ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

Результаты работы Общества по снижению дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче
электроэнергии контрагентов ПАО «Кубаньэнерго» в 2017–2018 годах
2017
ПОЛУЧЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ, ДЕЛ /
СУММА ТРЕБОВАНИЙ

ПОЛУЧЕНО
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЛИСТОВ НА СУММУ

62 дела / 911,15 млн руб.

913,63 млн руб.

ПОГАШЕНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ОТКАЗАНО
ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВО ВЗЫСКАНИИ, ДЕЛ /
ЛИСТАМ
СУММА ТРЕБОВАНИЙ
544,38 млн руб. / 59,58%

ДОЛЯ
УДОВЛЕТВОРЕННЫХ
В ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА
ТРЕБОВАНИЙ

2 дела / 50,320 млн руб.

99,7%

ПОГАШЕНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ОТКАЗАНО
ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВО ВЗЫСКАНИИ, ДЕЛ /
ЛИСТАМ
СУММА ТРЕБОВАНИЙ

ДОЛЯ
УДОВЛЕТВОРЕННЫХ
В ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА
ТРЕБОВАНИЙ

2018
ПОЛУЧЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ, ДЕЛ /
СУММА ТРЕБОВАНИЙ

ПОЛУЧЕНО
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЛИСТОВ НА СУММУ

127 дел / 1 070,5 млн руб.

995,06 млн руб.

780,47 млн руб. / 78,43%

3 дела / 22,95 млн руб.

97,9%

Охват просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии мероприятиями, направленными на ее
снижение, находится на стабильно высоком уровне и 31 декабря 2018 г. составляет 99,16%.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Анализ изменения краткосрочной кредиторской задолженности, млн руб.
НА 31.12.2018

НА 31.12.2017

НА 31.12.2016

Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе

12 833,09

11 044,75

8 280,20

Поставщики и подрядчики

5 238,56

6 198,14

4 837,35

Налоги и сборы

606,53

258,01

654,43

Авансы полученные

5 164,80

2 889,10

1 922,41

Прочая кредиторская задолженность

1 823,20

1 699,51

866,01

Векселя к уплате

Краткосрочная кредиторская задолженность за 2018 г. выше
на 1 788,34 млн руб. по сравнению с 2017 г. и по состоянию
на 31 декабря 2018 г. составила 12 833,09 млн руб.
За отчетный год произошли следующие изменения:
• задолженность поставщикам и подрядчикам стала ниже
на 959,58 млн руб. в связи со снижением задолженности
по расчетам за услуги по транзиту электроэнергии
на 809,44 млн руб. и снижением задолженности
за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации
потерь, на 253,46 млн руб.;
• задолженность по авансам полученным стала выше
на 2 275,71 млн руб., основную часть задолженности
по авансам полученным составляют авансы
по технологическому присоединению – 5 144,42 млн руб.;
• задолженность по оплате труда перед персоналом выше
на 103,65 млн руб.;
• задолженность по налогам и сборам выше
на 348,52 млн руб.
Просроченная кредиторская задолженность
в ПАО «Кубаньэнерго» по результатам деятельности 2018 г.
составляет 3 058,04 млн руб.
Долгосрочная кредиторская задолженность по итогам 2018 г.
составила 1 248,68 млн руб.

ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ И КРЕДИТНЫЕ
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ
20 сентября 2016 г. Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго»
утвердил Программу биржевых облигаций серии 002Р
ПАО «Кубаньэнерго» (протокол № 251/2016). 24 октября 2016 г.
программе биржевых облигаций присвоен
идентификационный номер 4-00063-А-002Р-02Е. Программой
предусмотрена возможность размещения документарных
процентных неконвертируемых биржевых облигаций
на предъявителя с обязательным централизованным
хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков
биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы
биржевых облигаций серии 002Р, до 25 млрд руб. со сроком
погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920-го дня
с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций
в рамках программы биржевых облигаций, размещаемой
по открытой подписке. В 2017 г. размещение облигаций
в рамках указанной программы не осуществлялось.
Кроме того, в обращении находятся документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации
на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серий 001Р-01 и 001Р-02, размещенные в 2015 г.
в рамках Программы биржевых облигаций
с идентификационным номером 4-00063-А-001Р-02Е
от 26.08.2015, в суммах 3,6 и 3,4 млрд руб. соответственно.
Выплаты купонных доходов осуществлены в полном объеме
в установленный срок.
В 2018 г. по результатам проведенного открытого запроса
предложений ПАО «Кубаньэнерго» заключен договор
от 15.08.2018 № 293Д/18-28 с рейтинговым агентством
АО «Эксперт РА» сроком действия на три года. В рамках
указанного договора в 2018 г. рейтинг Обществу
не присваивался.
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