ФОРМА
раскрытия информации акционерными
обществами, акции в уставных капиталах которых находятся
в государственной или муниципальной собственности
за 9 месяцев 2017 года
1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или муниципальной собственности (АО)
1.1
Полное наименование
Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации
1.2
Почтовый адрес и адрес местонахождения
Адрес местонахождения: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
Почтовый адрес: 360000, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6
1.3
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1020700746901
1.4
Адрес сайта АО в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
http://kabbalkenergo.ru/
1.5
Органы управления АО:


- сведения о единоличном исполнительном органе (Ф.И.О., наименование органа и реквизиты решения о его образовании);
Единоличный исполнительный орган:
Управляющая организация ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа» – Зайцев Юрий Викторович) (протокол годового Общего собрания акционеров от 01.07.2015 № 43, договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго» от 21.08.2015 № 275/2015)

- данные о составе совета директоров (наблюдательного совета), в том числе о представителях интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
Совет директоров:
1. Ефимов Михаил Юрьевич (представитель интересов РФ)
2. Булавинцев Алексей Сергеевич
3. Кириченко Ирина Николаевна
4. Каторов Владимир Степанович
5. Семериков Сергей Александрович
6. Рень Елена Викторовна
7. Саух Максим Михайлович
1.6
Информация о наличии материалов (документов), характеризующих краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и программное развитие АО (реквизиты решения об утверждении бизнес-плана, стратегии развития и иных документов и наименование органа, принявшего такое решение)
1) Бизнес-план АО «Каббалкэнерго» на 2017 год не утвержден.
29.01.2016 утвержден бизнес-план Общества, в том числе инвестиционная программа, на 2016 год и приняты к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы (протокол заседания Совета директоров от 01.02.2016 № 165).
01.06.2016 Советом директоров утвержден скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную  программу, на 2016 год приняты к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы (протокол от 03.06.2016 № 175).
2) Стратегия развития АО «Каббалкэнерго» на 2017 год не утверждена.
3) Решением Совета директоров единоличного исполнительного органа Общества ПАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 13.05.2016 № 241) утвержден План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО ПАО «МРСК Северного Кавказа». В рамках данного плана предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение финансово-экономического состояния АО «Каббалкэнерго» на период 2016-2019 гг.
1.7
Информация о введении в отношении АО процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наименование процедуры, дата и номер судебного решения)
Возбужденных процедур банкротства в отношении АО «Каббалкэнерго» не имеется
1.8
Размер уставного капитала АО, тыс. рублей
582 997,5
1.9
Общее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций, шт.
485 419 934 обыкновенных именных бездокументарных акций на общую сумму по номинальной стоимости 485 419 934 рубля, 
97 577 550 привилегированных именных бездокументарных акций типа – А на общую сумму по номинальной стоимости 97 577 550 рублей
1.10
Сведения о реестродержателе АО с указанием наименования, адреса местонахождения, почтового адреса, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Адрес местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1
Адрес в сети «Интернет» - http://rostatus.ru/
1.11
Размер доли Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) в уставном капитале АО, %
13,00
1.12
Адрес страницы раскрытия информации АО в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711008455
1.13
Фактическая среднесписочная численность работников АО по состоянию на отчетную дату, чел.
451,8 Фактическая среднесписочная численность АО «Каббалкэнерго за 9 месяцев 2017 год.
1.14
Сведения о филиалах и представительствах АО с указанием адресов местонахождения
Не имеет филиалов и представительств
1.15
Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия АО превышает 25%, с указанием наименования и ОГРН каждой организации
Не имеется
1.16
Сведения о судебных разбирательствах, в которых АО принимает участие, с указанием номера дела, статуса АО как участника дела (истец, ответчик или третье лицо), предмета и основания иска и стадии судебного разбирательства (первая, апелляционная, кассационная, надзорная инстанция)
Сведения о судебных разбирательствах, в которых АО «Каббалкэнерго» принимает участие, приведены в приложении № 1 к настоящей форме
1.17
Сведения об исполнительных производствах, возбужденных в отношении АО, исполнение которых не прекращено (дата и номер исполнительного листа, номер судебного решения, наименование взыскателя (в случае если взыскателем выступает юридическое лицо – ОГРН), сумма требований в руб.)
Неоконченных исполнительных производств в отношении АО «Каббалкэнерго» не имеется
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО
2.1
Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется АО
Продажа электрической энергии (мощности)
2.2
Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) в натуральном и стоимостном выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе по видам продукции (выполнения работ, оказания услуг)
Объем реализации продукции на розничном рынке за 9 месяцев 2017 года составил 1 057,3 млн кВт.ч.
Выручка от реализации продукции за 9 месяцев 2017 года составила 3 099 188 тыс. руб. (без НДС).
2.3
Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) в % к выручке АО за отчетный период
21,6%
2.4
Сведения о наличии АО в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%, с указанием таких товаров, работ, услуг и доли на рынке
Общество содержится в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%
Наименование товаров, работ, услуг – купля-продажа (поставка) электрической энергии
Доля хозяйствующего субъекта на рынке – > 65%
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО
3.1
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО зданий, сооружений, помещений
3 460,20 кв. м
3.2
В отношении каждого здания, сооружения, помещения:

3.2.1
- кадастровый номер;
07:09:01:06733:001

- наименование;
Административное здание (служебно-хозяйственное здание)

- назначение, фактическое использование;
административное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
739,80 кв.м.

- этажность;
3

- год постройки;
1975

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
собственность

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
07 АЕ 199082

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
07:09:0102036:25
3.2.2
- кадастровый номер;
07:01:11:00010:015

- наименование;
Гараж

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, с. Атажукино, ул. Полевая, 2

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
66,9 кв.м.

- этажность;
1

- год постройки;
1983

- краткие сведения о техническом состоянии;
признаки износа, требуется капитальный ремонт

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
собственность

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
07-АВ 208887

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
информация отсутствует
3.2.3
- кадастровый номер;
07:09:01:57558:005

- наименование;
Нежилые помещения Центра Обслуживания Клиентов

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 85

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
165,3 кв.м.

- этажность;
4

- год постройки;
1980

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды от 15.10.2016 № Д/816-пдо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
07:09:0000000:19437
3.2.4
- кадастровый номер;
07:09:01:57558:005

- наименование;
Нежилые помещения Энергосбытового Отделения

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 85

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
484,7кв.м.

- этажность;
4

- год постройки;
1980

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды от 15.10.2016 № Д/817-пдо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
07:09:0000000:19437
3.2.5
- кадастровый номер;
07:11:0500000:5558

- наименование;
Административное помещение Эльбрусского ЭО

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский, д. 57

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
172,4 кв.м.

- этажность;
1

- год постройки;
1951

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды от 16.02.2016 № Д/693-пдо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
07:11:0500000:1954
3.2.6
- кадастровый номер;
07:03:0700045:340

- наименование;
Административное помещение Майского ЦОК

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Трудовая, д. 25/1

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
111,0 кв.м.

- этажность;
1

- год постройки;
2011

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды от 22.05.2015 № Д/621-пдо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
информация отсутствует
3.2.7
- кадастровый номер;
07:03:0700045:340

- наименование;
Административное помещение Майского ЭО

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Трудовая, д. 25/1

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
100,5 кв.м.

- этажность;
1

- год постройки;
2011

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды от 22.05.2015 № Д/622-пдо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
информация отсутствует
3.2.8
- кадастровый номер;
07:05:0400005:199

- наименование;
Административные помещения Черекское ЭО

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 141

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
100,0 кв.м.

- этажность;
1

- год постройки;
2008

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды от 04.07.2014 № Д/434-пдо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
07:05:0400005:16
3.2.9
- кадастровый номер;
07:05:0400005:199

- наименование;
Административные помещения Черекского ЦОК

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 141

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
100,0 кв.м.

- этажность;
1

- год постройки;
2008

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды от 04.07.2014 № Д/433-пдо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
07:05:0400005:16
3.2.10
- кадастровый номер;
07-07-08/009/2007:332

- наименование;
Административные помещения Зольского ЦОК

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, пгт. Залукокоаже, ул. Комсомольская, д. 34

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
112,0 кв.м.

- этажность;
2

- год постройки;
2012

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды от 04.07.2014 № Д/435-пдо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
07:02:0100020:125
3.2.11
- кадастровый номер;
07-07-08/009/2007:332

- наименование;
Административные помещения Зольского ЭО

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, пгт. Залукокоаже, ул. Комсомольская, д. 34

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
128,0 кв.м.

- этажность;
2

- год постройки;
2012

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды от 04.07.2014 № Д/436-пдо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
07:02:0100020:125
3.2.12
- кадастровый номер;
07:06:1800026:160

- наименование;
Административные помещения Терского ЭО

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, г. Терек, ул. Ленина, д. 32

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
116,9 кв.м.

- этажность;
2

- год постройки;
2014

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды от 03.07.2014 № Д/431-пдо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
информация отсутствует
3.2.13
- кадастровый номер;
07:06:1800026:160

- наименование;
Административные помещения Терского ЦОК

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, г. Терек, ул. Ленина, д. 32

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
103,1 кв.м.

- этажность;
2 этажа

- год постройки;
2014

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды от 03.07.2014 № Д/432-пдо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
информация отсутствует
3.2.14
- кадастровый номер;
07:07:14:00017:002

- наименование;
Административные помещения Лескенского ЦОК

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, сел. Анзорей, ул. Хамгокова, д. 22

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
75,6 кв.м.

- этажность;
2

- год постройки;
2001

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды от 03.04.2014 № Д/387-пдо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
07:07:1500009:108
3.2.15
- кадастровый номер;
07:07:14:00017:002

- наименование;
Административные помещения Лескенского ЭО

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, сел. Анзорей, ул. Хамгокова д. 22

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
71,1 кв.м.

- этажность;
2

- год постройки;
2001

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды от 03.04.2014 № Д/388-пдо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
07:07:1500009:108
3.2.16
- кадастровый номер;
07-07-02/015/2012-336

- наименование;
Административное здание (г. Баксан)

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, пр. Ленина, б/н

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
505,3 кв.м.

- этажность;
2

- год постройки;
2012

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды от 04.10.2012 № Д/158 пдо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
07:01:08:00055:015
3.2.17
- кадастровый номер;
26-26-28/054/2012-018

- наименование;
Нежилые помещения

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Ставропольский край, г. Пятигорск, Подстанционная, д. 13а 

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
165,5 кв.м.

- этажность;
8

- год постройки;
2007

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды от 24.12.2012 № ДГ 13-138

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
26:33:190114:20
3.2.18
- кадастровый номер;
26-26-28/054/2012-018

- наименование;
Нежилые помещения

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Ставропольский край, г. Пятигорск, Подстанционная, д. 13а

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
111,5 кв.м.

- этажность;
8

- год постройки;
2007

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды от 01.08.2014 № ДГ 13-542

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
26:33:190114:20
3.2.19
- кадастровый номер;
информация отсутствует

- наименование;
Нежилое помещение

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д. 341

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
8,8 кв.м.

- этажность;
1

- год постройки;
не предоставлено

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды 26.12.2013 № 275/13 опо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
информация отсутствует
3.2.20
- кадастровый номер;
информация отсутствует

- наименование;
Нежилое помещение

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нарткала, ул. Красная, д. 251б

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
20,00 кв.м.

- этажность;
1

- год постройки;
не предоставлено

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды 26.12.2013 № 275/13 опо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
информация отсутствует
3.2.21
- кадастровый номер;
информация отсутствует

- наименование;
Нежилое помещение

- назначение, фактическое использование;
производственное

- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, г. Чегем-2, ул. Лечикайское шоссе, д. 21

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
11,80 кв.м.

- этажность;
2

- год постройки;
не предоставлено

- краткие сведения о техническом состоянии;
в эксплуатации

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия;
не относится

- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
договор аренды 26.12.2013 № 275/13 опо

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
нет обременений

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
информация отсутствует
3.3
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО земельных участков
387,0 кв. м
3.4
В отношении каждого земельного участка:


- адрес местонахождения;
Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Щорса, 6

- площадь в кв. м;
387,0 кв. м

- категория земель;
Земли населенных пунктов

- виды разрешенного использования земельного участка;
Под административным зданием

- кадастровый номер;
07:09:0102036:25

- кадастровая стоимость, руб.;
248 454,0 руб.

- вид права, на котором АО использует земельный участок;
аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок;
договор аренды от 21.07.2014 № 2042-АЗ

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение
нет обременений
3.5
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, принадлежащих АО, с указанием наименования, адреса местонахождения, кадастрового номера (в случае если такой объект стоит на кадастровом учете) и площади каждого объекта в кв. м
Не числится на балансе
3.6
Сведения о незавершенном строительстве АО (наименование объекта, назначение, дата и номер разрешения на строительство, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект, фактические затраты на строительство, процент готовности, дата начала строительства, ожидаемые сроки его окончания и текущее техническое состояние)
Объекты незавершенного строительства отсутствуют
4. Иные сведения
4.1
Расшифровка нематериальных активов АО с указанием по каждому активу срока полезного использования
Нематериальные активы отсутствуют
4.2
Перечень объектов движимого имущества АО остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот тысяч рублей

4.2.1
Основное средство
Система изготовления бесконвертных отправлений KERN

Инвентарный номер
Ч-00557

Стоимость, руб.
4 904 636,95

Амортизация (износ), руб.
1 021 799,25

Остаточная стоимость, руб.
3 882 837,70
4.2.2
Основное средство
ПРИНТЕР ComColor 7110

Инвентарный номер
Ч-00558

Стоимость, руб.
1 676 600

Амортизация (износ), руб.
1 164 305,50

Остаточная стоимость, руб.
512 294,50
4.3
Перечень забалансовых активов и обязательств АО
Перечень забалансовых активов и обязательств АО «Каббалкэнерго» приведен в приложении № 2 к настоящей форме
4.4
Сведения об обязательствах АО перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами
Обязательства перед Федеральным бюджетом – кредиторская задолженность в размере 16 316 870,73 руб., в том числе:
Налог на доходы физических лиц – кредиторская задолженность в размере 1 940 479,00 руб.;
Налог на добавленную стоимость – кредиторская задолженность в размере 14 376 391,73 руб.

Обязательства перед бюджетом субъекта РФ – кредиторская задолженность в размере 11 696,00 руб., в том числе:
Транспортный налог – кредиторская задолженность в размере 11 696 руб.

Обязательства перед государственными внебюджетными фондами – кредиторская задолженность в размере 7 518 659,07 руб.

Обязательства перед местным бюджетом отсутствуют.
4.5
Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и реализации основных видов продукции (работ, услуг) за три отчетных года, предшествующих году включения АО в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели объемов выпуска и реализации на текущий год (в натуральных и стоимостных показателях)
Объем реализации продукции за 2014 год составил 1 544,0 млн кВт⋅ч. Выручка от реализации продукции составила 3 713 770 тыс. руб. (без НДС).

Объем реализации продукции за 2015 год составил 1 551,2 млн кВт⋅ч. Выручка от реализации продукции составила 3 899 862 тыс. руб. (без НДС).

Объем реализации продукции за 2016 год составил 1 596,1 млн кВт⋅ч. Выручка от реализации продукции составила 4 270 042 тыс. руб. (без НДС).

Плановый объем продаж в 2017 году – 1 503,7 млн кВт⋅ч. Выручка от реализации продукции планируется на уровне – 4 318 431 тыс. руб.
4.6
Сведения об объемах средств, направленных на финансирование капитальных вложений за три отчетных года, предшествующих году включения АО в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели на текущий год
Финансирование капитальных вложений:
за 2014 год – 6 430 тыс. руб.,
за 2015 год – 10213 тыс. руб.,
за 2016 год – 230 тыс. руб.,
план на 2017 год – 0 руб.
4.7
Расшифровка финансовых вложений АО с указанием наименования и ОГРН организации, доли участия в процентах от уставного капитала, количества акций
Расшифровка финансовых вложений АО «Каббалкэнерго» приведена в приложении № 3 к настоящей форме
4.8
Сведения о заключении акционерных соглашений, а также списки лиц, заключивших такие соглашения (подлежат ежеквартальному обновлению)
Информация о заключенных акционерных соглашений отсутствует.


