подстанции,	
обслуживание	10(6)	/0.4	 	кВ	воздушных	линии,	обслуживание	ВЛЭП	
35/110	кВ.].	

1.4. Расширение сети лабораторий 

13‐го	 мая	 2013	 года	 в	 филиале	 «Аракс»	 Общества	 открыта	 новая	
лаборатория	 по	 проверке	 приборов	 коммерческого	 учета	 [с	 8	
штатными	 единицами].	 Таким	 образом,	 общее	 число	 собственных	
региональных	лаборатории	приборов	коммерческого	учета	Общества	
в	 отчетном	 году	достигло	шести.	Начаты	подготовительные	работы	
по	созданию	участковои	лаборатории	в	еще	одном	крупном	филиале	
Общества	–	«Мусалер»	(с	аналогичным	числом	штатных	единиц).	

1.5. Единый Call Center 

Осуществлено	 объединение	 Центра	 обслуживания	 абонентов	
Общества	 в	 масштабе	 страны.	 Со	 2‐го	 сентября	 2013	 года	 в	 введен	
новыи	 [бесплатныи]	 номер	 Центра	 –	 080000180,	 единыи	 для	 всех	
абонентов	Республики	Армения.	Для	обеспечения	его	эффективного	
функционирования	 внедрена	 новая	 программная	 система,	
установлены	 серверы	 и	 соответствующее	 оборудование.	 Все	
разговоры	 между	 операторами	 и	 абонентами	 записываются.	 Это	
позволяет	 контролировать	 качество	 обслуживания,	 регистрировать	
количество	заявлении,	анализировать	их	динамику	и	тематику.		
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1.6. Внедрение АСКУЭ 

Обществом	было	принято	решение	о	продолжении	внедрения	АСКУЭ	
в	 сетях	 0.4	 кВ	 и	 на	 вводах	 подстанции	 6(10)/0.4кВ	 в	 Ереване	 и	 на	
прилегающих	 территориях.	 Были	 выбраны	 еще	 32	 фидера	 (с	
наиболее	 высоким	 уровнем	 коммерческих	 потерь	 электроэнергии,	
ежемесячных	 больших	 поступлении	 электроэнергии,	 коротких	
сроков	 окупаемости)	 и	 была	 проведена	 замена	 всех	 индукционных	
счетчиков	 на	 электронные	 (всего	 около	 29	 000)	 с	 последующим	
объединением	их	в	систему	АСКУЭ	0.4кВ.	 	Приемка	работ	завершена	
во	 втором	 квартале	 2013	 года	 и	 уже	 сеичас	 очевиден	 эффект	 от	
внедрения	 –	 по	 проведенным	 расчетам,	 на	 соответствующих	
участках,	потери	снизились	примерно	на	7%.	Также	в	2013г.	на	точках	
перетоков	 филиалов	 Еревана	 было	 установлено	 204	 счетчика,	 что	
позволило	усилить	контроль	объемов	поступления	электроэнергии	в	
городские	филиалы.	

1.7. Стандарты обслуживания 

В	 контексте	 повышения	 уровня	 удобства	 и	 качества	 обслуживания	
абонентов	 ЗАО	 «Электрические	 сети	 Армении»	 2013	 год	 был	
периодом	 перехода	 к	 новому	 этапу	 взаимоотношении	 с	
потребителями.	 Такие	 критерии	 как	 удобство,	 доступность	 и	
соответствие	обслуживания	современным	требованиям	–	находились	
на	 первом	 месте.	 Сегодня	 в	 компании	 приняты	 конкретные	
требования	к	обслуживающим	участкам.		В	частности,	здание	участка	
должно	 располагаться	 в	 доступном	 для	 посетителеи	 месте,	 при	
возможности,	по	 соседству	 с	остановкои	общественного	транспорта,	
на	 первом	 этаже.	 Близлежащая	 территория	 должна	 подходить	 как	
минимум	 для	 стоянки	 пяти	 автомобилеи.	 На	 участке	 должны	 быть	
созданы	 нормальные	 условия	 для	 работы	 персонала	 и	 приема	
абонентов.	 Для	 решения	 вышеуказанных	 задач	 на	 15	 участках	
обслуживания	 города	 Еревана	 и	 5‐ти	 в	 городе	 Гюмри	 свои	 двери	
открыли	новые	офисы	компании.	
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1.8. ERP 

В	 январе	 2013	 года	 в	 Обществе	 осуществлен	 переход	 к	
промышленнои	 эксплуатации	 модулеи	 «Учет	 основных	 средства»	 и	
«Синтетический	учет»	Microsoft	Dynamics	AX	2009.	

В	 отчетном	 году	 также	 велась	 подготовка	 (и	 переход	 к	 опытно‐
промышленнои	 эксплуатации)	 всех	 модулеи	 бухгалтерского	 учёта,	
включающая	 внедрение	 нормативно‐справочнои	 информации,	
обучение	 сотрудников	 центрального	 аппарата	 и	 структурных	
подразделении	 Общества,	 выполнение	 пилотного	 тестирования	
функционала,	разработка	онлаин‐интеграции	с	внешнеи	программои	
«Учёт	 ремонтных	 работ»,	 модификация	 функционала	 получения	
отчётности,	модификация	и	настроика	функционала	для	налогового	
учёта,	ввод	данных	по	хозяиственным	операциям	за	2013	год.	

1.9. Fast Close 

Обществом	осуществлены	комплексные	мероприятия,	направленные	
на	ускорение	документооборота	и	сокращение	сроков	их	обработки	в	
рамках	реализации	проекта	«Быстрое	закрытие»	(БЗ).	В	частности,	в	
договоры	приобретения	товаров,	выполнения	работ	и	оказания	услуг	
включены	 обязательные	 условия,	 регулирующие	 сроки	
предоставления	 контрагентами	 первичных	 документов,	 сроки	
приемки‐сдачи	 товаров,	 работ	 и	 услуг,	 а	 также	 ответственность	
контрагентов	 перед	 Обществом	 за	 их	 нарушение.	 Соответствующие	
изменения	внесены	также	во	все	деиствующие	договоры.	

1.10. Технологическое присоединение и расширение Сети 

Обществом	реализован	ряд	значимых	проектов	по	технологическому	
присоединению	к	электрическои	сети	новых	потребителеи.	Наиболее	
крупныи	–	обеспечение	основного	и	резервного	питания	(мощностью	
2х40	МВА,	напряжением	110	кВ)	нового	потребителя	 –	 Горно‐обога‐
тительного	 комбината	 ЗАО	 «Техут»	 (плата	 за	 технологическое	
присоединение	 составила	 504	172	065	 драмов	 РА).	 Осуществлено	
технологическое	 присоединение	 к	 электрическои	 сети	 Общества	 16	
пропускных	 пунктов	 на	 государственнои	 границе	 Республики	
Армения	на	общую	сумму	158	161	000	драмов	РА.	
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Осуществлено	 строительство	 17	 новых	 трансформаторных	
подстанции	общеи	мощностью	примерно	в	2	мВА,	кабельных	линии	
6(10)кВ	 протяженностью	 7	697	 метров,	 кабельных	 линии	 0.4	 кВ	
протяженностью	 6	863	 метров,	 воздушных	 линии	 6(10)	 кВ	
протяженностью	 69	494	 метра,	 воздушных	 линии	 0.4	кВ	
протяженностью	460	944	метра	(из	них	СИП	–	149	336	метров).	

1.11. Исторический максимум 

В	 завершении	 отчетного	 периода	 (в	 канун	 новогодних	 праздников)	
был	 зарегистрирован	 беспрецедентныи	 рост	 нагрузки	 –	 пик	 в	
1	521	МВт,	 ознаменовавшии	 собои	максимальныи	показатель	 за	 всю	
историю	 энергетики	 Армении	 (для	 сравнения	 в	 2012	 году	 –	 1	322	
МВт,	в	2011	году	–	1	251	МВт).	При	этом,	Обществом	было	обеспечено	
надежное	и	бесперебоиное	энергоснабжение.	
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2. ОБРАЩЕНИЕ	ПРЕДСЕДАТЕЛЯ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	И	
ГЕНЕРАЛЬНОГО	ДИРЕКТОРА	

	

	

Уважаемые	акционеры!	

	

В	 течение	 2013	 года	 ЗАО	 «Электрические	 сети	 Армении»	 продолжало	
успешно	 выполнять	 свою	 главную	 миссию	 –	 надежно	 и	 бесперебоино	
обеспечивать	 электрическои	 энергиеи	 потребителеи	 в	 Республике	
Армения.	

Подводя	 итоги,	 можно	 с	 уверенностью	 сказать,	 что	 все	 основные	 задачи,	
связанные	 с	 ремонтом	 оборудования,	 реализациеи	 инвестиционнои	
программы,	осуществлением	работ	по	технологическому	присоединению	к	
электрическои	 сети	 новых	 абонентов	 и	 исполнением	 обязательств	 перед	
поставщиками	и	потребителями,	нашеи	компаниеи	успешно	выполнены.	

Ключевыми	 событиями	 2013	 года	 стали	 работы	 по	 технологическому	
присоединению	к	электрическои	сети	новых	абонентов,	в	частности	горно‐
обогатительного	 комбината	 ЗАО	 «Техут»,	 а	 также	 многих	 жилых	 домов	 и	
комплексов,	 строительство	 17	 трансформаторных	 подстанции	 общеи	
мощностью	примерно	в	2	мВА,	кабельных	и	воздушных	линии	0.4	кВ	и	6(10)	
кВ.	

Общество	 продолжило	 работы	 по	 внедрению	 АСКУЭ	 в	 сетях	 0.4	 кВ	 и	 на	
вводах	 подстанции	 6(10)/0.4кВ	 в	 городе	 Ереван	 и	 на	 прилегающих	
территориях,	которые	позволили	уже	в	течение	2013	года	снизить	потери	
электроэнергии	на	соответствующих	направлениях	примерно	на	7%.		

Мы	 также	 создали	 учебныи	 сектор	 для	 подготовки	 и	 повышения	
квалификации	 производственно‐технического	 персонала	 с	 обучением	
около	1000	работников	в	год.	Открыли	15	новых	участков	обслуживания	на	
территории	 города	 Еревана	 и	 5	 в	 городе	 Гюмри	 для	 повышения	 уровня	
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качества	 обслуживания	 абонентов,	 осуществили	 ремонтные	 работы	 в	
административных	зданиях	филиалов	и	раионных	электросетеи.	

По	 общеи	 сумме	 выплат	 в	 госбюджет	 за	 2013	 финансовыи	 год	 Общество	
является	одним	из	крупнеиших	налогоплательщиков	Республики	Армения.	
ЗАО	«ЭСА»	–	также	крупнеишии	работодатель	страны.		

Приоритетными	 направлениями	 работы	 в	 будущем	 году	 мы	 видим	
обеспечение	 надежнои	 и	 бесперебоинои	 работы	 электрических	 сетеи,	
дальнеишую	 модернизацию	 сетевого	 хозяиства	 путем	 внедрения	
технологических	инновации	и	операционнои	эффективности.	

В	2014	году	нам	предстоят	не	менее	сложные	и	комплексные	работы,	но	мы	
уверены,	 что	 сможем	 эффективно	 решать	 и	 успешно	 реализовывать	 все	
поставленные	задачи!	

	

	

В.П.	Алганов	

Председатель	Совета	директоров		

	

Е.А.	Бибин	

Генеральный	директор		
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3. ОТЧЕТ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	О	РЕЗУЛЬТАТАХ	РАЗВИТИЯ	ПО	
ПРИОРИТЕТНЫМ	НАПРАВЛЕНИЯМ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
ОБЩЕСТВА	

Подводя	 итог	 работе	 Совета	 директоров	 ЗАО	 «Электрические	 сети	
Армении»	в	2013	году,	можно	отметить,	что	в	отчетном	периоде	проведено	
25	 заседании	 Совета	 директоров,	 а	 наиболее	 важными	 решениями,	
существенно	 повлиявшими	 на	 деятельность	 Общества	 в	 отчетном	 году,	
явились	следующие:	

• Решения,	 связанные	 с	 подготовкои	 и	 проведением	 годового	 общего	
собрания	акционеров.	

• Решение,	 связанное	 с	 приоритетными	 направлениями	 деятельности	
Общества,	 о	 разработке,	 внедрении	 и	 сертификации	 систем	
экологического	 менеджмента	 в	 соответствии	 с	 ISO	 14001:2004.	 В	
соответствии	 с	 принятым	 решением	 Совет	 директоров	 поручил	
Генеральному	директору	ЗАО	«Электрические	сети	Армении»	в	срок	до	
31.12.2014		разработать	и	внедрить	в	Обществе	систему	экологического	
менеджмента	 в	 соответствии	 ISO	14001:2004,	 а	 в	 срок	 до	
31.12.2015		 обеспечить	 проведение	 сертификации	 системы	
экологического	менеджмента	на	соответствие	ISO	14001:2004.	

• Решения,	 определяющие	 финансово‐экономическую	 политику	
Общества,	а	именно:	

‐		утверждение	Бизнес‐плана	Общества	и	отчетов	об	его	исполнении;	

‐	утверждение	инвестиционнои	программы	и	отчетов	об	ее	исполнении;	

‐	 утверждение	 перечня	 мероприятии,	 направленных	 на	 финансовое	
оздоровление	Общества);	

‐	 утверждение	 Положения	 о	 порядке	 распоряжения	 непрофильными	
активами	Общества	в	новои	редакции;		
‐	 утверждение	 перечня	 и	 значении	 ключевых	 показателеи	
эффективности	 (КПЭ)	 и	 контрольных	 показателеи	 (КП)	 для	
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генерального	 директора	 и	 высших	 менеджеров	 ЗАО	 «Электрические	
сети	Армении»	на	2013	год;	
- утверждение	 Методики	 расчета	 и	 оценки	 выполнения	 ключевых	
показателеи	эффективности	(КПЭ)	и	контрольных	показателеи	(КП)	для	
Генерального	директора	и	высших	менеджеров	ЗАО	«Электрические	сети	
Армении»	на	1‐4	кварталы	2013	года	и	2013	год;	
- утверждение	Техническои	политики	Общества;	
- утверждение	 Методики	 ведения	 управленческого	 учета	 объектов	
имущества	и	объектов	участия	Общества.	

• Решения	в	рамках	благотворительнои	программы	Общества.	
	

Давая	 оценку	 работы	 членам	 Совета	 директоров	 Общества,	 хотелось	 бы	
отметить,	 что	 все	 они	 при	 осуществлении	 своих	 прав	 и	 исполнении	
обязанностеи	деиствовали	в	интересах	Общества,	добросовестно	и	разумно.	

В	 2014	 году	 Совет	 директоров	 будет	 уделять	 первостепенное	 внимание	
вопросам	 улучшения	 качества	 корпоративного	 управления,	 повышения	
прибыльности	компании,	соблюдения	интересов	акционера	Общества.	



ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ: РЫНОК, 
МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖИ 
	

	

[2013]	ГОДОВОЙ	ОТЧЕТ		 ЗАО	«ЭСА»	 	 Стр.[10]	
	

4. ПОЛОЖЕНИЕ	ОБЩЕСТВА	В	ОТРАСЛИ:	РЫНОК,	МАРКЕТИНГ,	
ПРОДАЖИ	

4.1. Общие сведения об Обществе	

ЗАО	 «Электрические	 сети	 Армении»	 создано	 в	 мае	 2002	 года	 в	
результате	 реорганизации	 [в	 форме	 присоединения]	 четырёх	
государственных	 региональных	 компании,	 распределявших	
электроэнергию	 —	 ЗАО	 «Электрическая	 сеть	 Еревана»,	 																											
ЗАО	 «Северная	 электрическая	 сеть»,	 ЗАО	 «Южная	 электрическая	
сеть»	и	ЗАО	«Центральная	электрическая	сеть».	

В	 ноябре	 2002	 года	 имела	 место	 приватизация	 Общества	 путем	
продажи	 100%	 его	 акции	 компании	 Midland	 Resources	 Holding	 Ltd.	
(Договор	продажи	акций	был	заключен	Правительством	РА	26	августа	
2002	 года).	 В	 июне	 2005	 года	 на	 основании	 договора	 между	
компаниями	 Interenergo	 B.V.	 и	 Midland	 Resources	 Holding	 Ltd.	
Общество	перешло	под	контроль	Группы	ИНТЕР	РАО	ЕЭС,	100%	акции	
Общества	были	приобретены	компаниеи	Interenergo	B.V.	являющеися	
внучатым	 обществом	 	 	 ОАО	 «Интер	 РАО».	 В	 конце	 2011	 года	 100%	
акции	 Общества	 были	 переданы	 компании	 INTER	 RAO	 Holding	 B.V.	
(100%‐ому	 собственнику	 Interenergo	 B.V.),	 являющеися	 дочерним	
обществом	ОАО	«ИНТЕР	РАО	ЕЭС».	
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4.2. Основные виды деятельности 

Общество	 осуществляет	 деятельность	 по	 распределению	
электроэнергии	на	 территории	Республики	Армения,	 а	 также	имеет	
лицензию	 на	 экспорт	 электроэнергии	 в	 Республику	 Грузия	 и	
Нагорно‐Карабахскую	 Республику.	 В	 отчетном	 году	 начаты	
подготовительные	работы	по	получению	также	лицензии	на	импорт	
электроэнергии	 из	 Нагорно‐Карабахскои	 Республики.	 Согласно	
Закону	 Республики	 Армения	 «Об	 энергетике»,	 Общество	 обладает	
исключительным	 правом	 на	 деятельность	 по	 распределению.	
Фактически	 ЗАО	 «Электрические	 сети	 Армении»	 является	
единственным	 в	 стране	 лицом,	 с	 которым	 все	 остальные	 субъекты	
(физические	 лица	 и	 организации)	 осуществляют	 операции	 по	
покупке	или	продаже	электроэнергии.	

Общество	 не	 занимается	 производством,	 реализуя	 электроэнергию,	
приобретаемую	у	электростанции	Армении.	
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4.3. Производственно‐технологический потенциал 

Обществу	принадлежат:	

• 8	430	подстанции	и	трансформаторных	пунктов,	в	том	числе:	

- 101	 подстанция	 110	 кВ	 общеи	 установленнои	 мощностью	 4	 477	
МВА,	

- 223	подстанции	35	кВ	общеи	установленнои	мощностью	1	738	МВА,	

- 8	106	трансформаторных	пунктов	6	 (10)	кВ	общеи	установленнои	
мощностью	3	181,5	МВА;	

• 260	распределительных	пунктов	6	(10)	кВ;	

• 25,665	тыс.	км	воздушных	линии	электропередачи,	в	том	числе:	

- 2,765	 тыс.	 км	 воздушных	 линии	 электропередачи	 напряжения																	
110	кВ,	

- 2,3	тыс.	км	воздушных	линии	электропередачи	напряжения	35	кВ,	

- 8,2	 тыс.	 км	 воздушных	 линии	 электропередачи	 напряжения																											
6	(10)	кВ,	

- 12,4	тыс.	км	воздушных	линии	электропередачи	напряжения	380	В;	

• 5,667	тыс.	км	кабельных	линии	электропередачи,	в	том	числе:	

- 0,067	 тыс.	 км	 кабельных	 линии	 электропередачи	 напряжения																	
35	кВ,	

- 3,3	 тыс.	 км	 кабельных	 линии	 электропередачи	 напряжения																			
6	(10)	кВ,	

- 2,3	тыс.	км	кабельных	линии	электропередачи	напряжения	380	В.	

4.4. Особенности государственного регулирования деятельности 

Общества 

Общество	 является	 естественнои	 монополиеи	 в	 области	
распределения	 электроэнергии.	 Согласно	 Закону	 Республики	
Армения	 «Об	 энергетике»,	 тарифы	 покупки	 и	 продажи	 Обществом	
электроэнергии	на	внутреннем	рынке,	а	также	тарифы	на	услуги	по	
транзиту	 и	 диспетчеризации,	 оказываемые	 Обществу,	
устанавливаются	Комиссиеи	по	регулированию	общественных	услуг	
РА	(далее	также	«Комиссия»).		
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Методология	 образования	 тарифов	 изложена	 в	 приложении	 к	
лицензии	 Общества	 (исходная	 редакция	 была	 закреплена	 также	 в	
Договоре	 продажи	 акций	 Общества,	 заключенном	 в	 26.08.2002	 года	
между	Правительством	РА	и	компаниеи	Midland	Resources	Holding	Ltd.	
(в	 настоящее	 время	 права	 и	 обязанности	 покупателя	 по	 договору	
приняты	компаниеи	INTER	RAO	Holding	B.V.).	

4.5. Методология тарифообразования 

Фактическии	процесс	формирования	тарифов	происходит	ежегодно	и	
состоит	из	нескольких	этапов,	на	первом	из	которых	Комиссия	вместе	
с	 Обществом	 составляет	 прогноз	 реализации	 Обществом	
электроэнергии	 в	 Армении	 в	 натуральном	 измерении	 (киловатт‐
часов)	на	год,	в	том	числе	по	отдельным	уровням	напряжения	(220	и	
380	В,	6,	10,	35	и	110	кВ)	и	по	времени	реализации	(ночное	и	дневное).	
В	 результате	 у	 Комиссии	 формируется	 прогноз	 реализации	
электроэнергии	 по	 каждому	 из	 утвержденных	 тарифов,	
средневзвешенного	 тарифа	 реализации	 электроэнергии	 и	 прогноз	
общеи	 выручки	 Общества	 от	 реализации	 электроэнергии	 на	
внутреннем	 рынке	 Армении	 в	 денежном	 измерении.	 Кроме	 того,	 к	
выручке	 от	 реализации	 электроэнергии	 потребителям	 в	 Армении	
добавляется	 выручка	 Общества	 от	 реализации	 электроэнергии	 в	
Нагорно‐Карабахскую	Республику	(НКР).	

В	 соответствии	 с	 фактическои	 методологиеи	 тарифообразования,	
выручка	Общества	от	реализации	электроэнергии	в	Армении	и	НКР	и	
услуг	 по	 ее	 передаче	 должна	 быть	 равна	 сумме	 затрат	 на	
приобретение	 реализованнои	 электроэнергии	 и	 тарифнои	 марже,	
включающеи	в	себя:	

‐	 резерв	по	дебиторскои	задолженности,		

‐	 прочие	операционные	расходы,		

‐	 разрешенную	доналоговую	прибыль,	

‐	 амортизацию	основных	средств.		
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Все	 элементы	 тарифнои	 маржи	 нормируются	 в	 соответствии	 с	
методологиеи	расчета	тарифнои	маржи,	являющеися	приложением	к	
лицензии.	 При	 этом	 фактически	 Комиссия	 сначала	 определяет	
размер	 тарифнои	 маржи,	 а	 потом,	 вычитая	 полученную	 тарифную	
маржу	из	планируемои	выручки,	получает	совокупную	себестоимость	
электроэнергии,	приобретаемую	Обществом.	

В	 отчетном	 году	Методика	 расчёта	тарифной	маржи	 утверждена	 в	
новои	 редакции,	 предусмотревшеи	 в	 числе	 прочего	 включение	 в	
расчет	 тарифнои	 маржи	 компенсации	 недополученного	
маржинального	 дохода	 равномерно	 в	 течение	 трёх	 последующих	
тарифных	годов.	

4.6. Тарифы продажи 

С	 7	 июля	 2013	 года	 вступили	 в	 силу	 новые	 тарифы	 продажи	
электроэнергии	 конечным	потребителям.	Они	изменены	Комиссиеи	
впервые	с	2009	года	 (прежние	деиствовали	с	1	апреля	2009	года).	В	
приведеннои	 ниже	 таблице	 представлены	 тарифы	 продажи,	
деиствовавшие	в	отчетном	году	(до	и	после	пересмотра):	

Напряжение		 Вид	тарифа	
Размер	
(в	драмах	с	учетом	НДС)	

		 		 	
01.01.2013	–	
06.07.2013	

07.07.2013	–	
31.12.2013	

35	–	110	кВ	
дневнои	 	 21,00	 28,00	

ночнои	 	 17,00	 25,00	

6	–	10	кВ	

дневнои	
(по	прямым	фидерам)	 25,00	

35,00	(по	непрямым	
фидерам)	

30.00	

ночнои		
(по	прямым	фидерам)	 17,00	

25,00	(по	непрямым	
фидерам)	

17,00	

0,38	кВ	(в	
т.ч.	
население)	

дневнои	 	 30,00	 38,00	

ночнои	 	 20,00	 28,00	

Ночные	тарифы	действуют	с	23:00	до	7:00	и	рассчитываются	при	наличии	у	потребителя	
многотарифного	электронного	прибора	учета.	
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5. ИНФОРМАЦИЯ	ОБ	ОБЪЕМЕ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ОБЩЕСТВОМ	
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ	РЕСУРСОВ	

5.1. Закупки электроэнергии ЗАО «Электрические сети Армении» в 2013 

году 

Общество	 закупает	 электроэнергию	 непосредственно	 от	
производителеи	 электроэнергии	 на	 основании	 прямых	 договоров	 с	
ними,	 но	 в	 объемах,	 фактически	 устанавливаемых	 диспетчером	
энергосистемы	 –	 государственным	 ЗАО	 «Оператор	
электроэнергетическои	 системы»,	 которое	 управляет	 режимами	
выработки	и	перетоками	электроэнергии.	

Закупки	 электрическои	 энергии	 у	 вырабатывающих	 станции	
Республики	 Армения	 в	 2013	 году	 представлены	 в	 следующеи	
таблице:	

Период/	
станция	
(млн	кВт*ч)	
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Январь	 218	 168	 72	 48	 89	 18	 33	 647	 14	

Февраль	 205	 29	 148	 61	 77	 18	 34	 572	 14	

Март	 248	 65	 9	 50	 70	 46	 61	 549	 11	

Апрель	 242	 0	 0	 10	 28	 80	 100	 461	 8	

Маи	 220	 0	 0	 9	 53	 51	 120	 452	 7	

Июнь	 153	 21	 32	 8	 95	 55	 102	 467	 12	

Июль	 238	 0	 0	 19	 91	 86	 72	 506	 9	

Август	 239	 0	 0	 45	 98	 64	 56	 501	 8	

Сентябрь	 164	 31	 0	 101	 104	 17	 45	 461	 9	

Октябрь	 0	 79	 117	 136	 106	 5	 46	 488	 10	

Ноябрь	 95	 66	 117	 115	 83	 7	 45	 527	 12	
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Период/	
станция	
(млн	кВт*ч)	
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Декабрь	 147	 186	 138	 99	 87	 13	 41	 711	 13	

Тариф,	драм/кВт*ч,	
без	НДС*	(действ.	с	
07.07.2013г.)	

5,059	 30,983	 33,400	 14,662	 6,834	 0,776	

18,515	 11,757	 	
Тариф,	драм/кВт*ч,	
без	НДС*	(действ.	
до	06.07.2013г.)	

4,827	 25,399	 21,650	 0,408	 4,078	 0,774	

Всего	 2	168	 644	 632	 702	 983	 459	 755	 6	342	 127	

	

*	 тариф	малых	ГЭС	как	правило	устанавливается	в	начале	года	и	действует	до	конца	года	(как	и	было	в	
2013г.).	
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6. ОСНОВНЫЕ	ФИНАНСОВЫЕ	ПОКАЗАТЕЛИ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
ОБЩЕСТВА.	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	

Динамику	 основных	 производственных	 и	 финансовых	 показателеи	
Общества	можно	охарактеризовать	следующим	образом:	

	 2012	год	 2013	год	
%	
изменения

Производственные	показатели:	

‐		Общая	протяженность	линии	
электропередач	(км),	всего	

30	889	 31	397	 1,6	

сетеи	высокого	напряжения	(110	кВ	и	
выше)	

2	766	 2	765	 	

сетеи	среднего	напряжения	(35‐1	кВ)	 13	833	 13	886	 	

сетеи	низкого	напряжения	(0,4	кВ	и	
ниже)	

14	289	 14	746	 	

‐		Мощность	трансформаторнои	группы	
(МВА)	

9	375	 9	388	 0,1	

‐		Отпуск	в	сеть	электроэнергии	(млн	
кВт*ч)	

6	132,79	 6	214,25	 1,3	

‐			Потери	электроэнергии	в	сетях	(млн	
кВт*ч),	всего	

801,88	 802,41	 0,1	

Технологические	 679,29	 635,21	 	

								то	же	%	к	отпуску	в	сеть	 11,1%	 10,2%	 	

Коммерческие	 122,59	 167,20	 	
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	 2012	год	 2013	год	
%	
изменения

								то	же	%	к	отпуску	в	сеть	 2,0%	 2,7%	 	

‐			Процент	суммарных	потерь	к	
суммарному	отпуску	в	сеть	

13,1%	 12,9%	 1,4	

‐		Реализация	электроэнергии	(млн	
кВт*ч)	

5	303,57	 5	384,07	 1,5	

Показатели	финансово‐экономической	деятельности																																											

‐		Выручка	от	реализации	(млн	драм)	

‐	Себестоимость	(млн	драм)	

‐	Прибыль	от	продаж	(млн	драм)	

112	281	

133	445	

1	838,7	

132	100	

122	677	

(344,0)	

17,7	

8,1	

‐118,7	

‐		Чистая	прибыль/убыток	(млн	драм)	 (10	193,6)	 (9	886,9)	 ‐3,0	

‐		Прибыль	от	продаж	без	учета	
амортизации	(модифицированная	
EBITDA)	(млн	драм)	

7	401,6	 5	390,9	 ‐27,2	

Внеоборотные	активы	(млн	драм)						
Оборотные	активы	(млн	драм) 																						

103	789	

24	984	

107	000	

32	522	

3	

30,2	

Кредиты	и	заимы	(млн	драм)							

Валюта	баланса	(млн	драм)																												

76	772	

127	776	

88	115	

139	177	

15	

8,9	

Динамика	 основных	 производственных	 показателеи	
свидетельствует:	

• о	росте	объемов	реализации,	что	связано	с	ростом	потребления	на	
внутреннем	 рынке,	 в	 частности,	 населением	 и	 промышленными	
предприятиями,	
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• о	 снижении	 процента	 суммарных	 потерь	 электроэнергии	 в	 сетях,	 в	
результате	 уточнения	 схем	 сетеи	 в	 базах	 данных,	 предоставляемых	
ЗАО	 «НИИ	 Энергетики»	 для	 расчета	 технологических	 потерь	
(несмотря	на	рост	коммерческих	потерь	по	причине	уменьшения	доли	
поступления	из	прямых	фидеров	в	общем	объеме	электроэнергии).	

Показатели	 финансово‐экономическои	 деятельности	 характеризуют	
деятельность	 Общества	 как	 убыточную,	 о	 чем	 говорит	 падение	 таких	
индикаторов,	как	рентабельность	продаж.	

Показатели	рентабельности	(%)	

Наименование	показателя	 2012	год	 2013	год

Рентабельность	собственного	капитала	
(ROE)	

‐43,7	 ‐73,5	

Рентабельность	активов	(ROА)	 ‐8,0	 ‐7,4	

Рентабельность	продаж	 1,7	 ‐0,3	

Рентабельность	по	чистои	прибыли	 ‐9,2	 ‐7,4	
	

Платежеспособность	и	уровень	кредитного	риска	ухудшается,	о	чем	
можно	судить	по	отрицательнои	динамике	коэффициентов	ликвидности	
и	финансовои	независимости,	что	обусловлено	увеличением	кредитного	
портфеля	в	результате	недополучения	утвержденнои	Комиссиеи	по	
регулированию	общественных	услуг	Республики	Армения	маржинальнои	
прибыли.	

Показатели	финансовой	устойчивости	

Наименование	показателя	 2012	год	 2013	год

Коэффициент	текущеи	ликвидности	 0,58	 0,54	

Коэффициент	срочнои	ликвидности	 0,48	 0,46	

Соотношение	заемных	и	собственных	
средств	

4,49	 9,34	

Коэффициент	финансовои	независимости 0,18	 0,10	

Показатели	 рассчитаны	 по	 данным	 своднои	 отчетности	 по	 стандартам	МСФО.	
Бухгалтерская	отчетность	Общества	за	2013	год	заверена	аудитором	ЗАО	«Эрнст	
Энд	 Янг».	 Бухгалтерская	 отчетность	 Общества	 (со	 всеми	 необходимыми	
пояснениями)	приведена	в	Приложении	к	годовому	отчету.	
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7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	

В	отчетном	периоде	Обществом	были	произведены	капитальные	вложения	
на	сумму	9	404	279	тыс.	драм,	в	том	числе:	

• тех.	перевооружение	и	реконструкция	–	1	741	610	тыс.	драм;	

• новое	строительство	и	расширение	–	6	174	389	тыс.	драм;	

• прочие	 инвестиции	 в	 форме	 капитальных	 вложении	 –	 1	 155	 046	 тыс.	
драм;	

• прочие	работы	капитального	характера	–	333	234	тыс.	драм.	

Введены	основные	фонды	на	сумму	7	345	729	тыс.	драм,	в	том	числе:	

• тех.	перевооружение	и	реконструкция	‐	1	615	365	тыс.	драм;	

• новое	строительство	и	расширение	–	4	360	874	тыс.	драм;	

• прочие	 инвестиции	 в	 форме	 капитальных	 вложении	 –	 1	 037	 651	 тыс.	
драм;	

• прочие	работы	капитального	характера	–	331	839	тыс.	драм.	

Источники	финансирования:		

Для	 осуществления	 инвестиционнои	 программы	 Компании	 в	 2013	 году	
были	использованы	следующие	источники:	

‐	Амортизация	текущего	периода	в	объеме	5	734	898	тыс.	драм;	

‐	Банковские	кредиты	в	объеме	3	669	881	тыс.	драм.	

В	2013	году	инвестиционная	программа	Общества,	как	и	в	2012	году,	носила	
как	 авариино‐восстановительныи	 характер,	 так	 и	 была	 направлена	 на	
выполнение	работ	по	отдельным	конкретным	проектам	по	реконструкции	
и	модернизации	воздушных	и	кабельных	линии	электропередачи,	а	также	
по	 реконструкции	 и	 модернизации	 электроустановок	 для	 подстанции	 и	
распределительных	 пунктов	 6‐10	 кВ.	 По	 отдельным	 проектам	
инвестиционнои	 программы	 Обществом	 осуществлено	 меньше	
запланированных	 работ	 по	 причине	 недополучения	 тарифнои	 маржи,	
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недостатка	 финансовых	 средств	 и	 большого	 объема	 работ	 по	 новым	
подключениям.		

Итоги	инвестиционной	программы	Общества	в	2013	году:	

1. В	 связи	 с	 ограниченностью	 средств	 Инвестиционнои	 программы,	
Компания	 выполнила	 только	 те	 работы,	 невыполнение	 которых	
привело	бы	к	применению	штрафных	санкции	со	стороны	Комиссии	по	
регулированию	общественных	услуг	Республики	Армения.	

2. Завершение	работ,	запланированных	на	2013	год.	

3. Проведение	 ряда	 мероприятии	 для	 снижения	 затрат	 по	 новым	
подключениям,	а	также	оптимизации	работ.	

4. Проведение	 работ,	 направленных	 на	 повышение	 качества	
электроснабжения	 потребителеи	 в	 рамках	 запланированных	
минимальных	объемов	и	имеющихся	средств.	

5. Оптимальное	осуществление	большого	объема	работ	по	присоединению	
к	сети	Общества	новых	потребителеи.	

6. Осуществление	работ,	которые	приведут	к	максимальному	увеличению	
инвестиции,	включаемых	в	расчет	тарифнои	маржи.	

7. Заключение	 договоров	 на	 приобретение	 спецтехники,	 машин	 и	
механизмов,	 которые	 позволят	 Обществу	 своевременно	 и	 в	 сроки,	
установленные	 КРОУ	 РА,	 обеспечить	 устранение	 аварии	 и	 тем	 самым	
уменьшить	 среднюю	 продолжительность	 отключения	 электроэнергии	
потребителям.	

В	течение	2013	года	Обществом	были	осуществлены	3	целевых	проекта	по	
реконструкции	 и	 модернизации	 воздушных	 линии	 электропередачи,	
порядка	5	целевых	проекта	по	реконструкции	подстанции	и	оборудования	
подстанции	 0.4‐10	 кВ,	 2	 проекта	 по	 реконструкции	 кабельных	 линии	
электропередачи,	4	проекта	по	реконструкции	административных	здании.	
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8. ЗАКУПОЧНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	

При	 проведении	 закупочнои	 деятельности	 Общество	 руководствуется	
Положением	 о	 порядке	 проведения	 регламентированных	 закупок	 товаров,	
работ,	услуг	для	нужд	ЗАО	«Электрические	сети	Армении».	

Годовая	комплексная	программа	закупок	Общества	на	2013	год	включала	в	
себя	закупки	на	общую	сумму	10	547	608	тыс.	драм.	

Фактически	 в	 отчетном	 периоде	 была	 проведена	 121	 закупка	 по	
следующим	видам	деятельности:	

1. Эксплуатация	–	48	закупок	на	сумму	1	364	752	тыс.	драм;	
2. Административно‐хозяиственные	 расходы	 –	 7	 закупок	 на	 сумму	 9	 836	

тыс.	драм;	
3. Охрана	–	1	закупка	на	сумму	595	593	тыс.	драм;	
4. ИТ‐закупки	–	4	закупки	на	сумму	26	888	тыс.	драм;	
5. Консультационные	 и	 информационные	 услуги	 –	 3	 закупки	 на	 сумму																

194	667	тыс.	драм;	
6. Страхование	–	3	закупки	на	сумму	194	667	тыс.	драм;	
7. Страхование	–	1	закупка	на	сумму	19	968	тыс.	драм;	
8. Прочие	 закупки	 по	 операционнои	 деятельности	 –	 7	 закупок	 на	 сумму																			

1	359	799	тыс.	драм;	
9. Тех.	 перевооружение	 и	 реконструкция	 –	 28	 закупок	 на	 сумму																													

3	464	990	тыс.	драм;	
10. Новое	строительство	и	расширение	–	14	закупок	на	сумму	5	804	085	тыс.	

драм;	
11. Прочие	работы	и	поставки	капитального	характера	–	8	закупок	на	сумму	

598	184	тыс.	драм.	

В	 отчетном	 году	 проведен	 51	 открытыи	 конкурс,	 1	 открытыи	 запрос	
предложении,	 1	 закрытыи	 запрос	 предложении,	 15	 закупок	 у	
единственного	источника,	53	упрощенные	процедуры.	

Общии	 объем	 фактических	 затрат	 на	 закупки	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	
нужд	Общества	в	2013	году	составил	13	438	763	тыс.	драм	(без	НДС).	

Объем	исполнения	ГКПЗ	2013	года	составил	127.4%.	
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9. ОПИСАНИЕ	ОСНОВНЫХ	ФАКТОРОВ	РИСКА,	СВЯЗАННЫХ	С	
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	ОБЩЕСТВА	

В	 качестве	 основных	 факторов	 риска,	 которые	 могли	 бы	 повлиять	 на	
деятельность	Общества	могут	быть	рассмотрены	следующие:	

9.1. Конкурентная среда 

В	соответствии	с	Законом	РА	«Об	энергетике»,	Общество	до	2006	года	
обладало	 исключительным	 правом	 продажи	 электроэнергии	
конечным	 потребителям.	 Однако	 даже	 после	 этого,	 Общество	 на	
основании	 деиствующего	 законодательства	 и	 лицензии	 вправе	
рассчитывать	 на	 получение	 тарифнои	 маржи	 (рассчитаннои	
Комиссиеи)	 в	 полном	 объеме,	 вне	 зависимости	 от	 возможного	
появления	 [конкурирующих]	 продавцов	 электроэнергии.	 В	 связи	 с	
этим,	 риск	 финансовых	 потерь	 Общества	 вследствие	 утраты	
монопольных	позиции	на	рынке	РА	представляется	минимальным.	

9.2. Риски технологического характера 

Строительство	и	переустроиство	основных	линии	осуществлялось	до	
1985	 года,	 что	 обуславливает	 высокии	 уровень	 их	 физического	 и	
морального	 износа	 и	 технологических	 рисков.	 Кроме	 того,	
финансирование	 инвестиционнои	 и	 операционнои	 деятельности	
Общества	 и	 после	 приватизации	 было	 неадекватно	 состоянию	
оборудования	и	требованию	по	качеству	энергоснабжения.	При	этом	
повреждение	 оборудования	 чревато	 не	 только	 значительными	
затратами	на	его	восстановление	(что	наиболее	важно	для	сетеи	35	и	
110	 кВ),	 но	 и	 применением	 за	 некачественное	 энергоснабжение	
санкции,	предусмотренных	Законом	РА	«Об	энергетике»	и	Правилами	
снабжения	и	пользования	электроэнергией.	

9.3. Финансовые риски 

Около	 46%	 задолженности	 Общества	 по	 кредитам	 и	 заимам	 носит	
краткосрочныи	 характер.	 Общество	 имеет	 мало	 свободных	
кредитных	 линии,	 а	 размер	 финансового	 долга	 превышает	 объем	
ежемесячнои	 выручки.	 В	 случае	 отказа	 одного	 или	 нескольких	



ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, 
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 
	

	

[2013]	ГОДОВОЙ	ОТЧЕТ		 ЗАО	«ЭСА»	 	 Стр.[24]	
	

кредиторов	 в	 продлении	 договоров	 кредита	 или	 заима,	 Общество	
может	 столкнуться	 с	 риском	 несвоевременного	 исполнения	
обязательств	 по	 оплате	 труда	 сотрудникам	 Общества	 и	 оплате	
электроэнергии.	

В	качестве	способов	снижения	отрицательного	влияния	указанных	рисков	
и/или	их	минимизации	Обществом	можно	указать	следующие:	

• организация	 взаимодеиствия	 с	 органами	 государственнои	 власти,	
Комиссиеи,	акционером	и	другими	влиятельными	организациями,	

• постоянныи	контроль	и	управление	ликвидностью,	

• разработка	 сценарных	 условии	 деятельности	 на	 основе	 прогноза	
экономических,	 политических	 и	 технологических	 факторов	 с	 целью	
принятия	соответствующих	мер.	

9.4. Риск	неисполнения	планового	энергобаланса	

Наиболее	 актуальными	 в	 финансово‐хозяиственнои	 деятельности	
Общества	 в	 последние	 годы	 (включая	 отчетныи)	 являются	 риски,	
связанные	 с	 неисполнением	 предварительно	 сформированного	 баланса	
электроэнергии.	При	расчете	тарифнои	маржи	Общества	Комиссия	исходит	
из	 прогнозных	 объемов	 производства	 и	 реализации	 электроэнергии,	 а	
также	 структуры	 поставок	 электроэнергии	 различными	 генераторами.	
Поскольку	тарифы	продажи	электроэнергии	производителеи	существенно	
отличаются,	 изменение	 доли	 выработки	 каждого	 в	 общем	 объеме	
электроэнергии	 оказывает	 влияние	 на	 средневзвешенныи	 тариф	
(среднюю	 цену)	 покупки	 электроэнергии,	 а	 как	 следствие	 и	 на	 маржу	
Общества.	 В	 результате	 отклонения	 фактических	 показателеи	
энергобаланса	 от	 плановых	 у	 Общества	 возникают	 дополнительные	
затраты	по	закупке	более	«дорогои»	электроэнергии.		
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10. ОТЧЕТ	О	ВЫПЛАТЕ	ОБЪЯВЛЕННЫХ	(НАЧИСЛЕННЫХ)	
ДИВИДЕНДОВ	ПО	АКЦИЯМ	ОБЩЕСТВА	

Общество	за	последние	четыре	года	дивидендов	не	начисляло.	



СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 
	

	

[2013]	ГОДОВОЙ	ОТЧЕТ		 ЗАО	«ЭСА»	 	 Стр.[26]	
	

11. СТРУКТУРА	АКЦИОНЕРНОГО	КАПИТАЛА	ОБЩЕСТВА	

Уставныи	 капитал	 Общества	 составляет	 18	654	221	100	 драмов	 РА	 и	
разделен	на	246	423	штуки	простых	 (обыкновенных)	акции,	номинальнои	
стоимостью	 75	 700	 драмов	 РА	 каждая.	 Привилегированные	 акции	 в	
уставном	капитале	Общества	отсутствуют.	

Собственником	 100%	 акции	 Общества	 является	 компания	 INTER	 RAO	
Holding	B.V.	
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12. СОСТАВ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	ОБЩЕСТВА	

12.1. После Годового собрания 

В	2013	году,	в	соответствии	с	решением	годового	общего	собрания	
акционеров	ЗАО	«Электрические	сети	Армении»	(Решение	
единоличного	акционера	от	28.06.2013г.	№	2/13)	в	Совет	директоров	
были	избраны:	

Председатель Совета директоров:  

Алганов	Владимир	Петрович	

Год	рождения:	22.10.1952	
Место	работы:	ОАО	«Интер	РАО»		
Наименование	должности	по	основному	месту	работы:		

Руководитель	группы	советников	Председателя	Правления		
Гражданство:	РФ	
Впервые	был	избран	в	Совет	директоров:	05.05.2011	
Доля	в	уставном	капитале	общества	–	0%	
Доля	принадлежащих	лицу	обыкновенных	акций	общества	–	0%	
 

Члены Совета директоров:	

Баденков	Антон	Юрьевич	

Год	рождения:	23.09.1966	
Место	работы:	ОАО	«Интер	РАО»	
Наименование	должности	по	основному	месту	работы:		

Советник	Председателя	Правления			
Гражданство:	РФ	
Впервые	был	избран	в	Совет	директоров:	03.03.2010	
Доля	в	уставном	капитале	Общества:	0%	
Доля	принадлежащих	лицу	обыкновенных	акций	общества:0	%	
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Волков	Дмитрии	Евгеньевич	

Год	рождения:	30.10.1969	
Место	работы:	ОАО	«Интер	РАО»	
Наименование	должности	по	основному	месту	работы:		

Руководитель	Блока	управления	активами	в	Центральнои	
Азии	и	Закавказье			

Гражданство:	РФ	
Впервые	был	избран	в	Совет	директоров:	01.02.2013	
Доля	в	уставном	капитале	Общества:0%	
Доля	принадлежащих	лицу	обыкновенных	акций	Общества:0	%	

Палунин	Дмитрии	Николаевич	

Год	рождения:	27.08.1969	
Место	работы:	ОАО	«Интер	РАО»	
Наименование	должности	по	основному	месту	работы:		

Член	Правления	‐	руководитель	финансово‐экономического	
центра	

Гражданство:	РФ	
Впервые	был	избран	в	Совет	директоров:	26.01.2009г.	
Доля	в	уставном	капитале	Общества:0%	
Доля	принадлежащих	лицу	обыкновенных	акций	Общества:0	%	

Пахомов	Александр	Александрович	

Год	рождения:	15.09.1973	
Место	работы:	ОАО	«Интер	РАО»	
Наименование	должности	по	основному	месту	работы:		

Член	Правления	–	руководитель	Блока	правовои	работы		
Впервые	был	избран	в	Совет	директоров:	28.06.2013	
Доля	в	уставном	капитале	Общества:0%	
Доля	принадлежащих	лицу	обыкновенных	акций	Общества:0	%	
	

12.2. До Годового собрания 

До	 избрания	 Совета	 директоров	 на	 годовом	 общем	 собрании	
акционеров	 от	28.06.2013г.,	 в	 Совет	директоров	Общества	в	 течение	
2013	года	входили	также	следующие	лица:	
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Чучаева	Светлана	Юрьевна	

Год	рождения:	07.06.1968	
Место	работы:	ОАО	“Интер	РАО”	
Наименование	должности	по	основному	месту	работы:	

Руководитель	Департамента	корпоративного	управления	
Блока	корпоративных	и	имущественных	отношении	

Доля	в	уставном	капитале	Общества:	0%	
Доля	принадлежащих	лицу	обыкновенных	акций	Общества:0%	

Митюшин	Вадим	Сергеевич	

Год	рождения:26.06.1973	
Место	работы:ОАО	“Интер	РАО”	
Наименование	должности	по	основному	месту	работы:	

Руководитель	Географического	дивизиона	“Южныи	Кавказ	и	
Турция”	

Доля	в	уставном	капитале	Общества:0%	
Доля	принадлежащих	лицу	обыкновенных	акций	Общества:0%	
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13. СОСТАВ	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ	ОРГАНОВ	ОБЩЕСТВА 	

В	 соответствии	 с	 Уставом	 общества,	 полномочия	 единоличного	
исполнительного	органа	осуществляет	Генеральныи	директор.	

Коллегиальныи	исполнительныи	орган	не	предусмотрен.	

Бибин	Евгении	Алексеевич	

Год	рождения:	01.01.1964	
Место	работы:	ЗАО	«Электрические	сети	Армении»	
Наименование	должности	по	основному	месту	работы:	

Генеральныи	директор	
Впервые	был	утвержден	в	должности	единоличного	исполнительного	

органа:	17.01.2011	
Гражданство:	РФ	
Доля	в	уставном	капитале	Общества:0%	
Доля	принадлежащих	лицу	обыкновенных	акций	Общества:0%	



КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2013 ГОДУ 
	

	

[2013]	ГОДОВОЙ	ОТЧЕТ		 ЗАО	«ЭСА»	 	 Стр.[31]	
	

14. КРИТЕРИИ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	И	РАЗМЕР	ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ,	
ВЫПЛАЧЕННОГО	ЧЛЕНАМ	ОРГАНОВ	УПРАВЛЕНИЯ	
ОБЩЕСТВА	В	2013	ГОДУ		

Размер	 вознаграждения	 членам	 Совета	 директоров	 ЗАО	 «Электрические	
сети	 Армении»	 определяется	 на	 основании	Положения	 о	 выплате	 членам	
Совета	 директоров	 ЗАО	 «Электрические	 сети	 Армении»	 вознаграждений	 и	
компенсаций,	 утвержденного	 Советом	 директоров	 10	 апреля	 2009	 года	
(Протокол	№	3/09‐ОП).	

Совокупныи	 размер	 всех	 вознаграждении,	 выплаченных	 членам	 Совета	
директоров	Общества	в	2013	году	представлен	в	следующеи	таблице:	

№	 Фамилия,	имя,	отчество	 Сумма	вознаграждений	(драмы	РА)	

1. 	 Алганов	Владимир	Петрович		 1	895	050	

2. 	 Баденков	Антон	Юрьевич	 1	421	302	

3. 	 Волков	Дмитрии	Евгеньевич		 1	170	017	

4. 	 Митюшин	Вадим	Сергеевич	 251	285	

5. 	 Палунин	Дмитрии	Николаевич		 1	421	302	

6. 	 Пахомов	Александр	Александрович		 405	000	

7. 	 Чучаева	Светлана	Юрьевна		 881	301	

	

Положение	 о	 выплате	 членам	 Совета	 директоров	 ЗАО	 «Электрические	
сети	 Армении»	 вознаграждений	 и	 компенсаций	 предусматривает	 выплату	
членам	Совета	директоров	вознаграждения	за	участие	в	заседании	Совета	
директоров	 Общества,	 независимо	 от	 формы	 его	 проведения,	 а	 также	
дополнительного	 вознаграждения	 в	 случае	 принятия	 Общим	 собранием	
акционеров	решения	о	выплате	дивидендов	по	итогам	финансового	года.	
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15. ХАРАКТЕРИСТИКА	 СИСТЕМЫ	 ВНУТРЕННЕГО	 КОНТРОЛЯ	
ОБЩЕСТВА	

Система	 внутреннего	 контроля	 Общества	 создана	 с	 целью	 контроля	 за	
финансово‐хозяиственнои	 деятельностью	 Общества	 и	 включает	 в	 себя	
Ревизионную	комиссию	Общества	и	Комитет	по	аудиту	Совета	директоров	
Общества.	

Основными	задачами	Комитета	по	аудиту	при	Совете	директоров	являются:	

• Предоставление	 Совету	 директоров	 Общества	 заключения	 и	
рекомендации	по	вопросам	в	рамках	своеи	компетенции;	

• Своевременное	информирование	Совета	директоров	Общества	о	рисках,	
которым	 подвержено	 Общество,	 по	 вопросам	 в	 рамках	 своеи	
компетенции.	

Состав	Комитета	по	аудиту	Общества:	

Председатель	Комитета:		
Рыжкова	Елена	Геннадьевна	–		

	
и.о.	Руководителя	Блока	внутреннего	
аудита,	контроллинга	и	управления	
рисками	ОАО	«Интер	РАО»	

Член	Комитета:	
Ананьева	Наталья	Александровна	‐

	
Руководитель	Департамента	аудита	
зарубежных	активов	Блока	внутреннего	
аудита,	контроллинга	и	управления	
рисками	ОАО	«Интер	РАО»	

Член	Комитета:	
Юдин	Сергеи	Константинович	–			

	
Руководитель	Дирекции	сопровождения	
аудиторскои	деятельности	
Департамента	операционного	
контроллинга	и	сопровождения	
аудиторскои	деятельности	Блока	
внутреннего	аудита,	контроллинга	и	
управления	рисками	ОАО	«Интер	РАО».	
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Основными	задачами	Ревизионнои	комиссии	Общества	являются:	

• подтверждение	достоверности	данных,	содержащихся	в	годовом	отчете,	
бухгалтерском	балансе,	счете	прибылеи	и	убытков	Общества;	

• анализ	 финансового	 состояния	 Общества,	 выявление	 резервов	
улучшения	 финансового	 состояния	 Общества	 и	 выработка	
рекомендации	для	органов	управления	Общества;	

• организация	 и	 осуществление	 проверки	 (ревизии)	 финансово‐
хозяиственнои	деятельности	Общества,	в	частности:	проверка	(ревизия)	
финансовои,	бухгалтерскои,	платежно‐расчетнои	и	инои	документации	
Общества,	 связаннои	 с	 осуществлением	 Обществом	 финансово‐
хозяиственнои	 деятельности,	 на	 предмет	 ее	 соответствия	 за‐
конодательству	 Республики	 Армения,	 Уставу,	 внутренним	 и	 иным	
документам	Общества;	

• контроль	за	сохранностью	и	использованием	основных	средств;	

• контроль	за	соблюдением	установленного	порядка	списания	на	убытки	
Общества	задолженности	неплатежеспособных	дебиторов;	

• контроль	за	расходованием	денежных	средств	Общества	в	соответствии	
с	утвержденными	бизнес‐планом	и/или	бюджетом	Общества;		

• контроль	 за	 формированием	 и	 использованием	 резервного	 и	 иных	
специальных	фондов	Общества;	

• проверка	 правильности	 и	 своевременности	 начисления	 и	 выплаты	
дивидендов	по	акциям	Общества,	процентов	по	облигациям,	доходов	по	
иным	ценным	бумагам;	

• проверка	 выполнения	 ранее	 выданных	 предписании	 по	 устранению	
нарушении	 и	 недостатков,	 выявленных	 предыдущими	 проверками	
(ревизиями);	

• осуществление	 иных	 деиствии	 (мероприятии),	 связанных	 с	 проверкои	
финансово‐хозяиственнои	деятельности	Общества.	
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Состав	Ревизионнои	комиссии	Общества:	

Председатель	Комиссии:	
Абрамков	Александр	Евгеньевич	–	

	
Руководитель	Блока	внутреннего	аудита,	
контроллинга	и	управления	рисками	ОАО	
«ИНТЕР	РАО».	

Член	Комиссии:	
Рыжкова	Елена	Геннадьевна	–	

	
Директор	по	внутреннему	аудиту	Блока	
внутреннего	аудита,	контроллинга	и	
управления	рисками	ОАО	«ИНТЕР	РАО».	

Член	Комиссии:	
Ананьева	Наталья	Александровна	–		

	
Руководитель	Департамента	аудита	
зарубежных	активов	Блока	внутреннего	
аудита,	контроллинга	и	управления	
рисками	ОАО	«ИНТЕР	РАО».	

	

В	 Обществе	 утверждено	 Положение	 о	 комитете	 по	 аудиту	 Совета	
директоров	 Общества,	 а	 деятельность	 Ревизионнои	 комиссии	
регламентирована	Уставом	Общества.	
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16. КОРПОРАТИВНАЯ	СОЦИАЛЬНАЯ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ		

16.1. Общая характеристика 

Социальная	 корпоративная	 ответственность	 как	 принцип	
корпоративного	 управления	 играет	 важную	 роль	 на	 всех	 этапах	
подготовки	 и	 принятия	 управленческих	 решении	 и	 является	 одним	
из	основополагающих	факторов	устоичивого	развития	Компании.		

ЗАО	 «Электрические	 сети	 Армении»,	 являясь	 самым	 крупным	
работодателем	 Республики	 Армения,	 создает	 для	 своих	 работников	
достоиные	 условия	 труда,	 обеспечивает	 необходимым	 социальным	
пакетом:	организация	отдыха	в	санаториях	(более	3000	сотрудников	
ежегодно),	 содеиствие	 в	 участии	 в	 профессиональных	 учебных	
программах.		

При	 этом	 еще	 одним	 достижением	 компании	 считаем	 сохранение	 и	
развитие	 трудового	 коллектива	 и	 шаги,	 которые	 делаются	 в	 части	
повышения	 профессиональных	 навыков.	 В	 рамках	 реализации	
вышеназванных	 задач	 стало	 создание	 учебного	 сектора,	 в	 котором	
проходят	 обучение	 около	 1000	 человек	 в	 год,	 в	 планах	 ‐	
строительство	 нового	 полноценного	 учебного	 полигона.	 Особое	
внимание	 уделяется	 спорту,	 в	 частности,	 футболу,	 турнирам	 по	
шахматам	 и	 нардам.	 ЗАО	 «Электрические	 сети	 Армении»	
традиционно	 организует	 товарищеские	 матчи	 между	 футбольными	
командами	 различных	 компании,	 а	 также	 дочерних	 предприятии							
ОАО	«Интер	РАО».	

Здесь	 очень	 важно	 также	 отметить	 эффективную	 работу	
профсоюзнои	 организации	 Компании,	 которая	 в	 рамках	
коллективного	 договора	 выплачивает	 50%	 надбавку	 к	 получаемои	
ветеранами	 пенсии	 (около	 180	 ветеранов),	 оказывает	 содеиствие	
сотрудникам	предприятия	при	болезни,	инвалидности,	и	т.д.		

	С	 2012	 года	 во	 всех	 общеобразовательных	 школах	 Компания	
проводит	 уроки	 по	 правилам	 пользования	 электроэнергиеи,	 на	
которых	 в	 доступнои	 для	 детеи	 форме	 сотрудники	 Общества	
разъясняют,	 что	 такое	 электроэнергия,	 как	 она	 производится,	 как	
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поступает	в	дома,	и,	 самое	 главное,	 как	правильно	ею	пользоваться.	
Подобные	уроки	были	проведены	более	в	1500	школах	республики.		

Среди	 наиболее	 значимых	 благотворительных	 и	 спонсорских	
программ	следует	отметить:	содеиствие	детским	домам	в	г.	Ванадзор,	
Ереван,	 помощь	 приютам,	 где	 проживают	 дети	 с	 физическими	 и	
умственными	 недостатками	 (приют	 Матери	 Терезы	 в	 г.	 Спитак,	
приют	 “Пркутюн”	 в	 Ереване),	 оказание	 поддержки	 социально	
незащищенным	слоям	населения	в	виде	прощения	задолженности	за	
электроэнергию	(около	30	млн	драмов	РА	за	весь	отчетныи	период),	
содеиствие	образованию	и	культуре.	

16.2. Управление персоналом 

Приоритетными	 направлениями	 кадровои	 политики	 Общества	
является	 планирование	 и	 осуществление	 непрерывного	
профессионального	обучения	работников	Общества,	включающего	в	
себя	 подготовку,	 переподготовку	 и	 повышение	 квалификации	
персонала,	а	также	вопросы	охраны	труда	работников.	

Кадровая	политика	Общества	направлена	на:	

• развитие	персонала,	привлечение	молодых	специалистов,	

• организацию	 подготовки,	 обучения	 и	 повышения	 квалификации	
работников,	

• планирование	и	развитие	деловои	карьеры	сотрудников,	

• подготовку	кадрового	резерва,	

• совершенствование	системы	мотивации	персонала,	

• развитие	социального	партнерства,	

• усиление	роли	корпоративнои	политики.	

	

16.3. Характеристика персонала Общества 

Списочная	 численность	 персонала	 Общества	 на	 конец	 отчетного	
периода	 –	 7	829	 человек.	 По	 категориям	 численность	 персонала	
представлена	в	следующеи	таблице:	
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Категория	персонала	 2012	год	 2013	год	

Руководители	 1	065	 1	156	
Специалисты	и	
технические	
исполнители	

2	791	 2	795	

Рабочие	 3	992	 3	878	
Всего	 7	848	 7	829	

	

	

Руководители
15%

Специалисты	и	
технические	
исполнители

36%

Рабочие
49%

Структура	(по	категориям)	в	2013	году

Руководители Специалисты	и	технические	исполнители Рабочие
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16.4. Обучение и развитие персонала 

Целью	обучения	и	развития	персонала	в	отчетныи	период	являлась	
переподготовка	технического	персонала.		

За	 2013	 год	 в	 ЗАО	 «ЭСА»	 прошли	 аттестацию,	 обучение	 и	
переподготовку	887	человек	(сумма	затрат	33	770	928	драм).	

Доля	 работников	 Общества,	 принявших	 участие	 в	 различных	
программах	 обучения,	 составила	 11,3	 %	 от	 общеи	 численности	
работников	Общества.	

2012	год

2013	год
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17. ОХРАНА	ОКРУЖАЮЩЕЙ	СРЕДЫ	

Общество	 эксплуатирует	ряд	объектов,	 оказывающих	негативное	влияние	
на	окружающую	природную	среду	в	виде	размещения	и	хранения	отходов,	
шумового	и	электромагнитного	воздеиствии.	

Данные	 воздеиствия	 не	 могут	 быть	 исключены	 полностью,	 однако	
Общество	работает	над	его	минимизациеи	и	компенсациеи.		

Основополагающими	 принципами	 экологическои	 политики	 Общества	
являются:		

• приоритетность	 внедрения	 наилучших	 существующих	 технологии	 по	
сравнению	 с	 мероприятиями	 по	 минимизации	 экологического	 ущерба	
от	 работы	 деиствующего	 оборудования	 (с	 учетом	 технико‐
экономического	обоснования);	

• сокращение	 образования	 отходов	 производства	 и	 экологически	
безопасное	обращение	с	ними;	

• принятие	 предупредительных	 мер	 по	 ликвидации	 негативных	
экологических	воздеиствии;	

• международное	сотрудничество	в	области	использования	экологически	
чистых	 и	 энергетически	 эффективных	 технологии,	 а	 также	 содеиствие	
исследованиям	влияния	объектов	энергетики	на	экологию	и	изменение	
климата;		

• открытость	 и	 доступность	 экологическои	 информации,	
незамедлительное	 информирование	 всех	 заинтересованных	 сторон	 о	
произошедших	 авариях,	 их	 экологических	 последствиях	 и	 мерах	 по	 их	
ликвидации.	

Для	 обеспечения	 производственнои	 безопасности	Общество	 осуществляет	
техническии	 надзор	 за	 проектированием,	 эксплуатациеи	 и	 строительно‐
монтажными	 работами,	 способствует	 разработке	 и	 реализации	
мероприятии	по	предупреждению	производственных	неполадок,	 аварии	и	
несчастных	случаев.			



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
	

	

[2013]	ГОДОВОЙ	ОТЧЕТ		 ЗАО	«ЭСА»	 	 Стр.[40]	
	

Следует	 отметить,	 что	 Совет	 директоров	 определил	 в	 качестве	
приоритетного	 направления	 деятельности	 Общества	 разработку,	
внедрение	 и	 сертификацию	 систем	 экологического	 менеджмента	 в	
соответствии	 с	 ISO	 14001:2004.	 Решением	 Совета	 от	 16.01.2013	 года	
№	1/13‐ОП	 Генеральному	 директору	 ЗАО	 «ЭСА»	 поручено	 (1)	в	 срок	 до	
31.12.2014	 г.	 разработать	 и	 внедрить	 в	 Обществе	 систему	 экологического	
менеджмента	 в	 соответствии	 ISO	 14001:2004	 (2)	в	 срок	 до	 31.12.2015	 г.	
обеспечить	 проведение	 сертификации	 системы	 экологического	
менеджмента	на	соответствие	ISO	14001:2004	
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18. СВЕДЕНИЯ	О	КРУПНЫХ	СДЕЛКАХ,	СОВЕРШЕННЫХ	
ОБЩЕСТВОМ	В	ОТЧЕТНОМ	ГОДУ	

ЗАО	 «Электрические	 сети	 Армении»	 не	 заключало	 крупных	 сделок	 в	
отчетном	году. 
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19. СВЕДЕНИЯ	О	СДЕЛКАХ	C	ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,	
СОВЕРШЕННЫХ	ОБЩЕСТВОМ	В	ОТЧЕТНОМ	ГОДУ	

ЗАО	 «Электрические	 сети	 Армении»	 не	 заключало	 сделок	 c	
заинтересованностью	в	отчетном	году.	
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20. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ДЛЯ	АКЦИОНЕРОВ 	

20.1. Контактная информация ЗАО «Электрические сети Армении»: 

Адрес:	Республика	Армения,	0047,	г.	Ереван,	ул.	Арменакяна,	127	
Телефон:	+374	(10)	650	086	
Факс:	+374	(10)	655	457	
E‐mail:	adm@ena.am	
Web‐сайт:		www.ena.am	
ИНН:	01520882	
Банковские	реквизиты:	
	р/счет	160485017828,	Закрытое	акционерное	общество	«Банк	

ВТБ(Армения)»	
код	по		ОКПО:	отсутствует	
код	по	ОКВЭД	(ОКОНХ):отсутствует	
	

20.2. Регистратор 

Регистратором	ЗАО	«Электрические	сети	Армении»,	в	соответствии	с	
заключенным	договором,	является	ЗАО	«АрмСвисБанк»:	

Адрес:	Республика	Армения,	г.	Ереван,	ул.	В.	Саргсяна,	10	
Контактные	телефоны	регистратора:		

+374	(10)	540	782,	+374	(10)	540	696	
Сведения	о	лицензии,	выданной	регистратору:		

Лицензия	не	требуется	законом.	
	

20.3. По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения 

доступа к информации для акционеров можно обращаться: 

Заместитель	директора	по	экономике	и	финансам,	Начальник	
департамента	казначейства	и	финансовых	операций,		
Варданян	Тигран	Камоевич	

Адрес:		Республика	Армения,	г.	Ереван,	ул.	Арменакяна,	127	
E‐mail:	Vardanyan_TK@ena.am	
Контактные	телефоны:	+374	(10)	591	395	
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Секретарь	Совета	директоров	ЗАО	«Электрические	сети	Армении»		
Григорян	Вардан	Тигранович		

Адрес:	Республика	Армения,	г.	Ереван,	ул.	Арменакяна,	127	
E‐mail:	info@grigoryan.pro	
Контактный	телефон:	+374	(10)	591	333	
	

20.4. Аудитор 

Аудитором	Общества	является:		
ЗАО	«ЭРНСТ	ЭНД	ЯНГ»	

Контактные	телефоны	аудитора:		
+374	(10)	500	790	

Сведения	о	лицензии,	выданной	аудитору:		
№	044	от	25	января	2006	года	
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21. ПРИЛОЖЕНИЕ	№1:	ФИНАНСОВАЯ	И	БУХГАЛТЕРСКАЯ	
ОТЧЕТНОСТЬ	ПО	МСФО	ЗА	2013	ГОД	
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ЗАО "Электрические сети Армении" Финансовая отчетность 

 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.  2  

Отчет о финансовом положении 

на 31 декабря 2013 г. 
 
 
 Прим. 2013 2012 

  тыс. драмов тыс. драмов 
Активы    
Внеоборотные активы    
Основные средства 13 105 292 812 101 779 679 
Нематериальные активы 14 978 172 914 307 
Предоплата за внеоборотные активы 16 149 144 154 259 
Предоплата по налогу на прибыль  576 850 827 014 
Чистые отложенные налоговые активы  12 − 111 634 

Прочие внеоборотные активы 19 2 607 2 413 

  106 999 585 103 789 306 

     
Оборотные активы    
Запасы 15 4 929 240 4 999 411 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 17 23 411 458 15 934 174 
Прочие оборотные активы 19 1 503 156 955 951 

Денежные средства и их эквиваленты 18 2 333 331 2 096 698 

  32 177 185 23 986 234 

Итого активы  139 176 770 127 775 540 

     
Капитал и обязательства    
Капитал    
Уставный капитал 20 18 654 221 18 654 221 
Дополнительный капитал 21 39 271 407 39 271 407 

Накопленный убыток  (44 469 097) (34 582 193) 

Итого капитал  13 456 531 23 343 435 

     
Долгосрочные обязательства    
Государственные субсидии 24 4 986 036 5 237 093 
Кредиты и займы 22 60 511 787 56 708 760 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 25 8 989 6 583 

Чистые отложенные налоговые обязательства  237 226 − 

   65 744 038 61 952 436 

     
Краткосрочные обязательства    
Государственные субсидии 24 246 686 249 005 
Кредиты и займы 22 27 603 118 20 063 162 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 25 29 642 944 18 782 929 

Резервы 23 2 483 453 3 384 573 

  59 976 201 42 479 669 

Итого обязательства  125 720 239 104 432 105 

Итого капитал и обязательства  139 176 770 127 775 540 
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ЗАО "Электрические сети Армении" Финансовая отчетность 

 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.  3  

Отчет об изменениях в капитале  

за год, закончившийся 31 декабря 2013 г. 
 
 

 
Уставный 
капитал 

Дополнительный 
капитал 

Накопленный 
убыток 

Итого 
капитал 

 тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов 
      
На 1 января 2012 г.  18 654 221 39 271 407 (24 388 595) 33 537 033 

Итого совокупный убыток − − (10 193 598) (10 193 598) 

На 31 декабря 2012 г. 18 654 221 39 271 407 (34 582 193) 23 343 435 

Итого совокупный убыток − − (9 886 904) (9 886 904) 

На 31 декабря 2013 г. 18 654 221 39 271 407 (44 469 097) 13 456 531 
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ЗАО "Электрические сети Армении" Финансовая отчетность 

 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.  4  

Отчет о движении денежных средств 

за год по 31 декабря 2013 г. 
 

 
 Прим. 2013 2012 

  тыс. драмов тыс. драмов 
Операционная деятельность    
Убыток до налогообложения  (9 538 044) (10 420 544) 
     
Корректировки неденежных статей для сверки убытка до 

налогообложения с чистыми денежными потоками    
Износ и амортизация 13, 14 5 734 897 5 562 825 
Расходы по обесценению 17 791 849 214 251 
Убыток от выбытия основных средств 10 130 349 720,885 
Процентные доходы 11 (256 652) (404 110) 
Процентные расходы 11 5 710 125 5 064 444 
Чистые отрицательные курсовые разницы 11 739 508 2 763 553 
Доходы от предоставленных основных средств 9 (253 376) (264 519) 
Расходы по формированию резервов  23 (964 791) (76 518) 
Восстановление резерва 23 2 173 615 3 145 078 
Списание запасов до чистой стоимости реализации  − 11 665 
     
Корректировки оборотного капитала    
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и 

прочих активов  (8 816 053) 1 210 158 
Уменьшение/(увеличение) запасов  70 171 (1 283 493) 
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской 

задолженности*  8 686 543 (2 546 110) 

Уплаченный налог на прибыль  − (1 563 227) 

Чистое (расходование)/поступление денежных средств по 
операционной деятельности  4 208 141 2 243 598 

     
Инвестиционная деятельность    
Приобретение основных средств  (8 922 300) (6 155 208) 
Поступления от продажи основных средств  61 712 − 
Приобретение нематериальных активов  (255 932) (471 003) 

Проценты полученные  256 651 404 110 

Чистые денежные потоки, использованные в 
инвестиционной деятельности  (8 859 869) (6 222 101) 

     
Финансовая деятельность    
Поступления от кредитов и займов  128 003 817 113 374 406 
Выплата кредитов и займов  (119 744 251) (107 172 585) 

Проценты уплаченные  (3 366 844) (2 536 334) 

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности  4 892 722 3 665 487 

     
Влияние изменений обменных курсов на денежные 

средства и эквиваленты  (4 361) (1 145) 
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов  236 633 (314 161) 

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января  2 096 698 2 410 859 

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 18 2 333 331 2 096 698 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
* Компания использовала Предоплату по налогу на прибыль для погашения задолженности по налогам 

перед бюджетом в размере 250 164 в 2013 году.  
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Примечания к финансовой отчетности 
ЗАО "Электрические сети Армении"   за 2013 г. 
 

 

5 

1. Информация о Компании 
 
ЗАО "Электрические сети Армении" (далее по тексту – "Компания") – закрытое акционерное общество, 
учрежденное и зарегистрированное в Республике Армения в соответствии с законодательством Республики 
Армения. Материнской компанией является учрежденная в Нидерландах фирма Interenergo B.V., в то время 
как фактическим владельцем Компании является Российская Федерация. Юридический адрес Компании: 
Республика Армения, г. Ереван, ул. А. Арменакяна, 127. 
 
Основная деятельность Компании – приобретение, регулируемое распределение и сбыт электроэнергии 
коммунально-бытовым и промышленным потребителям на территории Республики Армения. Компания имеет 
исключительную лицензию на распределение и сбыт электроэнергии потребителям на территории 
Республики Армения. 
 
 

2.1 Основа подготовки финансовой отчетности 
 

Заявление о соответствии  
 
Настоящая финансовая отчетность Компании была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), выпущенными Советом по международным стандартам 
бухгалтерского учета (Совет по МСФО). Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
принципом оценки по первоначальной стоимости. Финансовая отчетность представлена в армянских драмах, 
а все суммы округлены до целых тысяч, если не указано иное. 
 
 

2.2 Непрерывность функционирования предприятия 
 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов объем текущих обязательств Компании превысил объем ее текущих активов 
на  27 799 016 и 18 493 435 тыс. армянских драмов соответственно. В 2013 году Компания понесла убыток 
на сумму 9 886 904 тыс. армянских драмов  (2012: 10 193 598 тыс. армянских драмов). Кроме того, по 
состоянию на 31 декабря 2013г. Компания нарушила ограничительные условия кредитных договоров, 
заключенных с "Европейским банком реконструкции и развития"  и "Внешэкономбанком" (Примечание 22). 
Названные факты указывают на наличие существенной неопределенности, вызывающей значительные 
сомнения в способности Компании продолжать функционирование в качестве непрерывно действующего 
предприятия, в связи с чем Компания может оказаться не в состоянии реализовать активы и выполнять 
обязательства в ходе обычной деятельности. 
 
Согласно новой методике, принятой Комиссией по регулированию общественных услуг, начиная с 2013 года, 
тарифы на приобретение и продажу электроэнергии будут регулироваться таким образом, что прибыль после 
налогообложения по операционной деятельности Компании составит 12%, а убытки, понесенные в 
предыдущем периоде, будут возмещены в течение 3 лет. Кроме того, Компания планирует привлечь 
долгосрочный кредит от банка "Ардшин Инвест" в размере 20 000 тыс. драмов. 
 
С учетом описанных выше изменений в законодательстве и планов Компании руководство полагает, что 
допущение о непрерывности функционирования предприятия является надлежащим основанием для 
подготовки настоящей финансовой отчетности. 
 
 

2.3 Существенные положения учетной политики 
 

а) Оценка справедливой стоимости  
 
Компания оценивает финансовые инструменты, например, производные инструменты, и нефинансовые 
активы, например, инвестиционная собственность, по справедливой стоимости на каждую отчетную дату.  
 
Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. Оценка 
справедливой стоимости основана на предположении, что сделка по продаже актива или передаче 
обязательства осуществляется либо:  

• на основном рынке операций с активами или обязательствами; 

• или при отсутствии такого рынка на наиболее благоприятном рынке для данного актива или 
обязательства. 
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2.3 Существенные положения учетной политики (продолжение) 
 
а) Оценка справедливой стоимости (продолжение) 
 
Компания должна иметь доступ к основному из наиболее благоприятных рынков. 
 
Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с допущениями, которые участники рынка 
используют при ценообразовании в отношении актива или обязательства при условии, что участники рынка 
действуют из собственных экономических интересов. 
 
Оценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает способность участника рынка генерировать 
экономические выгоды посредством использования актива наилучшим и наиболее эффективным образом, 
либо посредством продажи актива другому участнику рынка, который будет использовать его наилучшим и 
наиболее эффективным образом. Компания применяет методы оценки, соответствующие данным 
обстоятельствам, для которых имеет достаточно данных для определения справедливой стоимости, 
максимально используя соответствующие наблюдаемые данные и минимизируя использование 
ненаблюдаемых данных. 
 
Все активы и обязательства, по которым производится оценка справедливой стоимости и информация о 
которых раскрывается в финансовой отчетности, относятся к соответствующим уровням иерархии 
справедливой стоимости, представленной ниже, на основе исходных данных, относящихся к наиболее 
низкому уровню иерархии и являющихся существенными для оценки справедливой стоимости в целом: 

• Уровень 1: рыночные котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам 
или обязательствам;  

• Уровень 2: методы оценки, в которых используются наблюдаемые прямо или косвенно исходные 
данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии и являющиеся существенными для оценки 
справедливой стоимости в целом; 

• Уровень 3: методы оценки, в которых используются ненаблюдаемые исходные данные, относящиеся к 
наиболее низкому уровню иерархии и являющиеся существенными для оценки справедливой 
стоимости в целом. 

 
В отношении активов и обязательств, которые признаются в финансовой отчетности на постоянной основе, 
Компания определяет, имели ли место переводы между уровнями иерархии, проводя на конец каждого 
отчетного периода повторный анализ классификации по категориям (на основе исходных данных, 
относящихся к наиболее низкому уровню иерархии и являющихся существенными для оценки справедливой 
стоимости в целом). 
 
Компания определяет политики и процедуры в отношении оценки справедливой стоимости как на регулярной 
(например, в отношении инвестиционной недвижимости, некотируемых активов, имеющихся в наличии для 
продажи), так и на не регулярной основе (например в отношении стоимости активов, предназначенных для 
распределения по итогам прекращения деятельности).  
 
Для оценки значительных активов, таких как объекты недвижимости, финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи, и существенных обязательств, таких как условные вознаграждения, привлекаются 
внештатные оценщики. Решение о привлечении внештатных оценщиков принимается Компанией ежегодно. 
Критериями для выбора в пользу того или иного оценщика служат его репутация, знание рынка, 
независимость и соблюдение профессиональных стандартов.  
 
На каждую отчетную дату Компания анализирует изменения в стоимости активов и обязательств, подлежащих 
переоценке или пересчету исходя из учетной политики Компании. Для проведения данного анализа, Компания 
проверяет исходные данные, используемые при проведении последней оценки путем сравнения информации, 
полученной при расчете, с договорами и прочей соответствующей документацией. Компания представляет 
комитету по аудиту и независимым аудиторам Компании результаты проведенной оценки за промежуточный 
период. Помимо этого, обсуждаются основные допущения, используемые в процессе оценки. 
 
С целью раскрытия справедливой стоимости Компания определила категории активов и обязательств, исходя 
из их характера, характеристик и рисков, связанных с активами или обязательствами, а также на основе 
уровней иерархии справедливой стоимости, упомянутых выше. 
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2.3 Существенные положения учетной политики (продолжение) 
 

б) Признание выручки  
 
Выручка включает в себя справедливую стоимость полученного или причитающегося вознаграждения 
Компании за распространение, реализацию и сбыт электроэнергии в ходе обычной деятельности. Выручка 
отражается за вычетом налога на добавленную стоимость (НДС) и скидок. Размер тарифов на продажу 
электроэнергии и закупку мощностей у других энергосистем определяется Комиссией по регулированию 
общественных услуг (КРОУ) Республики Армения. Расчет выручки производится исходя из объема 
реализованной электроэнергии и действующего тарифа на передачу и распределение электроэнергии. 
Приобретение электроэнергии представляет собой закупленную электроэнергию, а также имеющиеся 
мощности. Имеющиеся мощности представляют собой мощности, генерируемые в течение короткого 
интервала времени для удовлетворения потребностей в электроэнергии. 
 

в) Государственные субсидии 
 
Государственные субсидии признаются, если имеется обоснованная уверенность в том, что они будут 
получены, и что все сопутствующие условия будут выполнены. Если субсидия выдана с целью 
финансирования определенных расходов, она должна признаваться в качестве дохода в тех же периодах, что 
и соответствующие расходы, которые она должна компенсировать, на систематической основе. Если субсидия 
выдана с целью финансирования актива, то она признается в качестве отложенного дохода и реализуется в 
доходе ежегодно равными долями в течение предполагаемого срока полезного использования 
соответствующего актива. 
 
Если Компания получает субсидии, выраженные в неденежной форме, актив и субсидия учитываются по их 
полной номинальной стоимости и ежегодно равными частями отражаются в отчете о совокупном доходе в 
течение ожидаемого срока полезного использования с учетом структуры потребления экономических выгод, 
заключенных в базовом активе. Если займы или иные аналогичные виды финансовой помощи со стороны 
государственных или иных аналогичных учреждений предоставляется по процентным ставкам ниже 
рыночных, подобные льготные условия для целей бухгалтерского учета следует рассматривать в качестве 
дополнительной государственной субсидии.  
 

г) Налоги 
 

Текущий налог на прибыль 
 

Налоговые активы и обязательства по текущему налогу на прибыль за текущий период оцениваются по сумме, 
предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам. Налоговые ставки и 
налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, - это ставки и законодательство, 
принятые или фактически принятые на отчетную дату.  
 

Отложенные налоги 
 

Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных разниц между 
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности на 
отчетную дату.  
 

Отложенные налоговые обязательства отражаются для всех налогооблагаемых временных разниц, кроме 
следующих случаев: 

• когда отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания 
гудвила, актива или обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединением бизнеса, и на момент 
совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или 
убыток; 

• в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние 
предприятия, ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, если 
можно контролировать распределение во времени уменьшения временной разницы, и существует 
значительная вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем. 
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2.3 Существенные положения учетной политики (продолжение) 

г) Налоги (продолжение) 

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным 
налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует 
значительная вероятность того, что будет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут 
быть зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные 
налоговые убытки, кроме следующих случаев: 

• когда отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в 
результате первоначального признания актива или обязательства, которое возникло не вследствие 
объединения бизнеса, и которое на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую 
прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток; 

• в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние и 
ассоциированные компании и доли участия в совместных предприятиях, отложенные налоговые активы 
отражаются только в той мере, в которой существует вероятность уменьшения этих временных разниц 
в обозримом будущем и получения налогооблагаемой прибыли, против которой указанные временные 
разницы могут быть зачтены. 

 

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и 
снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит 
использовать все или часть отложенных налоговых активов, оценивается как маловероятное. Непризнанные 
отложенные налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в 
которой появляется значительная вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит 
использовать отложенные налоговые активы. Отложенные активы и обязательства по налогу на прибыль 
рассчитываются по налоговым ставкам, применение которых ожидается в году реализации актива или 
погашения обязательства, на основе действующих или объявленных (и практически принятых) на отчетную 
дату налоговых ставок (и налогового законодательства). 
 

Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не 
признается в составе прибыли или убытка. Статьи отложенных налогов признаются в соответствии с 
лежащими в их основе операциями либо в составе прочего совокупного дохода, либо непосредственно в 
капитале. 
 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства зачитываются друг против друга, если 
имеется юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отложенные 
налоги относятся к одной и той же налогооблагаемой компании и налоговому органу. 
 

Налоговые выгоды, приобретенные в рамках объединения бизнеса, но не удовлетворяющие критериям для 
отдельного признания на эту дату, признаются впоследствии, в случае появления новой информации об 
изменении фактов и обстоятельств. Корректировка отражается как уменьшение гудвила (если ее величина не 
превышает размер гудвила), если она была осуществлена в течение периода оценки, либо признается в 
составе прибыли или убытка. 
 

д) Основные средства 
 

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и/или 
накопленных убытков от обесценения в случае их наличия. Такая стоимость включает стоимость замены 
частей основных средств и затраты по займам в случае долгосрочных строительных проектов, если 
выполняются все критерии признания. При необходимости замены значительных компонентов основных 
средств через определенные промежутки времени Группа признает подобные компоненты в качестве 
отдельных активов с соответствующими им индивидуальными сроками полезного использования и 
амортизацией. Аналогичным образом, при проведении основного технического осмотра, затраты, связанные с 
ним, признаются в балансовой стоимости основных средств как замена оборудования, если выполняются все 
критерии признания. 
 
Затраты на мелкий ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы в момент их понесения. 
Затраты по замене основных частей или компонентов объектов основных средств капитализируются, а 
замененные части списываются. 
 
На каждую отчетную дату руководство Группы определяет наличие признаков обесценения основных средств. 
Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую стоимость, которая 
определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости актива за вычетом затрат по 
реализации и стоимости от использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой 
суммы, а убыток от обесценения отражается в отчете о совокупном доходе в сумме превышения над 
приростом стоимости от переоценки, ранее отраженным в составе капитала.   
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2.3 Существенные положения учетной политики (продолжение) 
 

д) Основные средства (продолжение) 
 
Прибыль и убытки от выбытия определяются как разница между суммой выручки и балансовой стоимостью и 
отражаются в составе прибыли или убытка. 
 
Амортизация 
 
Земля не подлежит амортизации. Амортизация всех объектов основных средств начисляется по линейному 
методу для приведения сумм переоценки объектов основных средств к их остаточной стоимости в течение 
ожидаемого срока полезного использования: 
 

 

Сроки полезного 
использования 

(лет) 

Здания 45 
Сетевое оборудование 25-45 
Прочие 3-25 
 

Остаточная стоимость актива – это расчетная сумма, которую Компания получила бы в настоящее время в 
результате выбытия актива, за вычетом расчетных затрат, связанных с выбытием, если бы актив достиг 
возраста и состояния, ожидаемых в конце срока его полезного использования. Остаточная стоимость и сроки 
полезного использования активов анализируются на каждую отчетную дату и корректируются по мере 
необходимости. 
 

е) Операционная аренда 
 
В том случае, когда Компания является арендатором по договору аренды, не предусматривающему перехода 
от арендодателя к Компании преимущественно всех рисков и выгод, связанных с владением объектом аренды, 
совокупные арендные платежи относятся на прибыль или убыток равномерно в течение срока аренды. Срок 
аренды – не подлежащий отмене период, на который арендатор заключил договор аренды, а также любые 
дополнительные периоды, на которые арендатор вправе продлить аренду актива с дополнительной оплатой 
или без таковой, если на дату принятия аренды имеется обоснованная уверенность в том, что арендатор 
намеревается воспользоваться этим правом. 
 

ж) Нематериальные активы 
 
Нематериальные активы Компании имеют определенные сроки полезного использования и преимущественно 
включают в себя капитализированное программное обеспечение. Приобретенные лицензии на программное 
обеспечение ("ПО") и патенты капитализируются с учетом затрат, связанных с их приобретением и 
приведением в состояние, пригодное для использования. 
 
Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их полезного использования: 
 

 

Сроки полезного 
использования 

(лет) 

Программное обеспечение 3-10 
Прочее 5-10 
 

з) Финансовые активы 
 
Первоначальное признание и оценка 
 
Финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются при первоначальном 
признании соответственно как финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток; займы и дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения; 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; производные инструменты, определенные в 
качестве инструментов хеджирования при эффективном хеджировании. Компания классифицирует свои 
финансовые активы при их первоначальном признании. Все финансовые активы первоначально признаются 
по справедливой стоимости увеличенной, в случае финансовых активов, не переоцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, на затраты по сделке, относимые к приобретению 
финансового актива.   
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2.3 Существенные положения учетной политики (продолжение) 
 

з) Финансовые активы (продолжение) 
 
Финансовые активы, за исключением финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной на 
непосредственно связанные с ними затраты по сделке. Финансовые активы Компании включают денежные 
средства и их эквиваленты, торговую и прочую дебиторскую задолженность и выданный заем. 
 
Все сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в срок, 
устанавливаемый законодательством или правилами, принятыми на определенном рынке (сделки на 
"стандартных условиях"), признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Компания принимает 
на себя обязательство купить или продать актив.  
 
Последующая оценка 
 
Последующей оценка финансовых активов зависит от их классификации следующим образом: 

• Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

• Займы и дебиторская задолженность; 

• Инвестиции, удерживаемые до погашения; 

• Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи. 
 
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
 
Категория "финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" 
включает финансовые активы, предназначенные для торговли, и финансовые активы, отнесенные при 
первоначальном признании в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. Финансовые активы классифицируются как предназначенные для торговли, если они приобретены с 
целью продажи или обратной покупки в ближайшем будущем. Производные инструменты, включая 
выделенные встроенные производные инструменты, также классифицируются как предназначенные для 
торговли, за исключением случаев, когда они определяются как эффективные инструменты хеджирования 
согласно МСФО (IAS) 39.  
 
У Компании отсутствуют финансовые активы, определенные ею в качестве переоцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, учитываются в отчете о финансовом положении по справедливой 
стоимости, а чистые изменения справедливой стоимости признаются в составе финансовых расходов 
(отрицательные чистые изменения справедливой стоимости) или в составе финансовых доходов 
(положительные чистые изменения справедливой стоимости) в отчете о прибылях и убытках. 
 
Финансовые активы, определенные при первоначальном признании в качестве переоцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, относятся в эту категорию на дату первоначального 
признания и исключительно при соблюдении критериев МСФО (IAS) 39. У Компании отсутствуют финансовые 
активы, определенные ею в качестве переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
Компания анализирует финансовые активы, предназначенные для торговли (за исключением производных 
инструментов) на предмет уместности допущения о наличии намерения продать их в ближайшем будущем. 
Если в редких случаях Компания не в состоянии осуществлять торговлю данными финансовыми активами 
ввиду отсутствия активных рынков для них и намерения руководства относительно их продажи в ближайшем 
будущем изменились, Компания может принять решение о переклассификации данных активов. 
Переклассификация таких активов в категории займов и дебиторской задолженности, инструментов, 
имеющихся в наличии для продажи, или финансовых инструментов, удерживаемых до погашения, зависит от 
характера актива. Проведенный анализ не оказал влияния на финансовые активы, классифицированные как 
переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в силу использования компанией 
возможности учета по справедливой стоимости. Данные инструменты не могут быть классифицированы после 
первоначального признания.  
 
Производные инструменты, встроенные в основные договоры, учитываются как отдельные производные 
инструменты и отражаются по справедливой стоимости, если присущие им экономические характеристики и 
риски не являются тесно связанными с рисками и характеристиками основных договоров, и эти основные 
договоры не предназначены для торговли и не классифицируются как переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток. Встроенные производные инструменты такого рода оцениваются по 
справедливой стоимости, а изменения их справедливой стоимости признаются в составе прибыли или убытка.   
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2.3 Существенные положения учетной политики (продолжение) 
 

з) Финансовые активы (продолжение) 
 
Пересмотр порядка учета 
 
Пересмотр порядка учета происходит лишь в случае изменений в условиях договора, приводящих к 
существенному изменению денежных потоков, которые потребовались бы в противном случае, либо в случае 
переклассификации актива из состава категории переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток. 
 
Займы и дебиторская задолженность 
 
Данная категория имеет особую важность для Компании. Займы и дебиторская задолженность – это 
непроизводные финансовые активы, не обращающиеся на активном рынке, с фиксированными или 
определяемыми платежами. После первоначального признания финансовые активы такого рода оцениваются 
по амортизированной стоимости, определяемой с использованием метода эффективной процентной ставки, за 
вычетом убытков от обесценения. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или 
премий при приобретении, а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью 
эффективной ставки процента. Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки 
включается в состав финансовых доходов в отчете о прибылях или убытках. Расходы, обусловленные 
обесценением, признаются в отчете о прибылях и убытках в составе финансовых расходов в случае займов и в 
составе прочих операционных расходов в случае дебиторской задолженности.  
 
Инвестиции, удерживаемые до погашения 
 
Непроизводные финансовые активы с фиксированным или поддающимся определению размером платежей и 
фиксированными сроками погашения классифицируются в качестве удерживаемых до погашения в случае, 
если Компания намерена и способна удерживать их до срока погашения. После первоначальной оценки 
инвестиции, удерживаемые до погашения, оцениваются по амортизированной стоимости, определяемой с 
использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения. 
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также 
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной ставки процента. 
Амортизация эффективной процентной ставки включается в отчет о прибылях или убытках в составе 
финансовых доходов. Расходы, обусловленные обесценением, признаются в отчете о прибылях и убытках в 
составе финансовых расходов. Компания не имела инвестиций, удерживаемых до погашения, в течение 
отчетных периодов, завершившихся 31 декабря 2013 и 2012 годов. 
 
Прекращение признания 
 
Снятие с учета финансового актива (или, если применимо, части финансового актива или части группы 
однородных финансовых активов) происходит, в основном, в следующих случаях: 

• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; или 

• Компания передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя 
обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без 
существенной задержки по "транзитному" соглашению; и либо (a) Компания передала практически все 
риски и выгоды от актива, либо (б) Компания не передала, но и не сохраняет за собой, практически все 
риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным активом. 

 
Если Компания передала все свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключила 
транзитное соглашение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом 
собственности, и если да, то в каком объеме. Если Компания не передала, но и не сохранила за собой 
практически все риски и выгоды от актива, а также не передала контроль над активом, Компания продолжает 
признавать переданный актив в той степени, в которой она продолжает свое участие в переданном активе. В 
этом случае Компания также признает соответствующее обязательство. Переданный актив и соответствующее 
обязательство оцениваются на основе, которая отражает права и обязательства, сохраненные Компанией. 
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2.3 Существенные положения учетной политики (продолжение) 
 

з) Финансовые активы (продолжение) 
 
Обесценение финансовых активов  
 
На каждую отчетную дату Компания оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового 
актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов считаются 
обесцененными, когда существуют объективные признаки обесценения. Обесценение имеет место в 
результате одного или нескольких событий, произошедших после первоначального признания актива 
(наступление "случая понесения убытка"), которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на 
ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых активов. 
Свидетельства обесценения могут включать в себя указания на то, что должник или группа должников 
испытывают существенные финансовые затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или 
неисправно осуществляют выплату процентов или основной суммы задолженности, а также вероятность того, 
что будет проведена процедура банкротства или финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким 
свидетельствам относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося оценке снижения 
ожидаемых будущих денежных потоков, в частности, такие как изменение объемов просроченной 
задолженности или экономических условий, находящихся в определенной взаимосвязи с отказами от 
исполнения обязательств по выплате долгов. 
 
Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 
 
В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Компания сначала 
проводит оценку существования объективных свидетельств обесценения индивидуально значимых 
финансовых активов, либо совокупно по финансовым активам, не являющимся индивидуально значимыми. 
Если Компания определяет, что объективные свидетельства обесценения индивидуально оцениваемого 
финансового актива отсутствуют, вне зависимости от его значимости она включает данный актив в группу 
финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска, а затем рассматривает данные 
активы на предмет обесценения на совокупной основе. Активы, отдельно оцениваемые на предмет 
обесценения, по которым признается либо продолжает признаваться убыток от обесценения, не включаются в 
совокупную оценку на предмет обесценения. 
 
Сумма понесенного убытка от обесценения определяется как разница между балансовой стоимостью актива и 
приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков (без учета будущих ожидаемых кредитных 
убытков, которые еще не были понесены). Приведенная стоимость ожидаемых будущих денежных потоков 
дисконтируется по первоначальной эффективной процентной ставке по финансовому активу. Если 
процентная ставка по займу является переменной, ставка дисконтирования для оценки убытка от обесценения 
представляет собой текущую эффективную ставку процента. 
 
Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а убыток признается в 
отчете о прибылях и убытках. Начисление процентного дохода (отражен в отчете о прибылях и убытках в 
составе финансовых доходов) по сниженной балансовой стоимости продолжается, основываясь на 
процентной ставке, используемой для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки убытка от 
обесценения. Процентные доходы отражаются в составе финансовых доходов в отчете о прибылях и убытках. 
Кредиты и соответствующий резерв списываются в случае, когда не имеется реальных перспектив 
возмещения, и все обеспечение было реализовано или передано Компании.  
 
Если в течение следующего года сумма расчетного убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается 
ввиду какого-либо события, произошедшего после признания обесценения, сумма ранее признанного убытка 
от обесценения увеличивается либо уменьшается посредством корректировки счета резерва. Если имевшее 
место ранее списание стоимости финансового инструмента впоследствии восстанавливается, сумма 
восстановления признается как уменьшение финансовых расходов в отчете о прибылях и убытках. 
 

и) Финансовые обязательства  
 
Первоначальное признание и оценка 
 
Финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются при 
первоначальном признании соответственно как финансовые обязательства, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток; кредиты и займы, кредиторская задолженности, или 
производные инструменты, определенные в качестве инструментов хеджирования при эффективном 
хеджировании. Компания классифицирует свои финансовые обязательства при их первоначальном 
признании. 
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2.3 Существенные положения учетной политики (продолжение) 
 
и) Финансовые обязательства (продолжение) 
 
Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом (в случае 
займов и кредитов и кредиторской задолженности) непосредственно связанных с ними затрат по сделке. 
 
Финансовые обязательства Компания включают торговую и прочую кредиторскую задолженность, банковские 
овердрафты, кредиты и займы, договоры финансовой гарантии, а также производные финансовые 
инструменты. 
 
Последующая оценка 
 
Оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом: 

• Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

• Категория "финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток" включает финансовые обязательства, предназначенные для торговли, и финансовые 
обязательства, определенные при первоначальном признании в качестве переоцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

 
Финансовые активы классифицируются в качестве предназначенных для торговли, если они приобретены для 
целей продажи в ближайшем будущем. Данная категория также включает производные финансовые 
инструменты, в которых Компания является стороной по договору, не определенные в качестве инструментов 
хеджирования в операции хеджирования, как они определены в МСФО (IAS) 39. Выделенные встроенные 
производные инструменты также классифицируются как предназначенные для торговли, за исключением 
случаев, когда они определяются как инструменты эффективного хеджирования. 
 
Доходы и расходы по обязательствам, предназначенным для торговли, признаются в отчете о прибылях и 
убытках. 
 
Финансовые обязательства, определенные при первоначальном признании в качестве переоцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, относятся в эту категорию на дату первоначального 
признания и исключительно при соблюдении критериев МСФО (IAS) 39. Компания не имеет финансовых 
обязательств, определенных ею в качестве переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. 
 
Кредиты и займы 
 
Данная категория имеет особую важность для Компании. После первоначального признания процентные 
кредиты и займы оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Доходы и расходы по таким финансовым обязательствам признаются в составе прибыли 
или убытка при прекращении их признания, а также по мере начисления амортизации с использованием 
эффективной процентной ставки.  
 
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также 
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной ставки процента. 
Амортизация эффективной процентной ставки включается в отчет о прибылях или убытках в составе 
финансовых расходов. 
 
Прекращение признания 
 
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок 
его действия истек. Когда существующее финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед 
тем же кредитором на существенно других условиях, или условия существующего обязательства существенно 
меняются, то такой обмен или изменение учитываются как прекращение признания первоначального 
обязательства и признание нового обязательства. Разница в их балансовой стоимости отражается в отчете о 
прибылях и убытках. 
 

к) Запасы 
 
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цены реализации. 
Себестоимость запасов определяется по методу ФИФО и включает расходы, связанные с их приобретением, 
доставкой в нынешнее местонахождение и приведением в существующее состояние. 
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2.3 Существенные положения учетной политики (продолжение) 
 

л) Авансовые платежи 
 
Авансовые платежи отражаются по фактической стоимости за вычетом резерва на обесценение. Авансовый 
платеж классифицируется как долгосрочный, если срок получения товаров или услуг, относящихся к 
авансовому платежу, превышает один год, либо если авансовый платеж относится к активу, который 
классифицируется как внеоборотный при первоначальном признании. Сумма авансовых платежей на 
приобретение актива включается в его балансовую стоимость при получении Компанией контроля над этим 
активом и при наличии вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с ним, будут 
получены Компанией. Прочие авансовые платежи списываются на счет прибылей или убытков при получении 
товаров или услуг, относящихся к ним. Если имеется признак того, что актив, товары или услуги, относящиеся 
к авансовым платежам, не будут получены, балансовая стоимость авансового платежа подлежит списанию, и 
соответствующий убыток от обесценения отражается в составе прибыли или убытка. 
 

м) Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в банках и наличные денежные средства, 
а также краткосрочные депозиты со сроком погашения не более трех месяцев. 
 

н) Уставный капитал 
 
Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные затраты, непосредственно связанные 
с эмиссией новых акций, отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной в результате 
данной эмиссии, за вычетом налогов. Сумма превышения справедливой стоимости полученных средств над 
номинальной стоимостью выпущенных акций отражается в составе капитала как дополнительный капитал. 
 

о) Налог на добавленную стоимость 
 
Исходящий налог на добавленную стоимость, возникающий при реализации продукции, подлежит 
перечислению в государственный бюджет после поставки товаров или оказания услуг покупателям и 
заказчикам. Входящий НДС, как правило, возмещается путем зачета против исходящего НДС по мере оплаты 
полученных товаров. Исключение делается для реализации электроэнергии, при которой входящий НДС 
возмещается путем зачета против исходящего НДС после получения счета. Налоговые органы разрешают 
производить возмещение НДС путем зачета против суммы задолженности по НДС, начисляемого на 
реализуемую продукцию и услуги. Суммы НДС, относящиеся к реализации и приобретению товаров и услуг, 
признаются в балансе путем зачета против суммы задолженности по НДС, начисляемого на реализуемую 
продукцию и услуги и раскрываются отдельной строкой в составе активов или обязательств. При создании 
резерва на обесценение дебиторской задолженности убыток от обесценения рассчитывается в отношении 
всей суммы задолженности дебитора, включая НДС. 
 

п) Торговая и прочая кредиторская задолженность 
 
Торговая кредиторская задолженность признается по мере осуществления контрагентом обязательств по 
договору и отражается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 
процента. 
 

р) Кредиты и займы 
 
Займы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. 
Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством актива, 
который обязательно требует продолжительного периода времени для его подготовки к использованию или 
продаже в соответствии с намерениями Группы, капитализируются как часть первоначальной стоимости 
такого актива. Все прочие затраты по займам Компания несет в связи с заемными средствами. 
 
Если заемные средства предоставляются для финансирования определенного проекта, то 
капитализированные расходы представляют собой фактические затраты по займам. При наличии избыточных 
средств на короткий срок из состава заемных средств, предназначенных непосредственно для 
финансирования проекта, доход, полученный в результате временного вложения средств, также 
капитализируется и вычитается из общей капитализированной суммы, рассчитываемой с применением 
средневзвешенных ставок, применимых к соответствующим займам Компании в течение отчетного периода. 
 
Все остальные затраты по займам отражаются в составе прибылей и убытков в том периоде, в котором они 
понесены. 
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2.3 Существенные положения учетной политики (продолжение) 
 

с) Вознаграждения работникам 
 
Заработная плата, взносы в государственный бюджет Республики Армения, оплата ежегодных отпусков, 
больничных листов, премии и нематериальные льготы (например, медицинское обслуживание и обеспечение 
мест в детских садах) начисляются в том году, когда работники Компании оказали соответствующие услуги. 
Работники получают от государственного пенсионного фонда Республики Армения пенсионные выплаты в 
соответствии с законодательством страны. Компания уплачивает взносы в Правительственный пенсионный 
фонд по действующим в течение года официальным ставкам. Данные взносы относятся на расходы в момент 
их возникновения.  
 

т) Условные активы и обязательства 
 
Условные активы не отражаются в финансовой отчетности, при этом информация о них раскрывается в 
финансовой отчетности в тех случаях, когда получение связанных с ними экономических выгод является 
вероятным.  
 
Условные обязательства не отражаются в финансовой отчетности за исключением случаев, когда 
возникновение необходимости выбытия экономических ресурсов в связи с погашением обязательств является 
вероятным, и при этом они могут быть оценены с достаточной степенью достоверности.  
 
Информация об условных обязательствах раскрывается в том случае, если имеется значительная вероятность 
оттока ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды. 
 

у) Пересчет иностранной валюты 
 
Функциональной валютой Компании является валюта первичной экономической среды, в которой Компания 
осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Компании является национальная валюта 
Республики Армения – армянский драм. 
 
Монетарные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту по официальному курсу 
Центрального Банка Армении (ЦБА) на соответствующие даты представления отчета о финансовом 
положении. Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникающие в результате расчетов по 
операциям и в результате пересчета монетарных активов и обязательств в функциональную валюту по 
официальным курсам ЦБА на конец года, отражаются в составе прибыли или убытка. Пересчет по курсу на 
конец года не осуществляется в отношении немонетарных статей, которые оцениваются по первоначальной 
стоимости.  
 
На 31 декабря 2013 г. основные обменные курсы, использованные для пересчета остатков в иностранной 
валюте, составляли 405,64 драмов/доллар США (2012 г.: 403,58 драмов/доллар США), 
38,7 драмов/японская иена (2012 г.: 46,94 драмов/японская иена), 559,54 драмов/евро (2012 г.: 
532,24 драмов/евро), 12,44 драмов/российский рубль (2012 г.: 13,27 драмов/российский рубль). 
 
 

3. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 
 

Оценочные значения, допущения и суждения 
 
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства определения оценочных 
значений и допущений, которые влияют на указываемые в отчетности суммы активов и обязательств (в т.ч. 
условных) на дату составления финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов за отчетный 
период. Оценочные значения и суждения постоянно анализируются и основаны на опыте руководства и 
прочих факторах, в том числе на предполагаемых будущих событиях, которые могут произойти при данных 
обстоятельствах. Однако неопределенность в отношении этих допущений и оценочных значений может 
привести к результатам, которые могут потребовать в будущем существенных корректировок балансовой 
стоимости актива или обязательства, в отношении которых принимаются подобные допущения и оценки. 
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3. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения (продолжение) 
 

Срок полезного использования основных средств 
 
Оценка срока полезного использования основных средств является предметом суждения, основанного на 
опыте в отношении аналогичных активов. Будущие экономические выгоды заключены в активе и 
потребляются преимущественно в ходе его использования. Однако, прочие факторы, такие как техническое и 
коммерческое устаревание и износ, часто приводят к уменьшению экономических выгод, заключенных в 
активе. Руководство оценивает оставшийся срок полезного использования в соответствии с текущим 
техническим состоянием активов и расчетным сроком, в течение которого активы будут приносить Компании 
выгоды. Необходимо учитывать следующие основные факторы: (а) предполагаемое использование активов; 
(б) предполагаемый износ, который зависит от эксплуатационных факторов и программы технического 
обслуживания; (в) техническое и коммерческое устаревание, связанное с изменениями условий рынка. 
 

Обесценение активов и учет резервов 
 
На каждую отчетную дату Компания устанавливает наличие признаков снижения возмещаемой стоимости 
активов Компании по отношению к их балансовой стоимости. При наличии признаков такого снижения, 
балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой стоимости. Сумма уменьшения отражается в 
отчете о совокупном доходе за период, в котором произошло такое уменьшение. Если ситуация изменяется и 
руководство считает, что стоимость активов возросла, осуществляется полное или частичное восстановление 
резерва на обесценение. 
 
В связи с тем, что на 31 декабря 2013 г. присутствуют признаки обесценения, Компания провела проверку на 
обесценение. Для данной проверки были использованы следующие основные допущения: 

• ССК равна 17%; 

• Прибыль от продажи электроэнергии увеличилась на 15%. 
 
В связи с тем, что расчетная стоимость от использования основных средств превысила балансовую стоимость, 
обесценение не было признано. При этом, если бы анализ проводился при увеличении прибыли на 10% (5%) и 
ССК на 15,54%, Компания признала бы обесценение в размере 15 842 тыс. драмов  (39 070 тыс. драмов).  
 
Учет обесценения включает в себя резервы по основным средствам, нематериальным активам, торговой и 
прочей дебиторской задолженности, прочим внеоборотным активам и устаревшим запасам. Резервы по 
обязательствам и выплатам включают в себя, главным образом, резервы по налоговым обязательствам и 
судебным разбирательствам. Компания отражает в учете расходы на обесценение, либо создает такие 
резервы, если по оценке руководства существует вероятность возникновения обязательства, либо возникает 
ситуация, когда стоимость актива не может быть возмещена и сумма возмещения может быть рассчитана. 
 
Резерв на обесценение дебиторской задолженности  
 
Резерв на обесценение дебиторской задолженности создается исходя из оценки руководством возможности 
взыскания задолженности с конкретных клиентов. Если происходит снижение кредитоспособности какого-
либо из крупных клиентов или фактические убытки от невыполнения обязательств должниками превышают 
оценки руководства, фактический размер дебиторской задолженности может отличаться от указанных оценок. 
 
Если руководство определяет, что не существует объективного подтверждения факта обесценения конкретной 
дебиторской задолженности, независимо от суммы, такая дебиторская задолженность будет включена в 
категорию дебиторов с близкими характеристиками кредитного риска, и совокупная дебиторская 
задолженность по данной категории тестируется на предмет обесценения. 
 
Для целей тестирования на предмет обесценения совокупной задолженности дебиторская задолженность 
группируется по схожим характеристикам кредитного риска. Указанные характеристики связаны с оценкой 
будущих денежных потоков, генерируемых группами таких активов, которые зависят от способности 
заемщиков погашать все суммы задолженности в соответствии с договорными условиями, относящимися к 
оцениваемым активам. 
 
Будущие денежные потоки по группе дебиторской задолженности, совокупно оцениваемой на предмет 
обесценения, определяются исходя из договорных денежных потоков, генерируемых активами, и имеющегося 
опыта руководства Компании в оценке возможной просрочки погашения задолженности в результате 
прошлых событий, связанных с убытком, а также в отношении возможности взыскания просроченной 
задолженности. 
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3. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения (продолжение) 
 

Резерв на обесценение дебиторской задолженности (продолжение) 
 

Имеющийся опыт корректируется с учетом текущих наблюдаемых данных с целью отражения текущих 
условий, которые не оказывали влияние на предшествующие периоды, и исключения влияния ранее имевших 
место условий, которые в настоящий момент отсутствуют. 
 

Налоговое законодательство  
 

Соблюдение требований налогового законодательства Республики Армения подлежит влиянию различных 
вариантов интерпретации руководства и может стать объектом претензий со стороны налоговых органов. 
Компания проводит переоценку неопределенных налоговых позиций на каждую отчетную дату. Компания 
отражает обязательства в отношении налоговых позиций, которые, по мнению руководства, могут привести к 
начислению дополнительных налогов, в случае, если эти налоговые позиции будут оспорены налоговыми 
органами. 
 

Оценка осуществляется в соответствии с интерпретациями налогового законодательства, вступившего или 
фактически вступившего в силу на отчетную дату, а также в соответствии с решениями суда или иными 
постановлениями, касающимися таких вопросов. Учет обязательств по уплате налогов (кроме налога на 
прибыль), штрафов и пени основан на наиболее обоснованных оценках руководства относительно уровня 
затрат, необходимых для урегулирования таких обязательств на отчетную дату. 
 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 

В случаях, когда справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, признанных в 
отчете о финансовым положении, не может быть определена на основании данных активных рынков, она 
определяется с использованием методов оценки, включая модель дисконтированных денежных потоков. 
В качестве исходных данных для этих моделей по возможности используется информация с наблюдаемых 
рынков, однако в тех случаях, когда это не представляется практически осуществимым, требуется 
определенная доля суждения для установления справедливой стоимости. Суждения включают учет таких 
исходных данных как риск ликвидности, кредитный риск и волатильность. Изменения в допущениях 
относительно данных факторов могут оказать влияние на справедливую стоимость финансовых инструментов, 
отраженную в финансовой отчетности. 
 
 

4. Стандарты выпущенные, но еще не вступившие в силу 
 

Ниже приводятся стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска 
финансовой отчетности Компании. При необходимости Компания намерена применить эти стандарты с даты 
их вступления в силу. 
 

МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" 
 

МСФО (IFRS) 9, выпущенный по результатам первого этапа проекта Совета по МСФО по замене МСФО (IAS) 39, 
применяется в отношении классификации и оценки финансовых активов и обязательств, как они определены в 
МСФО (IAS) 39. Первоначально данный стандарт должен был применяться в отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты, но в результате выпуска поправок к 
МСФО (IFRS) 9 "Дата обязательного применения МСФО 9 и переходные требования к раскрытию информации", 
опубликованных в декабре 2011 года, дата обязательного применения была перенесена на 1 января 2015 г. 
В ходе последующих этапов Совет по МСФО рассмотрит учет хеджирования и обесценение финансовых активов. 
Применение первого этапа МСФО (IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку финансовых активов 
Компании, но не окажет влияния на классификацию и оценку ее финансовых обязательств.  
 

Компания оценит влияние принятия первой части МСФО (IFRS) 9 в увязке с другими этапами проекта после 
публикации стандарта в окончательном варианте.  
 

"Инвестиционные компании" (Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27) 
 

Данные поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2014 г. или 
после этой даты и предусматривают исключение из требований о консолидации для компаний, которые 
отвечают определению инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS) 10. Исключение из требования в 
отношении консолидации заключается в требовании к инвестиционным компаниям оценивать дочерние 
предприятия по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  
 

Предполагается, что данные поправки не окажут влияния на финансовое положение или финансовые 
результаты деятельности Компании.   
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4. Стандарты выпущенные, но еще не вступившие в силу (продолжение) 
 
Поправки к МСФО (IAS) 32 "Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств" 
 
В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «в настоящий момент обладает юридическим 
закрепленным правом на осуществление взаимозачета». Поправки также описывают, как следует правильно 
применять критерии взаимозачета в отношении систем расчетов (таких как системы единого клирингового 
центра), в рамках которых используются механизмы неодновременных валовых платежей. Данные поправки 
применяются в отношении годовых отчетных периодов начинающихся с 1 января 2014 г. или после этой даты.  
 
Предполагается, что данные поправки не окажут влияния на финансовое положение или финансовые 
результаты деятельности Компании.  
 
Интерпретация IFRIC 21 "Обязательные платежи" (IFRIC 21) 
 
В IFRIC 21 разъясняется, что компания признает обязательство в отношении обязательных платежей тогда, 
когда происходит действие, влекущее за собой их уплату. В случае обязательного платежа, выплата которого 
требуется в случае достижения минимального порогового значения, в интерпретации устанавливается запрет 
на признание предполагаемого обязательства до достижения установленного минимального порогового 
значения. 
 
IFRIC 21 применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2014 г. или после 
этой даты.  

Компания полагает, что данная поправка не окажет существенного влияния на подготовку финансовой 
отчетности.  
 
МСФО (IAS) 39 Новация производных инструментов и продолжение учета хеджирования – Поправки к 
МСФО (IAS) 39 
 
В данных поправках предусматривается исключение из требования о прекращении учета хеджирования в 
случае, когда новация производного инструмента, определенного как инструмент хеджирования, отвечает 
установленным критериям. Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2014 г. или после этой даты.  

Предполагается, что данные поправки не окажут влияния на финансовое положение или финансовые 
результаты деятельности Компании.  
 
 

5. Выручка 
 
 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 
Распределение электроэнергии   
Предприятия 78 948 418 66 614 126 

Население 53 152 365 45 666 471 

 132 100 783 112 280 597 

 

В июле 2013 г. в соответствии с решением Комиссии по регулированию общественных услуг № 192 Ա    от 

7 июня 2013 г. были увеличены тарифы на продажу электроэнергии. Средняя тарифная ставка для 
предприятий увеличилась с 20,11 драмов  до 23,39 драмов за 1кВт/ч в 2013 г. или на 16%. Средняя тарифная 
ставка для населения увеличилась с 24,01 драмов  до 27,17 драмов за 1кВт/ч в 2013 г. или на 13%. 
 
 

6. Приобретение электроэнергии 
 
 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 

Электроэнергия для распределения 74 540 088 57 950 445 

Имеющиеся мощности 22 456 395 20 123 022 

 96 996 483 78 073 467 
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6. Приобретение электроэнергии (продолжение) 
 

В июле 2013 г.  в соответствии с решением Комиссии по регулированию общественных услуг №191Ա   от 

7 февраля 2013 г. были увеличены тарифы на электроэнергию и покупку мощности. Средняя тарифная 
ставка увеличилась с 16,7 драмов до 17,8 драмов за 1кВт/ч в 2013 г. или на 16%. 
 
 

7. Расходы на ремонт и техническое обслуживание 
 
 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 
Расходы на ремонт и техническое обслуживание трансформаторов и 

линий электропередачи 639 295 411 309 
Расходы на ремонт административных зданий 294 683 225 419 
Расходы на техническое обслуживание сетей высокого напряжения 254 910 226 214 
Расходы на ремонт электроизмерительных приборов 96 206 37 521 
Расходы на ремонт и техническое обслуживание подстанций 1 484 4 314 

Прочие  59 100 88 468 

 1 345 678 993 245 

 
 

8. Использование запасов 
 
 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 

Производственное сырье и материалы 1 396 674 1 021 500 
Топливо 917 010 971 210 
Запасные части, используемые в транспорте 266 659 251 606 
Административно-хозяйственное имущество 266 619 232 172 
Запасные части 166 141 158 785 

Прочие 221 063 152 266 

 3 234 166 2 787 539 

 
 

9. Прочие операционные доходы 
 
 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 

Техническая поддержка пользователей 1 000 573 734 596 
Восстановление резерва по судебным искам (Примечание 23) 964 791 76 518 
Штрафы и пени 306 009 248 986 
Доходы от предоставленных основных средств (Примечание 24) 253 376 264 519 
Доходы от сдачи в аренду 19 828 22 404 
Доходы от реализации запасов 10 943 5 971 
Доходы от других видов услуг, оказанных пользователям − 54 062 
Восстановление стоимости запасов при ликвидации основных средств − 4 417 

Прочие доходы 103 579 54 192 

 2 659 099 1 465 665 
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10. Прочие операционные расходы 
 
 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 

Расходы на благотворительность 1 348 086 1 388 166 
Административные услуги 1 266 127 1 212 616 
Сборы за инкассирование и оплата банковских услуг 942 557 826 550 
Налоги, кроме налога на прибыль 824 377 1 021 184 
Операционная аренда 448 980 431 172 
Дополнительные вознаграждения работникам 373 069 334 648 
Расходы на услуги связи 280 312 304 875 
Консультационные услуги 207 382 273 781 
Командировочные расходы  154 448 157 045 
Убыток от выбытия основных средств  130 349 720 885 
Штрафы и пени 122 599 14 224 
Резерв по судебным искам (Примечание 23) 113 994 1 044 629 
Маркетинговые расходы 75 082 75 721 
Представительские расходы 49 979 60 192 
Списание запасов до чистой стоимости реализации − 11 665 

Прочие расходы 253 924 201,992 

 6 591 265 8 079 345 

 
 

11. Финансовые доходы и финансовые расходы 
 
 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 

Процентные доходы 256 651 404 110 

 256 651 404 110 

    
Процентные расходы 5 710 125 5 064 444 

Отрицательные курсовые разницы, нетто 739 508 2 763 553 

 6 449 633 7 827 997 

 
 

12. Налог на прибыль 
 

К основным компонентам расходов по налогу на прибыль относятся: 
 
 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 
Текущий налог на прибыль   
Текущие платежи по налогу на прибыль − − 
    
Отложенный налог на прибыль   

Связанный с возникновением и уменьшением временных разниц 348 860 (226 946) 

Экономия по налогу на прибыль, отраженная в отчете о совокупном 
доходе 348 860 (226 946) 

 
 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 
    
Убыток до налогообложения (9 538 044) (10 420 544) 

    
По ставке налога на прибыль, установленной законодательством 

Армении в размере 20% (2012 г.: 20%) (1 907 609) (2 084 109) 
Чистые отрицательные курсовые разницы 147 904 552 711 
Непризнанный отложенный налог 1 766 520 − 

Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 372 285 1 304 452 

По эффективной ставке налога на прибыль в размере 3% (2012 г.: 2%) 348 860 (226 946) 
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12. Налог на прибыль (продолжение) 
 

Отложенные налоги 
 

Отложенный налог относится к следующим статьям: 
 

  Возникновение и  
уменьшение вре-
менных  разниц в 

 отчете о  прибы-

лях  и убытках  

 Возникновение и  
уменьшение вре-
менных  разниц в 

 отчете о  прибы-

лях  и убытках  

 

 
2011 

(пересчитано) 2012 2013 

 тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов 

Убыток к переносу − 1 215 983 1 215 983 1 878 385 3 094 368 
Нематериальные 

активы 46 218 174 46 392 4 271 50 663 
Запасы 88 389 (32 383) 56 006 (324) 55 682 
Торговая 

дебиторская 
задолженность 522 248 (200 223) 322 025 100 892 422 917 

Прочие активы 13 904 589 14 493 34 14 527 
Торговая и прочая 

кредиторская 
задолженность 475 260 179 606 654 866 (125 056) 529 810 

Отложенные 
налоговые активы 1 146 019 1 163 746 2 309 765 1 858 202 4 167 967 

       
Основные средства (945 668) (1 086 091) (2 031 759) (698 008) (2 729 767) 

Кредиты и займы (315 663) 149 291 (166 372) 257 466 91 094 

Отложенные 
налоговые 
обязательства (1 261 331) (936 800) (2 198 131) (440 542) (2 638 673) 

Отложенные 
налоговые активы/ 
(обязательства), 
нетто (115 312) 226 946 111 634 1 417 660 1 529 294 

Обесценение 
отложенного 
налогового актива − − − (1 766 520) (1 766 520) 

Отложенные 
налоговые(обязате
льства)/ активы (115 312) 226 946 111 634 (348 860) (237 226) 
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13. Основные средства 
 

 Здания 
Машины и 

оборудование 

Незавер-
шенное 

строительство Прочие Итого 

 тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов 
Первоначальная стоимость      
На 1 января 2012 г. 27 338 342 332 734 064 4 123 697 29 207 046 393 403 149 
Поступления 1 930 269 182 5 941 539 − 6 212 651 
Выбытие − (725 019) − (4 638) (729 657) 

Перевод 245 814 6 152 506 (7 719 770) 1 321 450 − 

На 31 декабря 2012 г. 27 586 086 338 430 733 2 345 466 30 523 858 398 886 143 

Поступления 46 932 207 8 306 948 8 824 9 248 025 
Выбытие − (196 620) (39 565) − (236 185) 

Перевод 198 462 5 676 147 (6 201 326) 326 717 − 

На 31 декабря 2013 г. 27 784 594 344 842 467 4 411 523 30 859 399 407 897 983 

       
Износ иобесценение      
На 1 января 2012 г. (18 202 695) (260 598 951) (108 911) (12 822 238) (291 732 795) 
Начисленный износ (334 198) (4 006 976) − (1 092 884) (5 434 058) 

Выбытие − 59 517 − 872 60 389 

На 31 декабря 2012 г. (18 536 893) (264 546 410) (108 911) (13 914 250) (297 106 464) 

Начисленный износ (336 924) (4 225 433) − (980 474) (5 542 831) 

Выбытие − 44 124 − − 44 124 

На 31 декабря 2013 г. (18 873 817) (268 727 719) (108 911) (14 894 724) (302 605 171) 

       
Чистая балансовая стоимость      

На 1 января 2012 г. 9 135 647 72 135 113 4 014 786 16 384 808 101 670 354 

На 31 декабря 2012 г. 9 049 193 73 884 323 2 236 555 16 609 608 101 779 679 

На 31 декабря 2013 г. 8 910 777 76 114 748 4 302 612 15 964 675 105 292 812 

 
Балансовая стоимость временно неиспользуемых основных средств составляет 1 007 452 тыс. драмов, 
1 301 267 тыс. драмов и 1 254 074 тыс. драмов на 31 декабря 2013, 2012 гг. и 1 января 2012 г. 
соответственно.  
 
 

14. Нематериальные активы 
 

 
Программное 
обеспечение 

  тыс. драмов 
Первоначальная стоимость  
На 1 января 2012 г. 1 441 472 

Поступления  361 755 

На 31 декабря 2012 г. 1 803 227 

Поступления  255 931 

На 31 декабря 2013 г. 2 059 158 

   
Амортизация   
На 1 января 2012 г. (760 153) 

Начисленная амортизация (128 767) 

На 31 декабря 2012 г. (888 920) 

Начисленная амортизация (192 066) 

На 31 декабря 2013 г. (1 080 986) 

   
Чистая балансовая стоимость  

На 1 января 2012 г. 681 319 

На 31 декабря 2012 г. 914 307 

На 31 декабря 2013 г. 978 172 
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15. Запасы 
 

 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 

Производственное сырье и материалы 4 198 153 4 366 759 
Производственное сырье и запасные части 337 243 298 116 
Рабочий инструмент, спецодежда 168 669 135 854 
Топливо 135 939 123 394 

Прочие  89 236 75 288 

Итого товарно-материальные запасы  4 929 240 4 999 411 

 
Сумма списания стоимости запасов до чистой стоимости реализации составляет 457 921 тыс. драмов   
(2012 г.: 457 921 тыс. драмов) и учитывается в составе себестоимости реализации. 
 
 

16. Предоплата за внеоборотные активы 
 
Итого предоплата за внеоборотные активы на 1 января 2012 г. 263 319 

Поступления 217 661 

Предоплата, включенная в стоимость основных средств  (326 721) 

Итого предоплата за внеоборотные активы на 31 декабря 2012 г. 154 259 

Поступления 534 236 

Предоплата, включенная в стоимость основных средств  (539 351) 

Итого предоплата за внеоборотные активы на 31 декабря 2013 г. 149 144 

 
 

17. Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 
 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 
Краткосрочные   
Торговая дебиторская задолженность   
Нежилой сектор 14 729 466 10 976 141 
Жилой сектор 11 979 467 9 000 191 
Прочая дебиторская задолженность 597 120 520 818 

За вычетом резерва на обесценение (6 069 153) (5 277 304) 

Краткосрочные финансовые активы в составе торговой и прочей 
дебиторской задолженности  21 236 900 15 219 846 

    
НДС к возмещению 588 953 37 543 
Авансовые платежи 191 610 147 852 

Налоги 1 393 995 528 933 

Итого краткосрочная часть торговой и прочей дебиторской 
задолженности 23 411 458 15 934 174 

 
На торговую дебиторскую задолженность проценты не начисляются, и она, как правило, погашается в течение 
30-60 дней. 
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17. Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение) 
 

Изменения в резерве на обесценение 
 

 

Торговая дебиторская 
задолженность 

Прочая дебиторская 
задолженность 

 

 

Индивидуально 
обесцененная 

Коллективно 
обесцененная 

Индивидуально 
обесцененная 

Коллективно 
обесцененная Итого 

 
тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов 

Краткосрочная часть 
     На 1 января 2011 г. (1 740 383) (3 231 734) (90 936) − (5 063 053) 

Отчисления в резерв на 
обесценение в течение 
года, чистая сумма 533 954 (614 784) (133 421) − (214 251) 

      
На 31 декабря 2012 г. (1 206 429) (3 846 518) (224 357) − (5 277 304) 
Отчисления в резерв на 

обесценение в течение 
года, чистая сумма (796 908) 49 611 (44 552) − (791 849) 

На 31 декабря 2013 г. (2 003 337) (3 796 907) (268 909) − (6 069 153) 
 

Далее приведен анализ по срокам торговой дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря: 
 

 
Итого 

Не просрочен-
ная и не обес-

цененная 

Просроченная, но не обесцененная 

< 30 дней 30-60 дней 61-90 дней 91-120 дней > 120 дней 

 
тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов 

2013 21 236 900 18 911 758 668 879 292 950 510 032 141 316 711 965 
2012 15 219 846 13 087 437 522 131 209 313 256 111 228 466 916 388 
 
 

18. Денежные средства и их эквиваленты 
 

 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 

Денежные средства в пути 1 914 928 1 516 996 
Остатки на счетах в банках, выплачиваемые по требованию 418 398 579 617 

Денежные средства в кассе 5 85 

 2 333 331 2 096 698 

 

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. состояли: 
 

 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 

Армянский драм 2 332 440 2 094 697 
Евро 209 487 
Доллар США 507 1 038 

Российский рубль 175 476 

 2 333 331 2 096 698 

 
 

19. Прочие активы 
 

 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 
Долгосрочные   

Вексель 2 607 2 413 

 2 607 2 413 

Краткосрочные   
Денежные средства, ограниченные к использованию, для выплаты 

процентов 1 503 156 955 951 

 1 503 156 955 951 
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19. Прочие активы (продолжение) 
 

В соответствии с ограничительными условиями, установленными кредитными договорами с Европейским 
банком реконструкции и развития ("ЕБРР") и Государственной корпорацией "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности" ("Внешэкономбанк"), Компания обязана была открыть резервный счет 
по обслуживанию задолженности в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" для осуществления платежей, связанных с 
погашением кредита ЕБРР и Внешэкономбанка. Компания не имеет права снимать денежные средства с 
резервного счета по обслуживанию долга без письменного согласия ЕБРР. Остаток на счете составил 
1 503 156 тыс. драмов и 955 951 тыс. драмов на 31 декабря 2013 и 2012 годов, соответственно. 
 
 

20. Уставный капитал  
 

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов количество обыкновенных акций с номинальной стоимостью 
75 700 драмов за акцию составило 246 423 акции. 
 

 

21. Дополнительный капитал 
 

Дополнительный капитал в размере 39 271 407 тыс. драмов на 31 декабря 2013 и 2012 годов возник в 
результате следующих операций с капиталом: 

• Сумма в размере 7 207 484 тыс. драмов – отражена в качестве взноса в уставный капитал после 
прекращения признания сумм, подлежащих уплате в государственный бюджет по налогам и 
отчислениям на обязательное социальное обеспечение, в соответствии с Законом о приватизации 
четырех государственных региональных компаний по распределению электроэнергии 
(ЗАО "Ереванские электрические сети", ЗАО “Северные электрические сети”, ЗАО “Южные 
электрические сети” и ЗАО “Центральные электрические сети”) в 2002 году; 

• Сумма в размере 824 310 тыс. драмов – отражена в качестве взноса в уставный капитал после 
получения льгот (право зачета кредиторской задолженности) в соответствии с Законом о приватизации 
четырех государственных региональных компаний по распределению электроэнергии 
(ЗАО "Ереванские электрические сети", ЗАО “Северные электрические сети”, ЗАО “Южные 
электрические сети” и ЗАО “Центральные электрические сети”) в 2002 году; и  

• Сумма в размере 31 239 613 тыс. драмов – отражена в качестве взноса в уставный капитал после 
передачи дебиторской и кредиторской задолженности Компании на дату приватизации (31 октября 
2002 г.) на основании Закона о приватизации четырех государственных региональных компаний по 
распределению электроэнергии (ЗАО "Ереванские электрические сети", ЗАО “Северные электрические 
сети”, ЗАО “Южные электрические сети” и ЗАО “Центральные электрические сети”) в 2002 году. 

 
 

22. Кредиты и займы 
 

 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 
Долгосрочные   
Необеспеченные займы, полученные от связанных сторон 30 190 538 27 028 494 
Кредиты от международных финансовых организаций 11 575 557 13 770 069 
Обеспеченные банковские кредиты 8 795 860 7 705 149 
Необеспеченные государственные кредиты 6 488 053 8 201 577 
Необеспеченные банковские кредиты 3 457 574 − 

Необеспеченные займы, полученные от других компаний 4 205 3 471 

 60 511 787 56 708 760 

    
Краткосрочные   
Необеспеченные банковские кредиты 12 903 184 7 406 614 
Обеспеченные банковские кредиты 3 871 370 2 038 869 
Необеспеченные займы, полученные от связанных сторон 6 825 627 6 331 563 
Кредиты от международных финансовых организаций 3 091 482 2 963 156 
Необеспеченные государственные кредиты 911 455 1 120 536 

Необеспеченные займы, полученные от других компаний − 202 424 

 27 603 118 20 063 162 

Итого кредиты и займы 88 114 905 76 771 922 

 

В залог по обеспеченным банковским кредитам переданы здания, отраженные по стоимости 
44 992 тыс. драмов (2012 г.: 44 992 тыс. драмов).   
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22. Кредиты и займы (продолжение) 
 

Возобновляемая кредитная линия 
 

На протяжении отчетного периода Компания имела возобновляемые кредитные линии, обеспеченные 
оборотом по счетам в банках-кредиторах. На конец отчетного года существовали возобновляемые кредитные 
линии с непогашенной задолженностью по договору с ЗАО "Банк ВТБ (Армения)", ЗАО "Ардшининвестбанк", 
ЗАО "Арэксимбанк - группа Газпромбанка" и ЗАО "Эйч-Эс-Би-Си Армения". 
 

В таблице ниже представлены возобновляемые кредитные линии Компании по состоянию на 31 декабря 
2013 г.: 
 

Кредитор Валюта 

Сумма по 
договору, 

тыс. драмов 
Процент-

ная ставка 

Год 
погаше-

ния Порядок погашения 
Порядок выплаты 

процентов 

Балансовая 
стоимость,  

тыс. драмов 
         
ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" 

Армянский 
драм 

1 800 000 12% 2014 
В течение 50 дней 
после получения 

Ежемесячно 1 802 959 

ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" 
Армянский 

драм 
1 200 000 12% 2014 

В течение 50 дней 
после получения 

Ежемесячно 700 926 

ЗАО "Ардшининвестбанк" 
Армянский 

драм 
1 500 000 11% 2015 

При наступлении 
срока погашения 

При наступлении 
срока погашения 

1 726 104 

ЗАО "Ардшининвестбанк" 
Доллар 

США 
7 000 11,75% 2015 

Ежемесячно начиная 
с 1 декабря 2013 г. 

Ежемесячно 
начиная с 

1 ноября 2013 г. 
2 751 349 

ЗАО "Арэксимбанк – 
группа Газпромбанка" 

Армянский 
драм 

1 200 000 12% 2014 
В течение 45 дней 
после получения 

В течение 45 дней 
после получения 

936 404 

ЗАО "Арэксимбанк – 
группа Газпромбанка" 

Армянский 
драм 

1 800 000 12% 2014 
В течение 45 дней 
после получения 

В течение 45 дней 
после получения 

1 809 469 

ЗАО "Эйч-Эс-Би-Си Банк 
Армения" 

Армянский 
драм 

1 200 000 12% 2016 
При наступлении 
срока погашения 

Ежемесячно 1 202 000 

Итого       10 929 211 

 

Информация по непогашенным кредитам по состоянию на 31 декабря 2013 г. 
 

Кредитор Валюта 

Сумма по 
договору,  

тыс. драмов 
Договорная 

процентная ставка 

Год 
погаше-

ния 
Погашение основной 

суммы долга 

Балансовая 
стоимость,  

тыс. драмов 

        ЗАО "Двин Концерн" Армянский драм 
30 000 1% 2015 

При наступлении срока 
погашения 4 205 

ЕБРР Евро 
42 000 

Банковская маржа 
+ставка Euribor 2018 Два раза в год 14 667 039 

ЗАО "Эйч-Эс-Би-Си Банк 
Армения" 

Доллар США 
8 000 9,84% 2016 

Начиная с июля  
2014 г. 3 249 555 

ЗАО "Эйч-Эс-Би-Си Банк 
Армения" 

Доллар США 
5 000 8% 2014 Ежемесячно 334 886 

ОАО "Интер РАО ЕЭС" Доллар США 
6 850 10%* 2023 

При наступлении срока 
погашения 4 212 326 

ОАО "Интер РАО ЕЭС" Евро 
30 000 10%* 2023 

При наступлении срока 
погашения 25 978 212 

ОАО "Интер РАО ЕЭС" Доллар США 
7 000 10% 2014 

При наступлении срока 
погашения 19 448 

Министерство финансов 
Республики Армения 

Японская йена 
3 410 000 1,8% 2029 Два раза в год 7 063 525 

Министерство финансов 
Республики Армения 

Японская йена 
269 280 ** 2039 Два раза в год 335 983 

Внешэкономбанк Евро 
22 500 

Банковская маржа 
+ставка Euribor 2018 Два раза в год 7 880 789 

ОАО "Армэкономбанк" Доллар США 
3 000 10% 2014 

При наступлении срока 
погашения 1 218 920 

ЗАО "Библос Банк" Доллар США 
3 900 10% 2016 

При наступлении срока 
погашения 1 584 163 

ЗАО "Америабанк" Доллар США 
5 000 11% 2014 

При наступлении срока 
погашения 2 046 537 

ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" Доллар США 
5 055 10% 2015 

При наступлении срока 
погашения 2 069 050 

ЗАО "Ардшининвестбанк" Доллар США 
6 000 11,75% 2014 

При наступлении срока 
погашения 2 456 561 

ЗАО "Ардшининвестбанк" Доллар США 
10 000 11% 2014 

При наступлении срока 
погашения 2 061 207 

ЗАО "Ардшининвестбанк" Армянский драм 
2 000 000 10% 2014 

При наступлении срока 
погашения 2 003 288 

Итого 
 

    

77 185 694 

 

* Начиная с февраля 2012 года процентная ставка снизилась до 10%. 
** Сумма процентного платежа составляет 30% от квартальных платежей.  
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22. Кредиты и займы (продолжение) 
 
Информация по непогашенным кредитам по состоянию на 31 декабря 2013 г. (продолжение) 
 

 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 
Долгосрочные   
Кредиты и займы, выраженные в:    

- Евро 43 753 534 44 258 428 
- Долларах США 10 265 995 4 245 502 
- Японских иенах 6 488 053 8 201 360 

- Армянских драмах 4 205 3 470 

Итого долгосрочные кредиты и займы 60 511 787 56 708 760 
    
Краткосрочные   
Кредиты и займы, выраженные в:    

- Долларах США 11 738 007 4 466 773 
- Армянских драмах 10 181 150 9 875 989 
- Евро 4 772 506 4 599 864 

- Японских иенах 911 455 1 120 536 

Итого краткосрочные кредиты и займы 27 603 118 20 063 162 

Итого кредиты и займы 88 114 905 76 771 922 

 
По состоянию на 31 декабря 2013 г. Компания нарушила ограничительные условия по кредитным договорам 
с Европейским банком реконструкции и развития и Внешэкономбанком от 20 апреля 2009 г. и 17 июня 
2009 г. соответственно. Поскольку по условиям кредитных договоров нарушение ограничительных условий 
рассматривается в качестве случая неисполнения обязательств, банки имеют право потребовать досрочного 
погашения кредита или его части, а также части процентов, начисленных или подлежащих уплате по 
договору. 
 
 

23. Резервы 
 
Компания участвует в ряде неурегулированных юридических споров, которые могут повлечь за собой отток 
экономических ресурсов в будущем. На 31 декабря 2012 и 2013 годов резерв на урегулирование 
юридических споров составляет 1 456 242 тыс. драмов и 605 445 тыс. драмов соответственно. 
 

 

Резерв на 
урегулирование 

юридических 
споров 

Резерв  
по заработной 

плате Итого 

На 1 января 2012 г. 803 168 1 610 888 2 414 056 
Использовано в течение года (315 037) (1 783 006) (2 098 043) 
Восстановлено неиспользованных резервов (76 518) – (76 518) 

Начислено в течение периода 1 044 629 2 100 449 3 145 078 

На 31 декабря 2012 г. 1 456 242 1 928 331 3 384 573 

Использовано в течение года – (2 109 944) (2 109 944) 
Восстановлено неиспользованных резервов (964 791) – (964 791) 

Начислено в течение периода 113 994 2 059 621 2 173 615 

На 31 декабря 2013 г. 605 445 1 878 008 2 483 453 
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24. Государственные субсидии 
 
 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 
Долгосрочные   
Экономия по государственному кредиту с льготной процентной 

ставкой 4 885 866 5 118 614 

Предоставленные основные средства 100 170 118 479 

Государственные субсидии, долгосрочная часть 4 986 036 5 237 093 

    
Краткосрочные   
Экономия по государственному кредиту с льготной процентной 

ставкой 239 550 237 539 

Предоставленные основные средства 7 136 11 466 

Государственные субсидии, краткосрочная часть 246 686 249 005 

Итого государственные субсидии 5 232 722 5 486 098 

 
 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 
    
На 1 января 5 486 098 5 750 617 
Получено за год − − 

Отражено в отчете о совокупном доходе (253 376) (264 519) 

На 31 декабря 5 232 722 5 486 098 

 
 

25. Торговая и прочая кредиторская задолженность  
 
 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 
Долгосрочная   

Обязательства по приобретению основных средств 8 989 6 583 

Торговая и прочая кредиторская задолженность, долгосрочная 8 989 6 583 

    
Краткосрочная   
Торговая кредиторская задолженность 22 608 972 12 808 038 

Обязательства по приобретению основных средств 3 423 717 3 103 107 

Итого финансовые обязательства в составе краткосрочной торговой 
и прочей кредиторской задолженности 26 032 689 15 911 145 

Итого финансовых обязательств 26 032 689 15 911 145 

    
Начисленные расходы на вознаграждения работникам 826 034 651 407 
Предоплата от покупателей и заказчиков 2 198 488 1 408 393 
Налоги к уплате 470 227 693 765 

Прочая торговая и прочая кредиторская задолженность 115 506 118 219 

Итого краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 29 642 944 18 782 929 

 
Торговая и прочая кредиторская задолженность, как правило, погашается в течение 60-дневного срока. 
 
 

26. Раскрытие информации о связанных сторонах 
 
Как правило, связанными считаются стороны, находящиеся под общим контролем, или одна из которых имеет 
возможность контролировать другую сторону или может в значительной степени влиять на операционные и 
финансовые решения другой стороны либо осуществляет над ней совместный контроль. При рассмотрении 
взаимоотношений со всеми связанными сторонами, принимается во внимание содержание таких 
взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 
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26. Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение) 
 
Информация о материнских компаниях и о фактическом владельце Компании раскрыта в Примечании 1. 
Прочие связанные стороны представляют собой компании, находящиеся под контролем фактического 
владельца, а также предприятия под контролем правительства Российской Федерации. Тарифы на продажи и 
закупки у связанных сторон регулируются Комиссией по регулированию общественных услуг.  
 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов стоимость сделок и непогашенные остатки по расчетам со связанными 
сторонами включали следующие позиции: 
 
(i) Доходы 
 

 

Стоимость сделки  
2013 г. 

Дебиторская 
задолженность  

2013 г. 
Стоимость сделки  

2012 г. 

Дебиторская 
задолженность  

2012 г. 

 
тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов 

Распределение 
электроэнергии 

    Дочерние компании 
фактического владельца 728 930 110 021 195 559 105 240 

Прочие 1 686 599 224 419 1 465 206 154 915 

 

2 415 529 334 440 1 660 765 260 155 

 
(ii) Расходы 
 

 

Стоимость сделки 
Непогашенный 

остаток Стоимость сделки 
Непогашенный 

остаток 
2013 2013 2012 2012 

 
тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов 

Приобретение 
электроэнергии 

    Дочерние компании 
фактического владельца 21 991 389 7 324 643 22 138 910 1 035 248 

Прочие 20 937 766 5 809 863 27 726 292 4 925 389 
      
Прочие расходы 

    Дочерние компании 
фактического владельца 23 717 3 625 20 544 2 616 

Прочие 165 582 15 234 128 479 26 933 

 

43 118 454 13 153 365 50 014 225 5 990 186 

 
(iii) Займы 
 

 

Стоимость сделки 
Непогашенный 

остаток Стоимость сделки 
Непогашенный 

остаток 
2013 2013 2012 2012 

 
тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов 

Займы полученные 
    Фактический владелец − 19 564 834 − 18 731 723 

Дочерние компании 
фактического владельца − − 1 000 000 166 665 

Прочие 77 914 148 6 770 200 73 249 470 6 283 307 
      
Процент к уплате 

    Фактический владелец 1 913 119 10 645 152 1 888 440 8 316 121 
Дочерние компании 

фактического владельца − − 35 759 35 759 

Прочие 794 970 35 979 417 502 28 906 

 

80 622 237 37 016 165 76 591 171 33 562 481 
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26. Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение) 
 
Вознаграждение старшему руководящему персоналу Компании 
 
 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 

Краткосрочные выплаты работникам 1 055 283 545 894 
 
 

27. Договорные и условные обязательства 
 

Обязательства по операционной аренде  
 
Компания заключила ряд соглашений о коммерческой аренде на определенные транспортные средства и 
оборудование. Сроки аренды по данным соглашениям варьируются от трех до пяти лет без права продления. 
Указанные соглашения об аренде не налагают на Компанию никаких ограничений. 
 
Минимальная арендная плата будущих периодов по договорам аренды без права расторжения по состоянию 
на 31 декабря. 
 
 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 
    
В течение одного года 383 860 398 982 
Свыше одного года, но не более пяти лет 216 778 374 952 

Более пяти лет 40 536 37 637 

Итого обязательства по операционной аренде 641 174 811 571 

 

Обязательства по капитальным вложениям 
 
Компания имеет обязательства на сумму 939 061 тыс. драмов в связи с подключением новых абонентов к 
электросети. 
 

Условия ведения деятельности 
 
В Армении продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 
систем, которые отвечали бы требованиям рыночной экономики. Стабильность экономики Армении будет во 
многом зависеть от хода реформ в указанных областях, а также от эффективности предпринимаемых 
правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
 
Руководство Компании считает, что оно принимает все необходимые меры по поддержанию экономической 
устойчивости Компании в данных условиях. 
 

Юридические вопросы 
 
В ходе осуществления обычной деятельности Компания может быть объектом судебных исков или 
разбирательств. По мнению руководства, вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в 
результате таких исков или претензий, не окажут существенного отрицательного влияния на финансовое 
положение или результаты деятельности Компании в будущем. 
 

Налогообложение 
 
Налоговое, валютное и таможенное законодательство Армении допускает различные толкования и 
подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством данного законодательства применительно к 
операциям и деятельности Компании может быть оспорена соответствующими региональными или 
федеральными органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации 
законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить 
претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, 
могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут 
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При 
определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 
  

34



Примечания к финансовой отчетности 
ЗАО "Электрические сети Армении"   за 2013 г. 
 

 

31 

27. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
 

Налогообложение (продолжение) 
 
С 1 января 2013 г. вступило в силу новое налоговое законодательство Армении в части подоходного налога и 
обязательных отчислений на социальное обеспечение, согласно которому упразднены социальные 
отчисления, а шкала расчета подоходного налога изменена. 
 
По состоянию на 31 декабря 2013 г. руководство считает, что придерживается адекватной интерпретации 
соответствующего законодательства, и позиции Компании в отношении налоговых, валютных и таможенных 
вопросов будут поддержаны. 
 

Обязательства по продаже и приобретению электроэнергии  
 
Согласно требованиям государственных и регулирующих органов Компания обязана осуществлять экспорт 
электроэнергии в Арцах (Нагорный Карабах). В соответствии с требованиями регулирующих органов 
Компания должна покупать электроэнергию у назначенных поставщиков. Суммы и сроки определяются 
регулирующей комиссией регулярно на ежегодной основе. 
 

Вопросы охраны окружающей среды  
 
По мнению руководства, Компания соблюдает государственные требования по охране окружающей среды и, 
следовательно, нет оснований считать, что у Компании имеются какие-либо существенные текущие 
обязательства в отношении охраны окружающей среды. Однако законодательство Республики Армения по 
вопросам охраны окружающей среды является относительно новым, и потенциальные изменения в 
законодательстве и его интерпретации могут привести к возникновению существенных обязательств в 
будущем. 
 
 

28. Цели и политика управления финансовыми рисками  
 
В состав основных финансовых обязательств Компании входят кредиты и займы и кредиторская 
задолженность. Указанные финансовые инструменты главным образом используются для финансирования 
хозяйственной деятельности Компании, в том числе инвестиций в капитал.  
 
Компания имеет также торговую и прочую дебиторскую задолженность, денежные средства и их эквиваленты, 
денежные средства с ограничением к использованию, денежные средства и краткосрочные депозиты, 
связанные непосредственно с хозяйственной деятельностью Компании. Компания подвержена рыночному и 
кредитному рискам, а также риску ликвидности.  
 
Политика управления указанными рисками приводится ниже: 
 

Рыночный риск 
 
Компания подвержена влиянию рыночного риска. Рыночные риски, главным образом, имеют отношение к 
тарифам, установленным для Компании, и оказывают влияние на цену приобретаемой электроэнергии и цену, 
которая может быть выставлена пользователям за потребляемую электроэнергию. Несмотря на то, что 
Компания оказывает влияние на устанавливаемые размеры некоторых тарифов, размеры тарифов находятся 
за пределами контроля Компании, и политические факторы также играют роль при принятии решения об 
окончательных тарифах. В связи с характером своей деятельности Компания имеет ограниченное количество 
поставщиков, у которых она может приобрести электроэнергию для дальнейшей передачи пользователям. 
Кроме того, Компания имеет открытые позиции по процентным ставкам и валютным инструментам, которые 
подвержены влиянию общих и специфических колебаний рынка. Компания устанавливает лимиты на 
величину приемлемых рисков, мониторинг которых осуществляется на регулярной основе согласно 
требованиям. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить возникновение убытков, 
превышающих установленные лимиты, в случае более существенных изменений на рынке.  
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28. Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение) 
 

Риск изменения процентной ставки 
 

Риск изменения процентной ставки – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков от 
финансовых инструментов будет колебаться вследствие изменения рыночных процентных ставок. Компания 
подвержена риску изменения рыночной процентной ставки, который в основном связан с долгосрочными 
долговыми обязательствами Компании с плавающей процентной ставкой. Компания управляет риском 
изменения процентных ставок, используя сочетание задолженности с фиксированной и плавающей 
процентной ставкой. 
 

 

Увеличение/ 
(уменьшение) 

ставки (%) 

Влияние на 
прибыль  

до налого-
обложения 

  тыс. драмов 
2013   
Кредиты, выраженные в   
Евро 1 (382 686) 
Долларах США 2 (412 412) 
    
Евро (1) 382 686 
Долларах США (2) 412 412 
    
2012   
Кредиты, выраженные в   
Евро 1 (404 931) 
Долларах США 2 (149 998) 
    
Евро (1) 404 931 
Долларах США (2) 149 998 
 

Валютный риск 
 

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому 
инструменту будет колебаться вследствие изменения валютных курсов. Подверженность Компании риску 
изменения валютных курсов относится в большей степени к операционной деятельности Компании.  
 

В следующей таблице представлен анализ чувствительности прибыли Компании до налогообложения 
(вследствие изменений в справедливой стоимости монетарных активов и обязательств) к возможным 
изменениям в курсах иностранных валют, при условии неизменности всех прочих параметров.  
 

Чувствительность к изменениям курсов валют  
 

 

Изменение 
процентной ставки 

(%) 

Влияние на 
прибыль до налого-

обложения 
Влияние на 

капитал 

  тыс. драмов тыс. драмов 
2013    
Евро 10,83 (5 098 670) (5 098 670) 
Доллар США 5,62 (1 231 994) (1 231 994) 
Российский рубль 10,46 (21) (21) 
Японская иена 9,87 (730 332) (730 332) 
     
Евро (10,83) 5 098 670 5 098 670 
Доллар США (5,62) 1 231 994 1 231 994 
Российский рубль (10,46) 21 21 
Японская иена (9,87) 730 332 730 332 
     
2012    
Евро 12,31 (5 897 086) (5 897 086) 
Доллар США 5,49 (473 569) (473 569) 
Российский рубль 14,42 (23 207) (23 207) 
Японская иена 9,31 (867 845) (867 845) 
     
Евро (12,31) 5 897 086 5 897 086 
Доллар США (5,49) 473 569 473 569 
Российский рубль (14,42) 23 207 23 207 
Японская иена (9,31) 867 845 867 845 
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28. Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение) 
 

Кредитный риск 
 
Кредитный риск – это риск того, что Компания понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не 
выполнят свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому договору. Компания подвержена 
кредитному риску, связанному с ее операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой 
дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью.  
 
Управление кредитным риском, связанным с клиентами, осуществляется каждым подразделением в 
соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, установленными Компанией в отношении 
управления кредитным риском, связанным с клиентами. Осуществляется регулярный мониторинг 
непогашенной дебиторской задолженности клиентов. На 31 декабря 2013 г. у Компании было 47 клиентов 
(2012 г.: 14), размер задолженности каждого из которых превышал 100 000 тыс. драмов, что в совокупности 
составляло порядка 25% (2012 г.: 23%) от общей суммы дебиторской задолженности Компании. Согласно 
требованию, касающемуся признания обесценения, дебиторская задолженность анализируется на каждую 
отчетную дату в индивидуальном порядке по всем основным клиентам. Помимо этого, целый ряд 
незначительных сумм дебиторской задолженности объединены в рамках однородных групп и оцениваются на 
предмет наличия признаков обесценения на коллективной основе. Расчеты производятся на основании 
фактических исторических данных. Максимальный кредитный риск по состоянию на отчетную дату 
представлен балансовой стоимостью каждого класса финансовых активов. 
 
Излишки наличных денежных средств размещаются в финансовых учреждениях, которые на момент 
размещения средств имеют минимальный риск дефолта. 
 

Риск ликвидности 
 
Задача Компании заключается в поддержании баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью 
операций за счет использования банковских кредитов. Компания располагает широким доступом к 
источникам финансирования, при этом Компания имеет возможность при необходимости договориться с 
существующими кредиторами об отсрочке погашения задолженности, срок погашения которой наступает в 
течение ближайших 12 месяцев. 
 
В таблице ниже представлены сроки погашения финансовых обязательств Компании, исходя из 
недисконтированных платежей в соответствии с договорными условиями. 
 

За год по 31 декабря 
2013 г. 

По 
требованию и 

менее чем 
через 1 месяц 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев Более 1 года Более 5 лет Итого 

 тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов 
Процентные кредиты 

и займы 390 082 12 871 153 8 000 440 34 900 319 51 983 764 108 145 758 
Торговая и прочая 

кредиторская 
задолженность 20 201 899 5 816 463 14 328 − 8 989 26 041 679 

 20 591 981 18 687 616 8 014 768 34 900 319 51 992 753 134 187 437 

 

За год по 31 декабря 
2012 г. 

По 
требованию и 

менее чем 
через 1 месяц 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев Более 1 года Более 5 лет Итого 

 тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов 
Процентные кредиты 

и займы 1 500 000 6 830 505 8 616 669 8 635 875 85 188 872 110 771 921 
Торговая и прочая 

кредиторская 
задолженность 10 471 663 5 327 800 77 825 33 857 6 583 15 917 728 

 11 971 663 12 158 305 8 694 494 8 669 732 85 195 455 126 689 649 
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28. Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение) 
 
Управление капиталом 
 
Основной целью управления капиталом Компании является обеспечение высокого кредитного рейтинга и 
устойчивых коэффициентов достаточности капитала в целях поддержания деятельности и максимизации 
акционерной стоимости. Компания управляет структурой своего капитала и корректирует ее с учетом 
изменений в экономической ситуации. С целью сохранения или изменения структуры капитала Компания 
может регулировать размер выплат дивидендов, возвращать капитал акционерам или выпускать новые акции. 
За годы, закончившиеся 31 декабря 2012 г. и 31 декабря 2011 г., не было внесено изменений в цели, 
политику и процедуры управления капиталом. 
 
Компания осуществляет мониторинг капитала с использованием соотношения собственных и заемных 
средств, которое представляет собой отношение чистой задолженности к сумме капитала и чистой 
задолженности. Политика Компании предусматривает удержание данного коэффициента в пределах от 0,8 
до 0,9. В состав чистой задолженности Компания включает процентные кредиты и займы и кредиторскую 
задолженность за вычетом денежных средств и их эквивалентов.  
 
 2013 2012 

 тыс. драмов тыс. драмов 
    
Процентные кредиты и займы (Примечание 22) (88 114 905) (76 771 922) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (Примечание 25) (29 642 944) (18 782 929) 
За вычетом денежных средств и краткосрочных денежных депозитов 

(Примечание 18) 2 333 331 2 096 698 

Чистая задолженность (115 424 518) (93 458 153) 
    

Капитал (13 456 531) (23 343 435) 

Капитал и чистая задолженность (128 881 049) (116 801 588) 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 0,90 0,81 

 
Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Финансовые активы оцениваются по амортизированной стоимости. Оценочная справедливая стоимость 
инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на расчетных будущих потоках денежных 
средств, дисконтированных с применением действующих процентных ставок по новым инструментам с 
аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. Ставки дисконтирования зависят от 
кредитного риска контрагента. 
 
Финансовые обязательства отражаются по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
обязательств определена с использованием соответствующих методик оценки. Оценочная справедливая 
стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и фиксированным сроком погашения 
основывается на расчетных будущих потоках денежных средств, дисконтированных с применением 
действующих процентных ставок по новым инструментам с аналогичным кредитным риском и аналогичным 
сроком до погашения.  
 
Иерархия справедливой стоимости финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, по 
состоянию на 31 декабря 2013 г. представлена в таблице ниже: 
 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 

справедливой стоимости Итого Уровень 1 Уровень 3 

 тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов 

Прочие активы 2 607 − 2 607 

Денежные средства, 
ограниченные к 
использованию, для 
выплаты процентов 1 503 156 1 503 156 − 

Торговая и прочая 
финансовая дебиторская 
задолженность 21 236 900 − 21 236 900 

Денежные средства и их 
эквиваленты 2 333 331 2 333 331 − 
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28. Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение) 
 

Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 

стоимости Итого Уровень 1 Уровень 3 

 тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов 

Кредиты и займы 93 090 271 − 93 090 271 

Торговая и прочая финансовая 
кредиторская задолженность 26 032 689 − 26 032 689 

 
Иерархия справедливой стоимости финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, по 
состоянию на 31 декабря 2012 г. представлена в таблице ниже: 
 
Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости Итого Уровень 1 Уровень 3 

 тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов 

Прочие активы 2 413 − 2 413 

Денежные средства, ограниченные к 
использованию, для выплаты 
процентов 955 951 955 951 − 

Торговая и прочая финансовая 
дебиторская задолженность 15 219 846 − 15 219 846 

Денежные средства и их эквиваленты 2 096 698 2 096 698 − 
 

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 

стоимости Итого Уровень 1 Уровень 3 

 тыс. драмов тыс. драмов тыс. драмов 

Кредиты и займы 65 919 494 − 65 919 494 

Торговая и прочая финансовая 
кредиторская задолженность 15 911 145 − 15 911 145 
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№	 Реквизиты	
протокола	

Текст	поручения	 Отчет	о	
выполнении	
поручения	

1. 16.01.2013г.	
(№	1/13‐
ОП)	

Поручить	Генеральному	директору	
ЗАО	«ЭСА»:	

1.	 в	срок	до	31.12.2014	г.	разработать	
и	внедрить	в	Обществе	систему	
экологического	менеджмента	в	
соответствии	ISO	14001:2004		

2.	 в	срок	до	31.12.2015	г.	обеспечить	
проведение	сертификации	
системы	экологического	
менеджмента	на	соответствие		ISO	
14001:2004	

Срок	не	
наступил.	

2. 23.01.2013г.	
(№	2/13‐
ОП)	

В	случае	заключения	кредитного	
договора	между	Обществом	и	
коммерческим	банком	ЗАО	«Ардшин‐
инвестбанк»	на	одобренных	пунктом	
1	решения	1	условиях,	
дополнительное	соглашение	№	1	к	
Договору	возобновляемои	кредитнои	
линии	от	24.01.2012	№	А‐45	ДВГ	(А‐
164/12)	между	Обществом	и	
коммерческим	банком	ЗАО	
«Ардшининвестбанк»	не	заключать.		

В	случае	заключения	
дополнительного	соглашения	№	1	к	
Договору	возобновляемои	кредитнои	

Выполнено.	

24.01.2013г.	
между	
Обществом	и	
коммерческим	
банком	ЗАО	
«Ардшининвест‐
банк»	было	
заключено	
соглашение	№	А‐
45	ДВГ/1	(А‐
201/13)	к	
Договору	
возобновляемои	
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[2013]	ГОДОВОЙ	ОТЧЕТ		 ЗАО	«ЭСА»	 	 Стр.[88]	
	

№	 Реквизиты	
протокола	

Текст	поручения	 Отчет	о	
выполнении	
поручения	

линии	от	24.01.2012	№	А	45	ДВГ	(А‐
164/12)	между	Обществом	и	
коммерческим	банком	ЗАО	
«Ардшининвестбанк»,	на	одобренных	
пунктом	2	решения	1	условиях,	
кредитныи	договор	с	коммерческим	
банком	ЗАО	«Ардшининвестбанк»,	
указанныи	в	пункте	1	настоящего	
решения,	не	заключать.	

кредитнои	
линии	от	
24.01.2012	№	А‐
45	ДВГ	(А‐
164/12).	

3. 14.03.2013г.	
(№	6/13‐
ОП)	

Поручить	Генеральному	директору	
Общества	обеспечить	созыв	и	
проведение	собрания	(принятие	
Решения	Единоличным	акционером)	
в	сроки,	установленные	Графиком	
подготовки	и	проведения	годового	
Общего	собрания	акционеров	(приня‐
тия	Решения	Единоличным	
акционером)	Общества	по	итогам	
2012	года.	

Выполнено.	

4. 30.09.2013г.	
(№	19/13‐
СП)	

Назначить	ответственным	за	
выполнение	перечня	мероприятии,	
указанного	в	п.	2	решения,	
Генерального	директора	Общества	и	
поручить	ему	ежеквартально	
информировать	Совет	директоров	
Общества	о	выполнении	
мероприятии,	указанных	в	п.	2	
решения,	а	также	в	срок	до	01.04.2014	
представить	Совету	директоров	

Не	выполнено.	
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№	 Реквизиты	
протокола	

Текст	поручения	 Отчет	о	
выполнении	
поручения	

итоговыи	отчет	о	выполнении	
указанных	мероприятии.	

5. 06.12.2013г.	
(№	24/13‐
СП)	

Поручить	Генеральному	директору	
Общества	обеспечить	исполнение	по	
итогам	2013	года	Инвестиционнои	
программы	Общества	в	
утвержденных	Советом	директоров	
Общества	объемах.	

Не	выполнено.	
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