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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

6

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Миленин Алексей Алексеевич (председатель)

1977

Леонтьев Андрей Георгиевич

1978

Аблязов Андрей Николаевич

1977

Волков Вадим Викторович

1983

Мазур Виталий Владимирович

1979

Братухин Александр Владирович

1977

Борисов Сергей Андреевич

1962

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Борисов Сергей Андреевич

Год рождения
1962

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР
АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАИР АУДИТ»
Место нахождения: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51
ИНН: 7802174710
ОГРН: 1037804025930
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Телефон: (812) 337-6630
Факс: (812) 337-6630
Адрес электронной почты: mail@kglair.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Россия, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013
2014

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Эмитента, утверждение аудитора относится к компетенции
Общего собрания акционеров ОАО «Читаэнергосбыт». Кандидатура аудитора для
утверждения на Общем собрании акционеров определяется Советом директоров Эмитента в
рамках решения вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров Эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не выполнялись.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента. Фактический
размер вознаграждения аудитора за проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности Эмитента по итогам 2013 года составил 1 630 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют
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1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредит, Договор об открытии кредитной линии №К-220/2011 от 18.04.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество коммерческий банк
"ГЛОБЭКС", 121069, г.Москва, ул. Большая Никитская, д. 60,
стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

250 000 RUR X 1000

9

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.10.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.10.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит, Договор №8600000-20047-0 об овердрафтном кредите от 16.03.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 117997,
г.Москва, ул. Вавилова, 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

0,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.09.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

10.09.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредит, Договор №06/2011 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным
режимом выборки) от 25.02.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество), г.Москва, ул.
Тверская, 7

Сумма основного долга на момент

200 000 RUR X 1000
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возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10-12

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

25.02.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

22.02.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. кредит, Дополнительное соглашение №114700/0062 к договору №4711/1079 банковского счета от
22.12.2011г. о кредитовании счета путем предоставления кредита в форме "овердрафт".
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк», г. Москва, Гагаринский
переулок, д.3

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

30 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,89

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

21.12.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

10.12.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. кредит, Кредитный договор №18223 от 28.04.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Коммерческий
инвестиционно-трастовый банк "Казанский", 420039, г.
Казань, ул. Декабристов, д. 162
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Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,75

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.04.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

05.02.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. кредит, Договор о кредитной линии №258
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (открытое акционерное
общество), Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Амурская, 225

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

100 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

24.04.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.04.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. кредит, Дополнительное соглашение № 124700/0093 к договору № 4711/1079 банковского счета от
22.12.2011 года о кредитовании счета путем предоставления кредита в форме "овердрафт" от
17.12.2012 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или

Открытое акционерное общество «Российский

12

фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Сельскохозяйственный банк», г. Москва, Гагаринский
переулок, д.3

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

50 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

4,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,74

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.04.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

24.04.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. кредитная линия, Кредитный договор № 124700/0064 от 26.09.2012 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк», г. Москва, Гагаринский
переулок, д.3

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

40 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

40 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

25.09.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. кредит (овердрафт), Дополнительное соглашение № 134700/0035 к договору № 4711/1079
банковского счета от 22.12.2011 года о кредитовании счета путем предоставления кредита в форме
"овердрафт" от 21.06.2013 года
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк», г. Москва, Гагаринский
переулок, д.3

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

50 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.06.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. кредит, Кредитный договор № 01КЛ/12-Ч от 27.04.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

открытое акционерное общество акционерный банк "РОСТ",
109004, г.Москва, ул. Станиславского, 4, стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

300000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,75

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.04.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

05.02.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
11. кредитная линия, договор кредитной линии № 24КЛ/23/13 от 26.07.2013
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

открытое акционерное общество акционерный банк "РОСТ
БАНК", 109004, г.Москва, ул. Станиславского, 4, стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

120 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,75

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

25.10.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.10.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. кредит, кредитный договор №28кл/23/13 от 22.10.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

открытое акционерное общество акционерный банк "РОСТ
БАНК", 109004, г.Москва, ул. Станиславского, 4, стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

300000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,75

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.01.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

20.01.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
13. кредитная линия, договор кредитной линии 33КЛ/23/14 от 20.01.2014
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

открытое акционерное общество акционерный банк "РОСТ
БАНК", 109004, г.Москва, ул. Станиславского, 4, стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

300000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

300000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,75

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.01.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
14. кредитная линия, договор кредитной линии 37КЛ/23/14 от 18.03.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

открытое акционерное общество акционерный банк "РОСТ
БАНК", 109004, г.Москва, ул. Станиславского, 4, стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,75

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17.06.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
15. кредит, кредитный договор 15-КД/2013 от 18.10.2013
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий
банк "Инвестторгбанк", 115054, г.Москва, ул. Дубининская, д.
45

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

200000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,85

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

16.10.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
16. кредит, кредитный договор № 0051-14-3-4 от 19.03.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Сибирский филиал открытого акционерного общества
"Промсвязьбанк", 630099, Россия, г.Новосибирск, ул.
Серебренниковская, д.37а

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

240000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

140100 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,2

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.03.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
17. кредит, кредитный договор № 0129-14-3-4 от 26.06.2014
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Сибирский филиал открытого акционерного общества
"Промсвязьбанк", 630099, Россия, г.Новосибирск, ул.
Серебренниковская, д.37а

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

650000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

309000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,95

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.06.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Читаэнергосбыт"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2011
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Читаэнергосбыт"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.2011

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
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Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации 31 мая 2013
года зарегистрировано фирменное наименование эмитента Читаэнергосбыт в качестве
товарного знака (знака обслуживания). Свидетельство № 488473. Срок действия регистрации до
20 марта 2013 года.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Читинская
энергосбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧЭСК"
Дата введения наименования: 30.12.2005
Основание введения наименования:
Регистрация Общества

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057536132323
Дата государственной регистрации: 30.12.2005
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы
России № 2 по г. Чите

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
672010 Россия, Забайкальский край, Забайкальского рабочего 36
Телефон: (3022) 23-33-99
Факс: (3022) 23-33-98
Адрес электронной почты: delo@e-sbyt.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-sbyt.ru/?page_id=47,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7536066430

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.56.4
Коды ОКВЭД
52.63
51.18.26
72.30
40.13.2
52.33
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52.1
51.4
51.47
51.53
51.55
63.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: ООО "Мои коммунальные счета"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МКС"
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Место нахождения
672010 Россия, Забайкальский край, г.Чита, Забайкальского рабочего 36
ИНН: 7536143211
ОГРН: 1147536003064
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Расчет начислений абонентам по жилищно-коммунальным услугам;
начисление, обработка, учет и сбор платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги с
последующим перечислением исполнителям соответсвующих услуг причитающихся им
платежей в соответствии с заключенными с ними договорами;
управление жилищным фондом;
обработка данных;
оказание консультационных услуг.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Гафаров Сергей Игоревич (председатель)
Денисов Михаил Александрович
Иткина Елена Залмановна
Портнягин Андрей Владимирович
Хосоев Алексей Владимрович

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Долгова Светлана Павловна
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Здания

Сумма
начисленной
амортизации

90 805

14 629

7 184

6 779

Офисное оборудование

24 678

12 272

Транспортные средства

16 702

12 833

Машины и оборудование

Произв. Хоз инвентарь
Прочие ОС
ИТОГО

218

203

5 646

5 639

145 233

52 355

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Общество применяет линейный метод начисления амортизации
Отчетная дата: 30.06.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Здания

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

51 350

44 658

Дата
проведения
переоценки

31.12.2012

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
проведения
после
переоценки
проведения
переоценки
90 805

77 565

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
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по рыночной стоимости с привлечением оценщиков. Метод прямого сравнительного анализа
продаж
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Наименование объекта
Вид обременения Срок действия обременения
нежилые помещения по адресу г.Чита, ул. Петровско-Заводская, 54, назначение контора, общ.
пл. 641,60 кв.м, 1995года выпуска, остаточная стоимость 13 миллионов рублей и нежилое
помещение г.Чита, Ингодинский административный р-н, ул.Забайкальского Рабочего, 36
(Управление), пристройка к жилому дому, назначение - административное, общ.пл.-728,80 кв.м.,
1995года выпуска, остаточная стоимость 22 миллиона рублей) под залог ОАО «Россельхозбанк»
для привлечения кредитных средств. Срок действия обременения до 25.09.2014г.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Права на товарный знак "Читаэнергосбыт"

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
49

Сумма начисленной
амортизации
5

ИТОГО
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)
Утвержденное Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н.
Отчетная дата: 30.06.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
За отчётный период данные расходы Обществом не производились. Объекты
интеллектуальной собственности отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
-Общее собрание акционеров;
-Совет директоров;
-Генеральный директор
Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента определена статьей 10 Устава
Эмитента:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета
директоров Общества и прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
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(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и
контроля Общества;
18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Компетенция Совета директоров Эмитента определена статьей 12 Устава Эмитента:
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение
долгосрочных программ развития Общества;
2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также принятие решений по
вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
3)размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
4)утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов
об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества
требований о выкупе принадлежащих им акций;
5)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6)приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7)отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8)определение размера оплаты услуг Аудитора;
9)рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
10)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
11)создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное
прекращение их полномочий, утверждение положений о комитетах Совета директоров
Общества;
12)создание комиссий, курирующих отдельные направления деятельности Общества, избрание
членов комиссий и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о комиссиях
Общества;
13)утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая
программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и
отчета об итогах их выполнения;
14)утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
15)определение кредитной политики Общества в части привлечения Обществом ссуд,
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и
принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных
кредитной политикой Общества;
16)утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области
закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным
внутренним документом;
17)утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области
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обеспечения страховой защиты Общества и принятие иных решений в соответствии с
утвержденным внутренним документом;
18)принятие решения о создании фондов Общества и об использовании резервного фонда и иных
фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок
формирования и использования фондов Общества;
19)утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;
20)создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в
Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств
Общества (в том числе, изменение сведений об их наименованиях и местах нахождения) и их
ликвидацией;
21)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об
акционерных обществах", за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности Общества (для целей настоящей статьи под обычной
хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно
удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2. статьи 3 настоящего Устава,
направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);
22)одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
23)об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли
участия (прекращение участия) в уставном капитале организации (за исключением организаций,
указанных в подпункте 16 пункта 10.2 настоящего Устава), в случаях определенных отдельными
решениями Совета директоров;
24)принятие решений о совершении Обществом следующих сделок, в случаях (размерах),
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества:
а) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или
распоряжения недвижимым имуществом, земельными участками и объектами незавершенного
строительства Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог);
б) сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества,
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного
строительства, целью использования которых является производство, передача, сбыт,
распределение электрической и тепловой энергии;
в) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав
(требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной
обязанности перед собой или перед третьим лицом;
25)избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
26)избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его
полномочий;
27)избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
28)избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том
числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к
дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение Генерального директора для
представления к государственным наградам;
29)приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), назначение временно
исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных в пунктах 16.13
и 16.14 статьи 16 настоящего Устава, а также в иных случаях, установленных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
30)утверждение положения о высших менеджерах Общества и принятие решений в
соответствии с утвержденным положением;
31)рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении
решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
32)принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит
Обществу;
33)определение политики Общества в части управления коммерческими и некоммерческими
организациями, в которых участвует Общество;
34)иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и настоящим Уставом.
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Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента определена статьей 16 Устава
Эмитента:
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом
ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом
и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров:
- обеспечивать получение Обществом прибыли;
- обеспечивает осуществление Обществом уставной деятельности в соответствии с целями
деятельности Общества, своевременно получает специальные разрешения (лицензии),
необходимые на осуществление отдельных видов деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами Российской Федерации;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществ
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг)
расчетные и иные счета Общества;
-издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, и иные внутренние документы
Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные
оклады работников Общества;
-осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
-назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего
временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;
-обеспечивает раскрытие Обществом информации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
-решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Миленин Алексей Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

11.2007

наст. вр.

ООО "Дальние Зеленцы"

Должность
Исполнительный директор,
зам. генерального директора
по коммерческим вопросам
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Леонтьев Андрей Георгиевич
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2008

11.2008

НП ГП и ЭСК

Заместитель Председателя
правления

11.2008

01.2009

НП "Совет рынка"

Начальник департамента
сопровождения розничных
рынков Управления
сопровождения рынков с
регулируемым
ценнообразованием

01.2009

11.2010

НП "Совет рынка"

Заместитель начальника
Управления сопровождения
рынков с регулируемым
ценообразованием-начальни
к департамента розничных
рынков

12.2010

03.2011

НП "Совет рынка"

Заместитель начальника
Управления сопровождения
рынков с регулируемым
ценообразованием

04.2011

09.2012

НП "Совет рынка"

Начальник Управления
сопровождения рынков с
регулируемым
ценообразованием

09.2012

12.2012

ООО "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"

Заместитель генерального
директора по энергосбыту
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12.2012

н/в

ООО "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"

Заместитель генерального
директора по
энергосбытовой и сетевой
деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
нет сведений
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
нет сведений
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Аблязов Андрей Николаевич
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2006

02.2009

ОАО "ТГК-14"

Заместитель директора по
экономике - начальник
отдела бизнеспланирования,
тарифообразования и
анализа аппарата управления

02.2009

08.2009

ОАО "ТГК-14"

Начальник отдела
бизнеспланирования и
тарифообразования аппарата
управления

08.2009

н/в

ОАО "ТГК-14"

Директор по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведений
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
нет сведений
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
нет сведений
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Волков Вадим Викторович
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

ООО "РУСЭНЕРГОРЕСУРС"

Начальник отдела по работе
на оптовом рынке
электроэнергии и мощности

2011

н/в

ОАО "ЭСК РусГидро"

Заместитель начальника
Департамента операций на
оптовом рынке
электроэнергии и мощности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мазур Виталий Владимирович
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2008

10.2010

ООО "РУСЭНЕРГОРЕСУРС"

Директор департамента
сопровождения оптового
рынка

10.2010

06.2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник Департамента
сопровождения
внешнеэкономической
деятельности

06.2013

н/в

ОАО "Россети"

Начальник Управления
международной и
конгрессно-выставочной
деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет сведеней
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
нет сведеней
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
нет сведеней
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Братухин Александр Владирович
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2008

10.2009

ОАО "Читаэнергосбыт"

Зам. Исполнительного
директора по экономике и
финансам

10.2009

н.в.

ОАО "Читаэнергосбыт"

Директор по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Борисов Сергей Андреевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ОАО "Читаэнергосбыт"

Первый заместитель
Генерального директора

2008

2009

ОАО "Читаэнергосбыт"

Исполнительный директор

2010

03.2010

ОАО "Читаэнергосбыт"

и.о. Генерального директора

03.2010

н.в.

ОАО "Читаэнергосбыт"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
нет сведений
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
нет сведений
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Борисов Сергей Андреевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ОАО "Читаэнергосбыт"

Первый заместитель
Генерального директора

2008

2009

ОАО "Читаэнергосбыт"

Исполнительный директор

2010

03.2010

ОАО "Читаэнергосбыт"

и.о. Генерального директора

03.2010

н.в.

ОАО "Читаэнергосбыт"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2014, 6 мес.
703.652

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

703.652

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений членам Совета директоров производится на основании
утвержденного решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 12 от 20.06.2011
года) порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества
Выплата вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу производится
на основании Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО
"Читаэнергосбыт".
Дополнительных соглашений с единоличным исполнительным органом, касающихся выплат
вознаграждений и иных имущественных представлений в текущем финансовом году,
Эмитентом не заключалось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров.
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В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, члены
Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего
собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.
В соответствии с Уставом эмитента к компетенции Ревизионной комиссии Общества
относится:
-подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
-анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния
Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
-организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
-проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, 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 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 предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
-осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Волченскова Ольга Павловна
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2008

07.2012

НП ГП и ЭСК

Начальник Департамнта
сопровождения оптового
рынка

11.2012

н/в

Агентство стратегических инициатив

Координатор проекта

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иткина Елена Залмановна
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

02.2013

ОАО "ТГК-14"

Заместитель Финансового
директора

02.2013

н/в

ОАО "ТГК-14"

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Портнягин Андрей Владимирович
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
2013

ОАО "ТГК-14"

Начальник отдела
комерческой
диспетчеризации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

53.46

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

53.46

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с
порядком выплаты вознаграждений, утвержденным годовым Общим собранием акционеров
(протокол № 12 от 20.06.2011 года)
Дополнительных соглашений с членами Ревизионной комиссии, касающихся выплат
вознаграждений и иных имущественных представлений в текущем финансовом году,
Эмитентом не заключалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1 350
155 931

Выплаты социального характера работников за отчетный период

5 842

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 541
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
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на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 3 990
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 01.06.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 213
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 773

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
ФИО: Фоменков Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 28.2237%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31.93%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Полное фирменное наименование: ENERGOL PARTICIPATION LIMITID (Private Company Limitied
by Shares)
Сокращенное фирменное наименование: ENERGOL PARTICIPATION LIMITID (Private Company
Limitied by Shares)
Место нахождения
6045 Кипр, Larnaca, Stavrodromiou 69 оф. 201
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.8018%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.71%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
Полное фирменное наименование: JENTEN ENTERPRISES LIMITID (Private Company Limitied by
Shares)
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Сокращенное фирменное наименование: JENTEN ENTERPRISES LIMITID (Private Company Limitied
by Shares)
Место нахождения
Кипр, Aglantzia 2121, Nicosia, Erechtheiou 3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.8018%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.71%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.
Полное фирменное наименование: NOXEN TRADING LIMITID (Private Company Limitied by Shares)
Сокращенное фирменное наименование: NOXEN TRADING LIMITID (Private Company Limitied by
Shares)
Место нахождения
6051 Кипр, Larnaca, Koultour 10B
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.8018%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.71%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Департамент государственного имущества и земельных отношений
Забайкальского края
Место нахождения: 672002, г. Чита, ул. Амурская, д. 68
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
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государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.000005

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.06.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: LAMANDIO LIMITED (ЛАМАНДИО ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: LAMANDIO LIMITED (ЛАМАНДИО ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Микону, 6 Юпсонас, 4185 Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6296
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ
ЭКСПЕРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ"
Место нахождения: 105082, Россия, г.Москва, Рубцовская набережная, д. 3
ИНН: 7733513736
ОГРН: 1047796030204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5377
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.84
Полное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC.(КОЛОРА МЕНЕДЖМЕНТ
ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC.(КОЛОРА
МЕНЕДЖМЕНТ ИНК.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5381
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.37
Полное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
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КОМПАНИ С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Место нахождения: Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.3863
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.65
Полное фирменное наименование: FORTIZA Ltd (ФОРТИЗА Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: FORTIZA Ltd (ФОРТИЗА Лтд.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.9436
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.81
Полное фирменное наименование: Kiper Management Limited
Сокращенное фирменное наименование: Kiper Management Limited
Место нахождения: Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.3759
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.49

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.07.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: LAMANDIO LIMITED (ЛАМАНДИО ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: LAMANDIO LIMITED (ЛАМАНДИО ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Микону, 6 Юпсонас, 4185 Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6296
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ
ЭКСПЕРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ"
Место нахождения: 105082, Россия, г.Москва, Рубцовская набережная, д. 3
ИНН: 7733513736
ОГРН: 1047796030204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5377
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.84
Полное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC.(КОЛОРА МЕНЕДЖМЕНТ
ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC.(КОЛОРА
МЕНЕДЖМЕНТ ИНК.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5381
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.37
Полное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Место нахождения: Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.3863
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.65
Полное фирменное наименование: FORTIZA Ltd (ФОРТИЗА Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: FORTIZA Ltd (ФОРТИЗА Лтд.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.9436
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.81
Полное фирменное наименование: Kiper Management Limited
Сокращенное фирменное наименование: Kiper Management Limited
Место нахождения: Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.3759
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.49

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.08.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ
ЭКСПЕРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ"
Место нахождения: 105082, Россия, г.Москва, Рубцовская набережная, д. 3
ИНН: 7733513736
ОГРН: 1047796030204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.0738
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.84
Полное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC.(КОЛОРА МЕНЕДЖМЕНТ
ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC.(КОЛОРА
МЕНЕДЖМЕНТ ИНК.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5381
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.37
Полное фирменное наименование: FORTIZA Ltd (ФОРТИЗА Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: FORTIZA Ltd (ФОРТИЗА Лтд.)
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Место нахождения: Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.9436
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.81
Полное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Место нахождения: Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.3863
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.65
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной отвественностью
"Санстрак Энерпрайзес Лимитед"
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной отвественностью
"Санстрак Энерпрайзес Лимитед"
Место нахождения: Кипр, 2, Рига Фереу, Лимассол Центр, Блок Б, Офис 601-602, CY-3095,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.4079
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной отвественностью
Кваттро Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной отвественностью
Кваттро Лимитед
Место нахождения: Кипр, 2, Рига Фереу, Лимассол Центр, Блок Б, Офис 601-602, CY-3095,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.4079
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Глобал Ревард Лимитед" (Global Reward Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Глобал Ревард Лимитед" (Global Reward Limited)
Место нахождения: Кипр, 2, Рига Фереу, Лимассол Центр, Блок Б, Офис 601-602, CY-3095,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.1897
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.09.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ
ЭКСПЕРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ"
Место нахождения: 105082, Россия, г.Москва, Рубцовская набережная, д. 3
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ИНН: 7733513736
ОГРН: 1047796030204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.0738
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.84
Полное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC.(КОЛОРА МЕНЕДЖМЕНТ
ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC.(КОЛОРА
МЕНЕДЖМЕНТ ИНК.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5381
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.37
Полное фирменное наименование: FORTIZA Ltd (ФОРТИЗА Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: FORTIZA Ltd (ФОРТИЗА Лтд.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.9436
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.81
Полное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Место нахождения: Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.3863
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.65
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной отвественностью
"Санстрак Энерпрайзес Лимитед"
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной отвественностью
"Санстрак Энерпрайзес Лимитед"
Место нахождения: Кипр, 2, Рига Фереу, Лимассол Центр, Блок Б, Офис 601-602, CY-3095,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.4079
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной отвественностью
Кваттро Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной отвественностью
Кваттро Лимитед
Место нахождения: Кипр, 2, Рига Фереу, Лимассол Центр, Блок Б, Офис 601-602, CY-3095,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.4079
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
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"Глобал Ревард Лимитед" (Global Reward Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Глобал Ревард Лимитед" (Global Reward Limited)
Место нахождения: Кипр, 2, Рига Фереу, Лимассол Центр, Блок Б, Офис 601-602, CY-3095,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.1897
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ
ЭКСПЕРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ"
Место нахождения: 105082, Россия, г.Москва, Рубцовская набережная, д. 3
ИНН: 7733513736
ОГРН: 1047796030204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5313
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.84
Полное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC.(КОЛОРА МЕНЕДЖМЕНТ
ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC.(КОЛОРА
МЕНЕДЖМЕНТ ИНК.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5381
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.37
Полное фирменное наименование: FORTIZA Ltd (ФОРТИЗА Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: FORTIZA Ltd (ФОРТИЗА Лтд.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.9436
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.81
Полное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Место нахождения: Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.3863
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.65
ФИО: Тляшев Назир
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.7597
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
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ФИО: Жилина Ирина Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.464
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.93

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.02.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ
ЭКСПЕРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ"
Место нахождения: 105082, Россия, г.Москва, Рубцовская набережная, д. 3
ИНН: 7733513736
ОГРН: 1047796030204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.2513
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.12
Полное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC.(КОЛОРА МЕНЕДЖМЕНТ
ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC.(КОЛОРА
МЕНЕДЖМЕНТ ИНК.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5377
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.85
Полное фирменное наименование: FORTIZA Ltd (ФОРТИЗА Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: FORTIZA Ltd (ФОРТИЗА Лтд.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.9436
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.81
Полное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.3863
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.65
ФИО: Тляшев Назир
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.7597
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
ФИО: Жилина Ирина Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.464
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.93

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.06.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Место нахождения: Пасеа Эстейт, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.3863
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.6506
Полное фирменное наименование: FORTIZA Ltd. (ФОРТИЗА Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: FORTIZA Ltd. (ФОРТИЗА Лтд.)
Место нахождения: ОЭмСИ Чамберс, Викхемс Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.9436
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8079
ФИО: Тляшев Назир
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.2237
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.9347
Полное фирменное наименование: Ivlet Group Inc. (Ивлет Груп Инк.)
Сокращенное фирменное наименование: Ivlet Group Inc. (Ивлет Груп Инк.)
Место нахождения: 103 Шэм Пенг Тонг Плаза, Виктория, Маэ, Сейшельские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5377
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.8426
Полное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА МЕНЕДЖМЕНТ
ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА
МЕНЕДЖМЕНТ ИНК.)
Место нахождения: Пасеа Эстейт, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5377
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.8426

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.02.2014
Список акционеров (участников)
ФИО: Фоменков Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.2237
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.93
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Полное фирменное наименование: ENERGOL PARTICIPATION LIMITID (Private Company
Limitied by Shares)
Сокращенное фирменное наименование: ENERGOL PARTICIPATION LIMITID (Private Company
Limitied by Shares)
Место нахождения: Stavrodromiou 69, ELPIDA COURT, Flat/office 201, 6045, Larnaca,Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.8018
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.71
Полное фирменное наименование: JENTEN ENTERPRISES LIMITID (Private Company Limitied by
Shares)
Сокращенное фирменное наименование: JENTEN ENTERPRISES LIMITID (Private Company
Limitied by Shares)
Место нахождения: Erechtheiou 3, Aglantzia 2121, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.8018
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.71
Полное фирменное наименование: NOXEN TRADING LIMITID (Private Company Limitied by
Shares)
Сокращенное фирменное наименование: NOXEN TRADING LIMITID (Private Company Limitied by
Shares)
Место нахождения: 10B Koultour, 6051, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.8018
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.71

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.06.2014
Список акционеров (участников)
ФИО: Фоменков Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.2237
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.93
Полное фирменное наименование: ENERGOL PARTICIPATION LIMITID (Private Company
Limitied by Shares)
Сокращенное фирменное наименование: ENERGOL PARTICIPATION LIMITID (Private Company
Limitied by Shares)
Место нахождения: Stavrodromiou 69, ELPIDA COURT, Flat/office 201, 6045, Larnaca,Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.8018
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.71
Полное фирменное наименование: JENTEN ENTERPRISES LIMITID (Private Company Limitied by
Shares)
Сокращенное фирменное наименование: JENTEN ENTERPRISES LIMITID (Private Company
Limitied by Shares)
Место нахождения: Erechtheiou 3, Aglantzia 2121, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.8018
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.71
Полное фирменное наименование: NOXEN TRADING LIMITID (Private Company Limitied by
Shares)
Сокращенное фирменное наименование: NOXEN TRADING LIMITID (Private Company Limitied by
Shares)
Место нахождения: 10B Koultour, 6051, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.8018
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.71

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
Список акционеров (участников)

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Читаэнергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Оптовая торговля электрической и тепловой
энергией (без их передачи и распределения)

0710001

Дата

30.06.2014

по ОКПО

78918495

ИНН
по ОКВЭД

7536066430
51.56.4
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Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 672010 Россия, Забайкальский край,
Забайкальского рабочего 36
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

44

47

92 878

82 965

89 820

1170

16 479

16 429

16 429

Отложенные налоговые активы

1180

260 833

265 593

240 883

Прочие внеоборотные активы

1190

15 760

5 384

6 244

ИТОГО по разделу I

1100

385 994

370 418

353 376

Запасы

1210

10 721

10 401

10 203

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

5 237

2 842

33

Дебиторская задолженность

1230

2 579 821

1 590 175

1 455 659

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

201 049

251 516

736 100

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

59 993

20 294

40 778

Прочие оборотные активы

1260

3

3

12

ИТОГО по разделу II

1200

2 856 824

1 875 231

2 242 785

БАЛАНС (актив)

1600

3 242 818

2 245 649

2 596 161

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

20 621

20 621

20 621

1340

60 155

60 155

60 155

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

22 937

22 937

22 937

Резервный капитал

1360

1 031

1 031

278

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

190 646

168 474

158 579

ИТОГО по разделу III

1300

295 390

273 218

262 570
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

40 000

40 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

1 099 449

565 128

532 586

Кредиторская задолженность

1520

1 815 151

1 383 181

1 730 893

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

32 828

24 122

30 112

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

2 947 428

1 972 431

2 293 591

БАЛАНС (пассив)

1700

3 242 818

2 245 649

2 596 161
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Читаэнергосбыт"

Дата

30.06.2014

по ОКПО

78918495

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Оптовая торговля электрической и тепловой
энергией (без их передачи и распределения)
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7536066430

по ОКВЭД

51.56.4

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 672010 Россия, Забайкальский край,
Забайкальского рабочего 36
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2014 г.

За 6
мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

4 570 276

3 931 091

Себестоимость продаж

2120

-2 111 056

-1 884 005

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 459 220

2 047 086

Коммерческие расходы

2210

-2 201 805

-1 864 888

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

257 415

182 198

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

9 664

47 757

Проценты к уплате

2330

-53 588

-24 243

Прочие доходы

2340

144 609

626 194

Прочие расходы

2350

-311 704

-790 904

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

46 396

41 002

Текущий налог на прибыль

2410

-19 149

-28 828

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

14 609

3 452

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-5 075

17 176

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

22 172

29 350

22 172

29 350

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
Эмитент не имеетфилиалов и представительств

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 20 621 415.85
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 16 256 664.13
Размер доли в УК, %: 78.833889
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 4 364 751.72
Размер доли в УК, %: 21.166111
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Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соотвествует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента,
по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 29.06.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 5 567 782.28
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 4 389 299.32
Размер доли в УК, %: 78.833889
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 178 482.96
Размер доли в УК, %: 21.166111
Размер УК после внесения изменений (руб.): 20 621 415.85
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 16 256 664.13
Размер доли в УК, %: 78.833889
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 4 364 751.72
Размер доли в УК, %: 21.166111
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
10.02.2012
Номер протокола: 14

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

55

«Тверьоблэнергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тверьоблэнергосбыт"
Место нахождения
Россия, город Тверь, Скворцова Степанова 19 стр. 1
ИНН: 6901086741
ОГРН: 1056900140604
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 18.75%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Курскэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курскэнергосбыт"
Место нахождения
305035 Россия, город Курск, Асеева 1
ИНН: 4632047385
ОГРН: 1044637035200
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 23.68%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 23.68%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью "Мои
Коммунальные Счета"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МКС"
Место нахождения
672000 Россия, Забайкальский край, Забайкальского рабочего 36
ИНН: 7536143211
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 26.06.2014
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом
задолженности), кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, в пределах Лимита задолженности, установленного
настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные
средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи,
подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях,
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предусмотренных настоящим Договором, в пределах Лимита задолженности, установленного
настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные
средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи,
подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Дорговором.
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.06.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор-ОАО "Промсвязьбанк", заемщик-ОАО
"Читаэнергосбыт"
Размер сделки в денежном выражении: 650 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22.07
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
2 944 537 RUR x 1000

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
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эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 09.04.2008
Дата составления протокола: 21.05.2008
Номер протокола: 4
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.007446
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
12 105 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
10 117 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 78.83
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 83.58
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.007446
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 250 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 890 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 21.17
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 88.92
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней с момента принятия решения о их выплате ОСА
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг
(утверждено постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г.
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N 27), в случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных,
содержащихся в реестре владельцев именных ценных бумаг, или предоставления ими неполной
или недостоверной информации об изменении указанных данных, регистратор не несет
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Учитывая, что в списке лиц, имеющих право на получение дохода, содержится неполная и/или
недостоверная информации о зарегистрированных лицах, произвести выплату дивидендов в
полном объеме в установленные сроки не представляется возможным

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 05.05.2009
Дата составления протокола: 25.06.2009
Номер протокола: 8
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.000321
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
139 971.55
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
110 205.39
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 78.73
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней с момента принятия решения о их выплате годовым Общим собранием акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг
(утверждено постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г.
N 27), в случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных,
содержащихся в реестре владельцев именных ценных бумаг, или предоставления ими неполной
или недостоверной информации об изменении указанных данных, регистратор не несет
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Учитывая, что в списке лиц, имеющих право на получение дохода, содержится неполная и/или
недостоверная информации о зарегистрированных лицах, произвести выплату дивидендов в
полном объеме в установленные сроки не представляется возможным.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 15.05.2010
Дата составления протокола: 25.06.2010
Номер протокола: 11
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.001221
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
533 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
486 021.13
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 91.19
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней с момента принятия решения об их выплате Общим собранием акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг
(утверждено постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г.
N 27), в случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных,
содержащихся в реестре владельцев именных ценных бумаг, или предоставления ими неполной
или недостоверной информации об изменении указанных данных, регистратор не несет
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Учитывая, что в списке лиц, имеющих право на получение дохода, содержится неполная и/или
недостоверная информации о зарегистрированных лицах, произвести выплату дивидендов в
полном объеме в установленные сроки не представляется возможным.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 05.05.2011
Дата составления протокола: 20.06.2011
Номер протокола: 12
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
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0.002359
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 029 800
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
953 023.54
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 92.54
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней с момента принятия решения об их выплате Общим собранием акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг
(утверждено постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г.
N 27), в случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных,
содержащихся в реестре владельцев именных ценных бумаг, или предоставления ими неполной
или недостоверной информации об изменении указанных данных, регистратор не несет
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Учитывая, что в списке лиц, имеющих право на получение дохода, содержится неполная и/или
недостоверная информации о зарегистрированных лицах, произвести выплату дивидендов в
полном объеме в установленные сроки не представляется возможным.

По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды за 2012 год не начислялись и не
выплачивались

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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