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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.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный 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
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

Отчетный 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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013
2014
2015
2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
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организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью 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
Совета директоров АО «Читаэнергосбыт».
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 (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента. Фактический
размер вознаграждения аудитора за проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности Эмитента по итогам 2015 года составил 3 050 000 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Мазур Виталий Владимирович
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Читаэнергосбыт"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Золотухин Евгений Владимирович
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Читаэнергосбыт"
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Использование структурированной маркетинговой политики, основанной на тщательном
анализе спроса, интересов и возможностей потребителей энергоресурсов; Внедрение новых видов
услуг; Снижение сбытовой надбавки (получаемой от деятельности в нерегулируемом секторе).

2.4.1. Отраслевые риски
В соответствии с законодательством в области электроэнергетики Общество является
гарантирующим поставщиком электрической энергии. В связи с наличием указанного статуса
Общество осуществляют поставку электрической энергии покупателям электрической энергии
на розничном рынке на территории своей зоны деятельности по публичным договорам
энергоснабжения.
Доли отраслей в промышленности Забайкальского края:
Электроэнергетика 37,2%
Топливная промышленность 14,6%
Черная металлургия 1,9%
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Цветная металлургия 24,2%
Машиностроение и металлообработка 4,4%
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 1,9%
Промышленность строительных материалов 3,0%
Легкая промышленность 0,4%
Пищевая промышленность 7,3%
Край является крупным сельскохозяйственным регионом к востоку от озера Байкал,
специализированным на тонкорунном овцеводстве. Развито также мясомолочное и мясное
животноводство, отчасти свиноводство, птицеводство. Имеет место растениеводство,
основные посевные площади сосредоточены в центральных, южных и юго-восточных районах. В
горно-таежных и северных районах развит охотничий промысел.
В промышленности Бурятии преобладают ресурсодобывающие отрасли и связанные с ними
производства - первичной переработки. Наиболее крупным комплексом является
топливно-энергетический. Второе место по объему производства занимают отрасли
машиностроения, в структуре которых представлены предприятия электротехнической
промышленности, приборостроения, судостроения, авиастроения, машиноремонта и
металлоизделий. Одной из важнейших отраслей промышленности Бурятии является
добывающая промышленность. Основные отрасли горнодобывающей промышленности Бурятии
— золотодобыча, угледобыча, добыча цветных металлов.
Агропромышленным комплексом Бурятии производится значительная часть продовольствия
Восточной Сибири. Уникальное сочетание южных широт, доступности водных ресурсов и
прекрасных почв даёт основу активному развитию сельского хозяйства Республики. Местные
ресурсы сельскохозяйственного сырья формируют основу пищевой промышленности,
представленной предприятиями по производству мясной, молочной, рыбной,
мукомольно-крупяной, комбикормовой, ликероводочной продукции, кондитерских и некоторых
других изделий.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года № 68 на
территории муниципального образования «Прибайкальский район» создана
туристско-рекреационная особая экономическая зона (ОЭЗ) «Байкальская гавань».
Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно повлиять на результаты
деятельности Общества, являются:
•уменьшение клиентской базы в связи с выходом обслуживаемых в настоящее время Обществом
потребителей на оптовый рынок самостоятельно, а также уход потребителей на розничном
рынке к конкурирующей энергосбытовой компании и угроза последующего выхода на оптовый
рынок.
Для недопущения реализации основных рисков Обществом предпринимаются следующие
действия:
•индивидуальная работа с потребителями, рассматривающими возможность ухода на оптовый
рынок электрической энергии (мощности): выявление причин возможного ухода, выработка
предложений и реализация мероприятий, направленных на удержание потребителей на
обслуживании у Общества;
•мониторинг действий энергосбытовых компаний-конкурентов в зоне деятельности Общества
как гарантирующего поставщика;
•расширение спектра услуг и сервисов: внедрение автоматизированных систем организации
расчетов с потребителями, оказание дополнительных услуг потребителям электроэнергии,
состоящих в оказании помощи в заключении договора, в том числе получение разрешения на
технологическое присоединение к электрическим сетям, выдачу технических условий и т.п.;
•совершенствование процесса управления дебиторской и кредиторской задолженностью в целях
недопущения ухудшения финансового состояния Общества.
•четкое выполнение правил и регламентов оптового и розничных рынков
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в
своей деятельности:
•Основными расходами Общества являются покупка электрической энергии и мощности на
оптовом рынке, а также оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых
сетевыми организациями. За исключением электрической энергии и мощности, приобретаемых
по регулируемым тарифам в целях обеспечения поставки электрической энергии населению и
приравненным к нему категориям потребителей, остальной объем приобретаемой на оптовом
рынке электрической энергии и мощности оплачивается Обществом по нерегулируемым
рыночным ценам. На услуги по передаче электрической энергии действуют установленные
полномочными государственными органами регулируемые тарифы. Цена продажи электрической
энергии на розничном рынке потребителям Общества формируется в соответствии с
действующей нормативной базой не выше предельных уровней цен, рассчитываемых Обществом
по установленному алгоритму. В этой связи изменение цен на товары и услуги, приобретаемые
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Обществом для осуществления своей основной деятельности (продажи электрической энергии
на розничном рынке), не оказывает существенного влияния на финансовые результаты
деятельности Общества: изменение цен на приобретаемые товары и услуги приводит к
соответствующему изменению цены электрической энергии, отпускаемой Обществом. Более
значимым фактором, влияющим на финансовые результаты деятельности Общества, является
изменение нормативной правовой базы, регламентирующий порядок учета цен на приобретаемые
Обществом товары и услуги в цене электрической энергии для конечных потребителей.
Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы,
используемые Обществом в своей деятельности, минимальны, поскольку Общество
осуществляет закупку оборудования и других материально-технических ресурсов лишь для
обеспечения собственных хозяйственных нужд. Эти риски обусловлены, в основном,
инфляционными процессами в экономике страны и могут быть минимизированы следующими
мероприятиями: создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг, повышение
эффективности системы обеспечения материально-техническими ресурсами за счет проведения
регламентированных закупочных процедур, проведение взвешенной финансовой политики.
Риски, связанные с изменением цен на продукцию Общества:
•Изменение цен на электрическую энергию, реализуемую Обществом розничным потребителям,
может происходить только в связи с изменением цен на электрическую энергию и мощность на
оптовом рынке или услуг сетевых и инфраструктурных организаций, поскольку алгоритм
расчета цен на продукцию Общества является, по сути, регулируемым. Вместе с тем, рост цен
на приобретаемые Обществом электрическую энергию и мощность, а также увеличение
стоимости услуг и сбытовой надбавки Общества, также учитываемых при определении цены на
электрическую энергию для розничных потребителей, могут способствовать усилению
конкуренции с энергосбытовыми компаниями-конкурентами (за сбытовую надбавку) и
стимулировать потребителей рассматривать иные возможности сокращения расходов на
электроэнергию (энергосбережение, развитие собственной генерации). Предполагаемые действия
Общества в случае усиления конкуренции: использование структурированной маркетинговой
политики, основанной на детальном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей
энергоресурсов; внедрение новых технологий для улучшения обслуживания своих клиентов и
сохранения конкурентных преимуществ перед другими энергосбытовыми компаниями.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в
Забайкальском крае и на территории Республики Бурятия. Экономика России тесно связана с
экономическими процессами, происходящими в мире. В условиях мирового финансового кризиса
для России, чья экономика ориентирована на сырьевой экспорт, существует угроза падения
производства в ориентированных на экспорт отраслях промышленности в случае падения
мировых цен на продукцию указанных отраслей (нефть, газ, металлы). Вследствие резкого
снижения цен на энергоносители (нефть, газ) возможен спад промышленного производства во
многих субъектах Российской Федерации, что может незамедлительно привести к снижению
потребления электроэнергии. В том числе, нельзя исключить обострения общественных
противоречий, роста безработицы, усиления инфляции.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в регионе, в котором Общество осуществляет основную деятельность:
возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения
крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.: данные риски оцениваются Обществом как незначительные.
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные
конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Общество
учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких
обстоятельств.
При этом Общество исходит из того, что в соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не
исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой
относятся указанные выше события, не несет ответственности перед контрагентом. Это
положение приводится также в текстах договоров, заключаемых Обществом с его
контрагентами.
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков Общество предпримет
все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных последствий. Определение в
настоящее время конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо
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из перечисленных в настоящем разделе событий, относящихся к обстоятельствам
непреодолимой силы, не представляется возможным, так как разработка адекватных
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в
будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия,
направленные на преодоление возникших негативных последствий, приведут к существенному
изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне
какого-либо контроля.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием,
осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
•Для покрытия кассовых разрывов, возникающих в связи с расхождениями в сроках платежей
потребителей за поставленную Обществом электрическую энергию и платежей поставщикам
за приобретаемые Обществом товары и услуги, Общество осуществляет привлечение заемных
средств. В связи с этим, Общество подвержено риску изменения процентных ставок по
процентным обязательствам. Существенное влияние на процентную ставку по кредитам и
кредитным линиям для юридических лиц оказывает рынок межбанковского кредитования. В
условиях сложившейся ситуации на финансовых рынках России возможны увеличения
процентных ставок. Следовательно, сохраняется риск изменения процентных ставок по
процентным обязательствам Общества.
Подверженность финансового состояния Общества (его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
•Общество реализует электроэнергию на внутреннем рынке Российской Федерации с
определением цен в валюте Российской Федерации. Цены на приобретаемые Обществом на
оптовом рынке электрическую энергию и мощность, а также услуги сетевых и
инфраструктурных организаций также определяются в валюте Российской Федерации вне
зависимости от курсов других валют. В связи с этим, Общество не подвержено рискам
изменения курсов обмена иностранных валют.
Влияние инфляции: отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую
деятельность Общества может быть связано со следующими рисками:
•риск снижения объема продаж электрической энергии (падение электропотребления из-за спада
промышленного производства);
•риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
•риск увеличения процентов к уплате;
•риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на
энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
Предполагаемые действия Общества по уменьшению рисков, вызванных инфляцией:
•сокращение внутренних издержек.
•проведение работы с потребителями электрической энергии с целью недопущения наращивания
дебиторской задолженности более 1 периода неплатежа.

2.4.4. Правовые риски
Деятельность Общества регулируется Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года
№ 1172, Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии и
Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442,
Постановлением Правительства РФ от 06.05. 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. N 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от
14.02.2012 г. N 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг» и рядом других нормативных
актов.
Были принят и дополнен ряд нормативных правовых актов, направленных не только на
совершенствование законодательства в области электроэнергетики, но и усиление контроля за
деятельностью субъектов в указанной сфере.
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•Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
соответствии с которым с 01.01. 2012 года вступил в силу «третий антимонопольный пакет».
Так, в Федеральный закон «О защите конкуренции» введено понятие манипулирования ценами на
рынках электрической энергии – совершение экономически или технологически не обоснованных
действий хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на розничном
рынке, которые приводят к существенному изменению нерегулируемых цен (цены) на
электрическую энергию и (или) мощность, что с учетом изменений антимонопольного
законодательства может создать высокие риски.
Основные изменения коснулись положений Федерального закона «О защите конкуренции», в том
числе:
- уточнены правила признания цен монопольно высокими (определены условия, при которых цены
на товары таковыми не признаются);
- определен порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры
торгов и порядка заключения договоров;
- предусмотрена возможность направления хозяйствующему субъекту предостережения о
недопустимости совершения действий, которые могут повлечь нарушение антимонопольного
законодательства;
- уточнены условия, при которых создание и реорганизация хозяйствующих субъектов
осуществляются с предварительного согласия антимонопольного органа;
- введены дополнительные требования к составу и содержанию документов, прилагаемых к
ходатайству (уведомлению) об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих
государственному контролю;
- определены основания для пересмотра решения (предписания) по делу о нарушении
антимонопольного законодательства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам;
- перечень действий (бездействия) занимающего доминирующее положение хозяйствующего
субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение,
устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, дополнен таким действием как
манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии
(мощности).
Общество занимает доминирующее положение на рынке купли-продажи электрической энергии в
границах Забайкальского края. Таким образом, общество может быть привлечено к
ответственности за злоупотребление доминирующим положением на указанном товарном
рынке.
Вступили в силу изменения в ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с которыми данные
правонарушения разделены на две категории – влияющие и не влияющие на состояние
конкуренции на товарном рынке. Ответственность за правонарушения, которые не влияют на
состояние конкуренции, была существенно снижена, и в настоящее время данное деяние
наказывается наложением на юридическое лицо административного штрафа в размере от
трехсот тысяч до одного миллиона рублей.
•Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2011 года № 877 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях совершенствования отношений
между поставщиками и потребителями электрической энергии на розничном рынке», которым
внесены изменения, в частности, в Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, Правила государственного регулирования и
применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. №
109.
Правовые риски возникают для Общества и в связи с принятием Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Общество проводит закупки любых товаров с учетом положений названного Закона и
утвержденного положения о закупках – документа, регламентирующего закупочную
деятельность заказчика и содержащего требования к закупке, в том числе - порядок подготовки
и проведения процедур закупки (способы закупки) и условия их применения, а также порядок
заключения и исполнения договоров.
•Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. N 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины
потребителей энергетических ресурсов». Закон направлен на укрепление платежной дисциплины
в отношении потребленных энергоресурсов, ужесточение административной ответственности
для случаев самовольного подключения (присоединения) к сетям электро-, тепло-, нефте- и
газоснабжения, увеличение ответственности в случае нарушения режима ограничения
потребления энергоресурсов, увеличение неустойки (пени) за просрочку платежей (газо-, тепло-,
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водо-, электроснабжение) в случае просрочки оплаты стоимости потребленных ресурсов (услуг
по передаче соответствующего ресурса), установление обязанностей потребителей по
предоставлению безотзывной банковской гарантии по оплате стоимости потребленных
ресурсов (услуг по передаче ресурсов).

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск – риск возникновения у АО «Читаэнергосбыт» убытков в результате
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного
представления о финансовой устойчивости Компании, качестве оказываемых услуг или
характере деятельности в целом.
АО «Читаэнергосбыт» прилагает значительные усилия по формированию положительного
представления
о характере своей деятельности как внутри региона, так и за его пределами, в частности, путем
повышения информационной прозрачности.
Вместе с тем, существует ряд объективных рисков ухудшения деловой репутации. К
формированию рисков ухудшения деловой репутации могут привести как подконтрольные, так и
неподконтрольные АО «Читаэнергосбыт» факторы.
В числе внешних факторов отметим ухудшение условий внешней среды, ухудшение образа
российских компаний в целом в глазах зарубежных контрагентов и в средствах массовой
информации, возможное расширение перечня санкций и ограничений со стороны Правительств
зарубежных стран и регуляторов, судебные разбирательства, инициированные российскими и
зарубежными контрагентами или регуляторами, дальнейшее понижение кредитных рейтингов.
В числе подконтрольных Компании факторов к рискам ухудшения деловой репутации могут
привести ошибочные, неоптимальные либо неправомерные действия персонала, возможные
нарушения областях деятельности Компании.
Компания осуществляет постоянную работу по поддержанию своей деловой репутации,
постоянный анализ и контроль риска снижения деловой репутации.
К числу принимаемых мер по управлению рисками снижения деловой репутации, в том числе,
относятся:
- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации;
- мониторинг деловой репутации дочерних и зависимых организаций, контрагентов и партнеров
АО «Читаэнергосбыт»;
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной информации, представляемой
органам регулирования и надзора, другим заинтересованным лицам;
- постоянный мониторинг информации в российских открытых источниках, касающейся
деятельности АО «Читаэнергосбыт», его партнеров, конкурентов, органов
власти,экономических и общественных объединений;
- своевременная подготовка пресс-релизов, комментариев для СМИ и информационных
сообщений о ключевых событиях в деятельности Компании, проведение брифингов и
пресс-конференций руководства АО «Читаэнергосбыт» для российских СМИ, представителей
инвестиционного сообщества;
- оперативное реагирование на негативные сведения, представленные в СМИ о деятельности
АО «Читаэнергосбыт», посредством предоставления объективной информации и официальной
позиции Компании;
- проведение консервативной финансовой политики, постоянная работа по снижению
финансовых рисков;
- работа в области совершенствования управления персоналом, контроля и предотвращения
возможных нарушений и минимизации влияния возможных ошибок со стороны персонала.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегические риски АО «Читаэнергосбыт» вызываются неопределенностью, возникающей
под влиянием различных внутренних и внешних факторов, которые могут оказать влияние на
достижение Стратегической цели Компании.
Среди наиболее значимых для Компании рисков, способных в долгосрочной перспективе оказать
существенное воздействие на достижение цели Компани, можно выделить следующие риски:
•существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на рынке
энергоресурсов;
•обострение социальной напряженности, обусловленное возможным резким ростом тарифов для
населения;
•риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей электрической
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энергии на оптовый рынок;
•появление на розничном рынке электрической энергии конкурирующих энергосбытовых
компаний;
•рост дебиторской задолженности, связанный с большим объемом электроэнергии, продаваемой
по нерегулируемой цене.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
•Основной вид деятельности Общества – продажа электрической энергии на розничном рынке –
не подлежит лицензированию.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:
•Потребителей, доля которых превышает указанные 10%, у Общества нет.
Иные риски, связанные с деятельностью Общества. К этой группе рисков относятся:
•существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на рынке
энергоресурсов;
•обострение социальной напряженности, обусловленное возможным резким ростом тарифов для
населения;
•риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей электрической
энергии на оптовый рынок;
•появление на розничном рынке электрической энергии конкурирующих энергосбытовых
компаний;
•рост дебиторской задолженности, связанный с большим объемом электроэнергии, продаваемой
по нерегулируемой цене.

Раздел 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: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.07.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Читаэнергосбыт"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.07.2016

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
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 2022 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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Читаэнергосбыт"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Читаэнергосбыт"
Дата введения наименования: 01.07.2011
Основание введения наименования:
Внесение изменений Устав 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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Акционерное общество «Читаэнергосбыт» создано в результате реорганизации ОАО
«Читаэнерго» в форме выделения (решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Читаэнерго», проведенного 19.09.2005 г., протокол № 18 от 21 сентября 2005г.) и
зарегистрировано в качестве юридического лица 30 декабря 2005 года. Реорганизация ОАО
"Читаэнерго" путем выделения компаний по видам деятельности: ОАО «Читинская
генерирующая компания», ОАО «Читинская энергосбытовая компания», ОАО «Читинские
магистральные сети» проводилась в соответствии с основными направлениями
государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования
Общества.
Основными видами деятельности эмитента являются покупка электрической энергии на
оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), реализация (продажа)
электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности)
потребителям (в том числе гражданам), оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору
платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги.
Цели создания эмитента: получение прибыли. Стратегическая цель: увеличение стоимости
компании.
В настоящее время миссия эмитента не сформулирована и не утверждена
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
672000 Россия, город Чита,
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
672039 Россия, Забайкальский край, город Чита, Бабушкина 38
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
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Московское представительство АО «Читаэнергосбыт», открыто 01.06.2016 года по адресу
127051, Москва, Цветной бульвар, дом 30, строение 1, 2-ой этаж, помещение III (офис 212),
руководитель представительства не назначен.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
51.56.4

Коды ОКВЭД
52.63
51.18.26
72.30
40.13.2
52.33
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 допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность
1.Оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ) – рынок, на котором
осуществляется купля-продажа электрической энергии и мощности компаниями, имеющими
статус «субъекта оптового рынка». Требования к участникам рынка – соответствие системы
коммерческого учета технологическим параметрам, предъявляемым к системам на ОРЭМ, а
также исполнение всех процедур по организации взаимодействия с инфраструктурными
организациями рынка (ФСК ЕЭС, СО ЕЭС, КО, и пр., а также органами исполнительной власти
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регионов в области государственного регулирования тарифов), которые отражены в
соответствующих регламентах, являющихся приложениями к договору о присоединении к
торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности.
2.Розничный рынок электрической энергии (РРЭ) – рынок, на котором осуществляется
купля-продажа электрической энергии (мощности). РРЭ ограничен границами
соответствующего субъекта Российской Федерации и деятельность на этом рынке регулируется
органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Требования
к участниками РРЭ – наличие договора с потребителем и урегулирование взаимоотношений с
электросетевыми организациями региона по оказанию услуг по передаче (транспорту)
электрической энергии, а кроме того, заниматься энергоснабжением населения и приравненных к
ним категорий потребителей имеет право только поставщик, имеющий статус
гарантирующего поставщика, присваиваемый органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов, соответствующего региона.
3.Рынок энергосервисных услуг – новый, но активно развивающийся рынок услуг по проведению
энергетических обследований (энергоаудита) объектов энергопотребления (в т.ч. зданий и
сооружений) и реализации целого комплекса технологических мероприятий по модернизации и
замене оборудования, на основании проведенного обследования, с выдачей паспорта
энергообъекта, в соответствии с требованиями ФЗ №261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
4.Рынок реализации приборов учета и энергосберегающего оборудования – специфичный рынок
квалифицированных участников, определяющий взаимоотношения участников этого рынка по
реализации (а также, монтажу и наладке) приборов учета потребленных энергетических
ресурсов (электроэнергия, тепло, газ, вода) и энергопотребляющего оборудования с
соответствующими характеристиками среди «целевой аудитории».
5.Рынок ЖКХ (рынок услуг в сфере ЖКХ) – рынок по предоставлению коммунальных услуг
бытовым потребителям региона, специфичный рынок квалифицированных участников,
деятельность на котором регулируется органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным потенциально негативным фактором, способным повлиять на сбыт электрической
энергии, является планируемый выход крупных потребителей на оптовый рынок электроэнергии.
Заключение свободных договоров приобретения электрической энергии и мощности с целью
снижения стоимости покупной электрической энергии для данных абонентов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
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
Стратегия развития Эмитента состоит в росте капитализации Общества. Для достижения
данной цели в будущем году предстоит решить главные стратегические задачи:
•получение прибыли;
•сохранение статуса гарантирующего поставщика;
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•повышение конкурентоспособности компании в качестве сбытовой организации;
•стабилизация и расширение рынка сбыта электрической энергии.
Важным моментом, который принимается во внимание Обществом при выборе ориентиров
своего развития, является полная либерализация рынка электроэнергии. Большая часть работы
для функционирования в новых условиях в Обществе уже проделана. Поэтому основным на
предстоящий год для Общества будет эффективное решение традиционных текущих задач:
•предотвращение роста дебиторской задолженности,
•контроль за потребляемой электроэнергией и мощностью в связи с либерализацией рынка,
•компенсация расходов от работы компании на оптовом рынке по нерегулируемым ценам,
•совершенствование договорной работы с потребителями,
•реализация годовой комплексной программы закупок.
Кроме того, Эмитент ставит перед собой задачи развития сопутствующих видов бизнеса с
целью диверсификации бизнеса:
•реализация энергосервисных услуг и проведение энергетических обследований (энергоаудита);
•реализация приборов учета (в т.ч. услуг по их монтажу (установке) и обслуживанию), и
энергосберегающего оборудования, реализация услуг электролаборатории;
•реализация услуг в сфере ЖКХ – предоставление коммунальных услуг бытовым потребителям;
•организация приема платежей за все энергоресурсы и коммунальные услуги;
•оказание консультационных услуг в вопросах энергоснабжения, в т.ч. технологического
присоединения к электрическим сетям;

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: ООО "Мои коммунальные счета"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МКС"
Место нахождения
672010 Россия, Забайкальский край, г.Чита,
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.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Гафаров Сергей Игоревич (председатель)
Денисов Михаил Александрович
Мазур Виталий Владимирович
Терланова Ольга Александровна
Ахметшина Юлия Валерьевна

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая Энергетическая Компания "Забайкалье"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УЭК "Забайкалье"
Место нахождения: город Москва
ИНН: 7702394849
ОГРН: 5157746151910
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Органы управления

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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
С 1 сентября 2006 года постановлением Правительства Российской Федерации введены новые
правила функционирования оптового рынка электроэнергии (мощности). Новые правила работы
оптового рынка меняют всю систему взаимоотношений покупателей и поставщиков
электрической энергии и мощности.
На оптовом рынке поставщиками электроэнергии являются генерирующие компании и
импортеры электроэнергии. В роли покупателей выступают:
- потребители, покупающие электроэнергию для удовлетворения собственных производственных
нужд;
- сбытовые компании (включая гарантирующих поставщиков), приобретающие электроэнергию с
целью дальнейшей перепродажи конечным потребителям и действующие от своего имени;
- экспортеры (операторы экспорта) электроэнергии – организации, осуществляющие
деятельность по покупке электрической энергии с отечественного оптового рынка в целях
экспорта в зарубежные энергосистемы.
Согласно Постановлению, вместо регулируемого сектора и сектора свободной торговли на
оптовом рынке внедряется система регулируемых договоров между продавцами и покупателями
электроэнергии. Договоры называются регулируемыми, поскольку цены на электроэнергию в
рамках этих договоров регулируются Федеральной службой по тарифам (ФСТ).
Начиная с 2007 года, объемы электрической энергии (мощности), продаваемые на оптовом рынке
по регулируемым ценам, будут планомерно уменьшаться. Темпы такого снижения будут
устанавливаться ежегодно Правительством Российской Федерации при утверждении прогнозов
социально-экономического развития. На 2007 год доля электроэнергии, продаваемой по
регулируемым ценам, зафиксирована в правилах оптового рынка электрической энергии
(мощности) переходного периода и составляет 95 процентов от объема прогнозного баланса
производства и потребления.
Поставщики и покупатели электроэнергии на оптовом рынке – контрагенты по регулируемым
договорам определяются Администратором торговой системы (НП «АТС»).
Объемы электроэнергии, не покрытые регулируемыми договорами, продаются по свободным
ценам. Таких способов торговли электроэнергией в новой модели оптового рынка два – это
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свободные двусторонние договоры и рынок «на сутки вперед».
В рамках свободных двусторонних договоров участники рынка сами определяют контрагентов,
цены и объемы поставки.
Основой рынка «на сутки вперед» является проводимый НП «АТС» конкурентный отбор ценовых
заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с
определением цен и объемов поставки на каждый час суток. Если происходит отклонение от
запланированных за сутки вперед объемов поставки, участники покупают или продают их на
балансирующем рынке.
Существенно, что результаты такого аукциона ценовых заявок являются основой для
планирования Системным оператором режимов производства и потребления электроэнергии –
загружаются в первую очередь наиболее экономически эффективные генерирующие мощности.
Особым сектором нового оптового рынка является торговля мощностью, которая
осуществляется в целях обеспечения надежной и бесперебойной поставки электрической
энергии.
Мощность и электроэнергия оплачиваются раздельно. При продаже мощности у поставщиков
появляются обязательства по поддержанию их генерирующего оборудования в постоянной
готовности к выработке электрической энергии. Эти обязательства заключаются в соблюдении
поставщиком заданного Системным оператором режима работы генерирующего оборудования,
включая соблюдение выбранного Системным оператором состава оборудования и его
параметров, в участии генерирующего оборудования в регулировании частоты в сети и т.д.
Стоимость мощности напрямую зависит от выполнения обязательств генерирующими
компаниями, и у них появляется прямой финансовый стимул соблюдать все предъявляемые
требования.
31 декабря 2010 года завершился переходный период в электроэнергетике. С 1 января 2011 года
вступили в силу два основных документа, регламентирующих работу электроэнергетической
отрасли: Правила оптового рынка электрической энергии и мощности и Основные положения
функционирования розничных рынков электрической энергии. С 1 января 2011 года вся
электрическая энергия и мощность для потребителей, не относящихся к категории «население»
покупается на оптовом рынке и соответственно продается на розничном рынке по
нерегулируемым (свободным) ценам. Тарифы на услуги связанные с процессом энергоснабжения
(передача электрической энергии, сбытовая надбавка, услуги инфраструктурных организаций) по
прежнему регулируются государством, как и тарифы для населения.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Отраслевые риски
В соответствии с законодательством в области электроэнергетики Общество является
гарантирующим поставщиком электрической энергии. В связи с наличием указанного статуса
Общество осуществляют поставку электрической энергии покупателям электрической энергии
на розничном рынке на территории своей зоны деятельности по публичным договорам
энергоснабжения.
Доли отраслей в промышленности Забайкальского края:
электроэнергетика 37,2%;
топливная промышленность 14,6%;
черная металлургия 1,9%;
цветная металлургия 24,2%;
машиностроение и металлообработка 4,4%;
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 1,9%;
промышленность строительных материалов 3,0%;
легкая промышленность 0,4%;
пищевая промышленность 7,3%.
Край является крупным сельскохозяйственным регионом к востоку от озера Байкал,
специализирующимся на тонкорунном овцеводстве. Также развито мясомолочное и мясное
животноводство, отчасти свиноводство, птицеводство. Имеет место растениеводство,
основные посевные площади сосредоточены в центральных, южных и юго-восточных районах. В
горно-таежных и северных районах развит охотничий промысел.
В промышленности Бурятии преобладают ресурсодобывающие отрасли и связанные с ними
производства первичной переработки. Наиболее крупным комплексом является
топливно-энергетический. Второе место по объему производства занимают отрасли
машиностроения, в структуре которых представлены предприятия электротехнической
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промышленности, приборостроения, судостроения, авиастроения, машиноремонта и
металлоизделий. Одной из важнейших отраслей промышленности Бурятии является
добывающая промышленность. Основные отрасли горнодобывающей промышленности Бурятии
— золотодобыча, угледобыча, добыча цветных металлов.
Агропромышленным комплексом Бурятии производится значительная часть продовольствия
Восточной Сибири. Уникальное сочетание южных широт, доступности водных ресурсов и
прекрасных почв даёт основу активному развитию сельского хозяйства Республики. Местные
ресурсы сельскохозяйственного сырья формируют основу пищевой промышленности,
представленной предприятиями по производству мясной, молочной, рыбной,
мукомольно-крупяной, комбикормовой, ликероводочной продукции, кондитерских и некоторых
других изделий.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года № 68 на
территории муниципального образования «Прибайкальский район» создана
туристско-рекреационная особая экономическая зона (ОЭЗ) «Байкальская гавань».
Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно повлиять на результаты
деятельности Общества, являются:
•уменьшение клиентской базы в связи с выходом обслуживаемых в настоящее время Обществом
потребителей на оптовый рынок самостоятельно, а также уход потребителей на розничном
рынке к конкурирующей энергосбытовой компании и угроза последующего выхода на оптовый
рынок.
Для недопущения реализации основных рисков Обществом предпринимаются следующие
действия:
•индивидуальная работа с потребителями, рассматривающими возможность ухода на оптовый
рынок электрической энергии (мощности): выявление причин возможного ухода, выработка
предложений и реализация мероприятий, направленных на удержание потребителей на
обслуживании у Общества;
•мониторинг действий энергосбытовых компаний-конкурентов в зоне деятельности Общества
как гарантирующего поставщика;
•расширение спектра услуг и сервисов: внедрение автоматизированных систем организации
расчетов с потребителями, оказание дополнительных услуг потребителям электроэнергии
(оказание помощи в заключении договора, в том числе -получение разрешения на технологическое
присоединение к электрическим сетям, выдачу технических условий и т.п.);
•совершенствование процесса управления дебиторской и кредиторской задолженностью в целях
недопущения ухудшения финансового состояния Общества;
•четкое выполнение правил и регламентов оптового и розничных рынков
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в
своей деятельности.
Основными расходами Общества являются покупка электрической энергии и мощности на
оптовом рынке, а также оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых
сетевыми организациями. За исключением электрической энергии и мощности, приобретаемых
по регулируемым тарифам в целях обеспечения поставки электрической энергии населению и
приравненным к нему категориям потребителей, остальной объем приобретаемой на оптовом
рынке электрической энергии и мощности оплачивается Обществом по нерегулируемым
рыночным ценам. На услуги по передаче электрической энергии действуют установленные
полномочными государственными органами регулируемые тарифы. Цена продажи электрической
энергии на розничном рынке потребителям Общества формируется в соответствии с
действующей нормативной базой не выше предельных уровней цен, рассчитываемых Обществом
по установленному алгоритму. В этой связи изменение цен на товары и услуги, приобретаемые
Обществом для осуществления своей основной деятельности (продажи электрической энергии
на розничном рынке), не оказывает существенного влияния на финансовые результаты
деятельности Общества: изменение цен на приобретаемые товары и услуги приводит к
соответствующему изменению цены электрической энергии, отпускаемой Обществом.
Более значимым фактором, влияющим на финансовые результаты деятельности Общества,
является изменение нормативной правовой базы, регламентирующий порядок учета цен на
приобретаемые Обществом товары и услуги в цене электрической энергии для конечных
потребителей.
Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы,
используемые Обществом в своей деятельности, минимальны, поскольку Общество
осуществляет закупку оборудования и других материально-технических ресурсов лишь для
обеспечения собственных хозяйственных нужд. Эти риски обусловлены, в основном,
инфляционными процессами в экономике страны и могут быть минимизированы следующими
мероприятиями: создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг, повышение
эффективности системы обеспечения материально-техническими ресурсами за счет проведения
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регламентированных закупочных процедур, проведение взвешенной финансовой политики.
Риски, связанные с изменением цен на продукцию Общества
Изменение цен на электрическую энергию, реализуемую Обществом розничным потребителям,
может происходить только в связи с изменением цен на электрическую энергию и мощность на
оптовом рынке или на услуги сетевых и инфраструктурных организаций, поскольку алгоритм
расчета цен на продукцию Общества является, по сути, регулируемым. Вместе с тем, рост цен
на приобретаемые Обществом электрическую энергию и мощность, а также увеличение
стоимости услуг и сбытовой надбавки Общества, также учитываемых при определении цены на
электрическую энергию для розничных потребителей, могут способствовать усилению
конкуренции с энергосбытовыми компаниями-конкурентами (за сбытовую надбавку) и
стимулировать потребителей рассматривать иные возможности сокращения расходов на
электроэнергию (энергосбережение, развитие собственной генерации). Предполагаемые действия
Общества в случае усиления конкуренции: использование структурированной маркетинговой
политики, основанной на детальном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей
энергоресурсов; внедрение новых технологий для улучшения обслуживания своих клиентов и
сохранение конкурентных преимуществ перед другими энергосбытовыми компаниями.
Федеральные и региональные риски
Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в
Забайкальском крае и на территории Республики Бурятия. Экономика России тесно связана с
экономическими процессами, происходящими в мире. В условиях мирового финансового кризиса
для России, чья экономика ориентирована на сырьевой экспорт, существует угроза падения
производства в ориентированных на экспорт отраслях промышленности в случае падения
мировых цен на продукцию указанных отраслей (нефть, газ, металлы). Вследствие резкого
снижения цен на энергоносители (нефть, газ) возможен спад промышленного производства во
многих субъектах Российской Федерации, что может незамедлительно привести к снижению
потребления электроэнергии. В том числе, нельзя исключить обострение общественных
противоречий, рост безработицы, усиление инфляции.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в регионе, в котором Общество осуществляет основную деятельность:
возможность военных конфликтов, а также введения чрезвычайного положения и проведения
крупномасштабных забастовок - в регионе оценивается как маловероятная.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет
основную деятельность, в том числе - повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.: данные риски оцениваются Обществом как незначительные.
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные
конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Общество
учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких
обстоятельств.
При этом Общество исходит из того, что в соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не
исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой
относятся указанные выше события, не несет ответственности перед контрагентом. Это
положение приводится также в текстах договоров, заключаемых Обществом с его
контрагентами.
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков Общество предпримет
все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных последствий. Определение в
настоящее время конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо
из перечисленных в настоящем разделе событий, относящихся к обстоятельствам
непреодолимой силы, не представляется возможным, так как разработка адекватных
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в
будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия,
направленные на преодоление возникших негативных последствий, приведут к существенному
изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне
какого-либо контроля.
Финансовые риски
Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием,
осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
•для покрытия кассовых разрывов, возникающих в связи с расхождениями в сроках платежей
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потребителей за поставленную Обществом электрическую энергию и платежей поставщикам
за приобретаемые Обществом товары и услуги, Общество осуществляет привлечение заемных
средств. В связи с этим Общество подвержено риску изменения процентных ставок по
процентным обязательствам. Существенное влияние на процентную ставку по кредитам и
кредитным линиям для юридических лиц оказывает рынок межбанковского кредитования. В
условиях сложившейся ситуации на финансовых рынках России возможно увеличение
процентных ставок. Следовательно, сохраняется риск изменения процентных ставок по
процентным обязательствам Общества.
Подверженность финансового состояния Общества (его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
•Общество реализует электроэнергию на внутреннем рынке Российской Федерации с
определением цен в валюте Российской Федерации. Цены на приобретаемые Обществом на
оптовом рынке электрическую энергию и мощность, а также услуги сетевых и
инфраструктурных организаций также определяются в валюте Российской Федерации вне
зависимости от курсов других валют. В связи с этим, Общество не подвержено рискам
изменения курсов обмена иностранных валют.
Влияние инфляции: отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую
деятельность Общества может быть связано со следующими рисками:
•риск снижения объема продаж электрической энергии (падение электропотребления из-за спада
промышленного производства);
•риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
•риск увеличения процентов к уплате;
•риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на
энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
Предполагаемые действия Общества по уменьшению рисков, вызванных инфляцией:
•сокращение внутренних издержек;
•проведение работы с потребителями электрической энергии с целью недопущения наращивания
дебиторской задолженности более 1 периода неплатежа.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
•основной вид деятельности Общества – продажа электрической энергии на розничном рынке –
не подлежит лицензированию.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:
•потребителей, доля которых превышает указанные 10%, у Общества нет.
Иные риски, связанные с деятельностью Общества.
К этой группе рисков относятся:
•существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на рынке
энергоресурсов;
•обострение социальной напряженности, обусловленное возможным резким ростом тарифов для
населения;
•риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей электрической
энергии на оптовый рынок;
•появление на розничном рынке электрической энергии конкурирующих энергосбытовых
компаний;
•рост дебиторской задолженности, связанный с большим объемом электроэнергии, продаваемой
по нерегулируемой цене.
Правовые риски
Изменение законодательства в области электроэнергетики:
Деятельность Общества регулируется Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года
№ 1172, Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии и
Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442,
Постановлением Правительства РФ от 06.05. 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. N 1178 «О ценообразовании в области
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регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от
14.02.2012 г. N 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг» и рядом других нормативных
актов.
Были принят и дополнен ряд нормативных правовых актов, направленных не только на
совершенствование законодательства в области электроэнергетики, но и усиление контроля за
деятельностью субъектов в указанной сфере.
•Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
соответствии с которым с 01.01. 2012 года вступил в силу «третий антимонопольный пакет».
Так, в Федеральный закон «О защите конкуренции» введено понятие манипулирования ценами на
рынках электрической энергии – совершение экономически или технологически не обоснованных
действий хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на розничном
рынке, которые приводят к существенному изменению нерегулируемых цен (цены) на
электрическую энергию и (или) мощность, что с учетом изменений антимонопольного
законодательства может создать высокие риски.
Основные изменения коснулись положений Федерального закона «О защите конкуренции», в том
числе:
- уточнены правила признания цен монопольно высокими (определены условия, при которых цены
на товары таковыми не признаются);
- определен порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры
торгов и порядка заключения договоров;
- предусмотрена возможность направления хозяйствующему субъекту предостережения о
недопустимости совершения действий, которые могут повлечь нарушение антимонопольного
законодательства;
- уточнены условия, при которых создание и реорганизация хозяйствующих субъектов
осуществляются с предварительного согласия антимонопольного органа;
- введены дополнительные требования к составу и содержанию документов, прилагаемых к
ходатайству (уведомлению) об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих
государственному контролю;
- определены основания для пересмотра решения (предписания) по делу о нарушении
антимонопольного законодательства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам;
- перечень действий (бездействия) занимающего доминирующее положение хозяйствующего
субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение,
устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, дополнен таким действием как
манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии
(мощности).
Общество занимает доминирующее положение на рынке купли-продажи электрической энергии в
границах Забайкальского края. Таким образом, общество может быть привлечено к
ответственности за злоупотребление доминирующим положением на указанном товарном
рынке.
Вступили в силу изменения в ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с которыми данные
правонарушения разделены на две категории – влияющие и не влияющие на состояние
конкуренции на товарном рынке. Ответственность за правонарушения, которые не влияют на
состояние конкуренции, была существенно снижена, и в настоящее время данное деяние
наказывается наложением на юридическое лицо административного штрафа в размере от
трехсот тысяч до одного миллиона рублей.
•Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2011 года № 877 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях совершенствования отношений
между поставщиками и потребителями электрической энергии на розничном рынке», которым
внесены изменения, в частности, в Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, Правила государственного регулирования и
применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. №
109.
Правовые риски возникают для Общества и в связи с принятием Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Общество проводит закупки любых товаров с учетом положений названного Закона и
утвержденного положения о закупках – документа, регламентирующего закупочную
деятельность заказчика и содержащего требования к закупке, в том числе - порядок подготовки
и проведения процедур закупки (способы закупки) и условия их применения, а также порядок
заключения и исполнения договоров.
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•Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. N 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины
потребителей энергетических ресурсов». Закон направлен на укрепление платежной дисциплины
в отношении потребленных энергоресурсов, ужесточение административной ответственности
для случаев самовольного подключения (присоединения) к сетям электро-, тепло-, нефте- и
газоснабжения, увеличение ответственности в случае нарушения режима ограничения
потребления энергоресурсов, увеличение неустойки (пени) за просрочку платежей (газо-, тепло-,
водо-, электроснабжение) в случае просрочки оплаты стоимости потребленных ресурсов (услуг
по передаче соответствующего ресурса), установление обязанностей потребителей по
предоставлению безотзывной банковской гарантии по оплате стоимости потребленных
ресурсов (услуг по передаче ресурсов).
Изменение налогового законодательства.
Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей
хозяйственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению
объема денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей
деятельности и исполнение обязательств, что неблагоприятным образом скажется на
деятельности Общества.
В то же время, общая тенденция увеличения нагрузки на организации и предпринимателей
является устойчивым трендом, начиная с 2010 года, в связи, с чем данный риск рассматривается
как средний.
Риск, связанный с текущими судебными спорами.
Судебные процессы с сетевыми компаниями (по искам, предъявленным сетевыми компаниями к
Обществу о взыскании услуг по передаче электрической энергии, и искам, предъявленным
Обществом к сетевым компаниям о взыскании задолженности по потерям в электрических
сетях) существенно влияют на финансовые результаты деятельности Общества. В настоящее
время на уровне вышестоящих судов сложилась отрицательная для Общества судебная
практика по проблемным отношениям с сетевыми компаниями. Принятие новых нормативных
актов, конкретизирующих правоотношения субъектов электроэнергетики, коренным образом
может изменить сложившуюся ранее судебную практику. Однако в связи с тем, что принятие
новых нормативных актов может затянуться на неопределенное время, данный риск
Обществом рассматривается как высокий.
Правоприменительный риск.
Пробелы правового регулирования федеральных законов или положения федеральных законов,
допускающие разное толкование одних и тех же вопросов, зачастую не позволяют надлежащим
образом урегулировать существующие проблемы правоприменительной практики.
Новое законодательство, хотя и восполнило многочисленные пробелы, на практике создало ряд
спорных ситуаций. Суды порой занимают двоякую позицию по аналогичным судебным спорам.
Валютное и таможенное регулирование.
Деятельность Общества не подвержена правовым рискам, связанным с изменением валютного
регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, так как Общество не
является экспортером, не зависит от импорта.

4.8. Конкуренты эмитента
В результате проведенной реформы электроэнергетики созданы условия для конкуренции. Так, за
последние несколько лет в зоне деятельности АО «Читаэнергосбыт» появились ряд
конкурирующих энергосбытовых компаний (ООО «Русэнергосбыт», ОАО «Оборонэнергосбыт»,
ООО «Главэнергосбыт», ООО «Энергосбыт»). В поле интересов деятельности конкурентных
энергосбытовых компаний попадают, прежде всего, крупные промышленные и бюджетные
потребители электрической энергии. В дальнейшем ожидается усиление конкурентной борьбы,
как за крупных потребителей, так и за потребителей с меньшим объемом потребления.
Основным фактором конкуренции будет являться рост издержек Гарантирующего поставщика
на обслуживание населения (за счет сокращения доли рынка по юридическим лицам), а также
снижение административных и технических барьеров на вход на оптовый рынок
электроэнергии.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
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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) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета
директоров Общества и прекращение их полномочий;
6) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение их полномочий;
8) распределение прибыли (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;
9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и
контроля Общества;
11) 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 дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
4)увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
5)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;
6)образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
7)избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;
8)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
9)утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
10)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;
11)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
12)приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными
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законами;
13)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";
14)избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15)дробление и консолидация акций;
16)принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
17)утверждение аудитора общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
18)рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
19)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
20)создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное
прекращение их полномочий, утверждение положений о комитетах Совета директоров
Общества;
21)создание комиссий, курирующих отдельные направления деятельности Общества, избрание
членов комиссий и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о комиссиях
Общества;
22)утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая
программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и
отчета об итогах их выполнения;
23)утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
24)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;
25)утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области
закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным
внутренним документом;
26)утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области
обеспечения страховой защиты Общества и принятие иных решений в соответствии с
утвержденным внутренним документом;
27)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;
28)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;
29)создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
30)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);
31)одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
32)принятие решений 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;
33)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, залог);
б) сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества,
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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 (за исключением возмездных договоров
перевода долга и уступки прав требования, заключенных в рамках исполнения договоров
энергоснабжения);
34)избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
35)избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его
полномочий;
36)избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
37)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;
38)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";
39)утверждение положения о высших менеджерах Общества и принятие решений в
соответствии с утвержденным положением;
40)рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении
решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
41)принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит
Обществу;
42)определение политики Общества в части управления коммерческими и некоммерческими
организациями, в которых участвует Общество;
43)принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
44)принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
45)иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и настоящим Уставом.
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,
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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.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
В Устав АО "Читаэнергосбыт" внесены следующие изменения:
Акционерное общество «Читаэнергосбыт»
АО «Читаэнергосбыт»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 672000, г. Чита.
п. 1.7. Общество является непубличным акционерным обществом в соответствии с
законодательством Российской Федерации
п. 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо
получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или
получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ,
возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с
момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и
прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ.
п. 4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества,
приобретенных акционерами (размещенные акции).
Уставный капитал Общества составляет 20 621 415,85 (Двадцать миллионов шестьсот
двадцать одна тысяча четыреста пятнадцать) рублей 85 копеек.
п. 4.2. Обществом размещены следующие категории акций одинаковой номинальной стоимостью
0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая:
1)привилегированные акции типа А: 436 475 172 (Четыреста тридцать шесть миллионов
четыреста семьдесят пять тысяч сто семьдесят две) штуки на общую сумму по номинальной
стоимости 4 364 751,72 (Четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи семьсот
пятьдесят один) рубль 72 копейки;
2)обыкновенные акции в количестве 1 625 666 413 (Один миллиард шестьсот двадцать пять
миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста тринадцать) штук на общую сумму
по номинальной стоимости 16 256 664,13 (Шестнадцать миллионов двести пятьдесят шесть
тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 13 копеек.
п.7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года
принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены
размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты
дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года принимается Советом директоров Общества.
Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются
лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты
принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия
такого решения.
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Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов.
п.7.7. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения
(чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской
отчетности Общества.
Удалить пп. 5-8, 11,13,15,16,18-20. Изменить номера пп. с 9 на 5, с 10 на 7, с 12 на 8, с 14 на 9, 17 на
10, с 21 на 11. Дополнить пп. 6 следующего содержания: «определение порядка ведения общего
собрания акционеров». пп. 12 изложить в следующей редакции: «распределение прибыли (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».
п. 10.4. изложить в следующей редакции: «Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 9, 10
пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только
по предложению Совета директоров Общества.»
п. 10.6. изложить в следующей редакции: «Решения Общего собрания акционеров принимаются
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам:
-внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
-реорганизация Общества;
-ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
-определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
-размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции)
посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
-принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества;
-в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям
определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев
привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные
формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также
при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
п. 10.9. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания
(совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (опросным
путем).
При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия
акционеров) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии,
позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров,
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.
п. 10.11. – дополнен: «по адресу www.e-sbyt.ru».
Сообщение о проведении общего собрания акционеров также может быть доведено до сведения
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре
акционеров общества, следующими способами:
1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица,
указанному в реестре акционеров общества;
2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о
проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу
электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества.
п. 10.12. – дополнен: «В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом
является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
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общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества
предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права
по ценным бумагам»
п. 10.14. – изложить в следующей редакции: Общее собрание акционеров правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных голосующих акций общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования,
считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали
лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если
сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего
собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.
Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым
осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по
этим вопросам осуществляется отдельно.
При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,
голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого
кворум имеется.
пп.10.15.2. – изложить в следующей редакции: Внеочередное Общее собрание акционеров по
требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров Общества и
должно быть проведено в течение 40 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В
этом случае Совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут
приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров общества.
В случае изменения, установленных императивными нормами Федерального закона "Об
акционерных обществах" сроков проведения общего собрания, указанные сроки подлежат
применению с даты вступления в силу соответствующих изменений без внесения изменений в
Устав.
пп.10.15.3. – изложить в следующей редакции: В случаях, когда в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" Совет директоров общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом
директоров общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания членов Совета директоров общества, такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении
Советом директоров (общества.
В случае изменения, установленных императивными нормами Федерального закона "Об
акционерных обществах" сроков проведения общего собрания, указанные сроки подлежат
применению с даты вступления в силу соответствующих изменений без внесения изменений в
Устав.
ст. 10 – дополнена: «п. 10.15.4. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.
Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
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позднее трех дней со дня принятия такого решения.
Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество
от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание
(инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета
директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
ст. 10 – дополнена: «п. 10.16. Решения, принятые Общим собранием акционеров и состав
акционеров, участвовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального
удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра Общества и
выполняющим функции счетной комиссии.»
п.10.17. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней
после закрытия Общего собрания акционеров (после даты окончания приема Обществом
бюллетеней) в двух экземплярах.
Оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров подписываются Председателем Общего
собрания акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров) и секретарем
Общего собрания акционеров.
п.10.18.
Сведения о решениях Общего собрания акционеров раскрываются Обществом в
форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации для эмитентов ценных бумаг.
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть
оглашены на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а
также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех
рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
п. 11.2. – изложить в следующей редакции: Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их
представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров
общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний
(инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
п. 11.6. – изложить в следующей редакции: «Мотивированное решение Совета директоров
общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания
акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим
кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в
общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание
(инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета
директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.»
пп.3, п. 12.1. изложить в следующей редакции: «размещение обществом дополнительных акций, в
которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного
типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если
такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение
обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;»
пп.5, п. 12.1. изложить в следующей редакции: «определение цены (денежной оценки) имущества,
цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»
«в», пп. 24, п. 12.1 сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или
имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с
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освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (за
исключением возмездных договоров перевода долга и уступки прав требования, заключенных в
рамках исполнения договоров энергоснабжения);
п. 12.1. дополнен:
«пп.4 увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;»;
«пп.5 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;»;
«пп.6 образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;»;
«пп.7 избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;»;
«пп.8 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;»;
«пп.9 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества;»;
«пп. 15 дробление и консолидация акций;»;
«пп. 16 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;»;
«пп. 17 утверждение аудитора общества и определение размера оплаты услуг аудитора;»;
«пп.34 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества»;
«пп. 45 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции».
пп. 8 п. 12.1 изложить в следующей редакции: «избрание членов счетной комиссии и досрочное
прекращение их полномочий;
пп. 20 п. 12.1 изложить в следующей редакции: «создание филиалов и открытие
представительств Общества, их ликвидация;»
Нумерацию пп. п. 12.1. изложить в следующей: «пп. 4 на пп.10», «пп.5 на пп.11», «пп. 6 на пп.12»,
«пп. 7 на пп. 13», «пп. 8 на пп. 14», «пп. 9 на пп. 18», «пп. 10 на пп. 19», «пп. 11 на пп. 20», «пп. 12 на
пп. 21», «пп. 13 на пп. 22», «пп.14 на пп. 23», «пп.15 на пп. 24», «пп. 16 на пп. 25», «пп. 17 на пп. 26»,
«пп. 18 на пп.27», «пп. 19 на пп. 28», «пп. 20 на пп. 29», «пп.21 на пп. 30», «пп.22 на пп.31», «пп. 23
на пп.32», «пп.24 на пп.33», «пп.25 на пп.34», «пп.26 на пп.35», «пп.27 на пп.36», «пп. 28 на пп.37».
«пп.29 на пп.38», «пп.30 на пп.39», «пп.31 на пп.40», «пп.32 на пп.41», «пп.33 на пп.42», «пп.34 на
пп.43», «пп.35 на пп.46».
п.13.1. изложить в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров
составляет 7 (семь) членов.
Общее собрание акционеров вправе изменить количественный состав Совета директоров
одновременно с принятием решения об избрании членов Совета директоров, но количественный
состав Совета директоров не может быть менее 7 (семи) членов.»
п.14.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть
одновременно Председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества.
п.16.4. абзац 10 изложить в следующей редакции: «распределяет обязанности между Высшими
менеджерами по направлениям деятельности согласно локальным актам общества и
заключенными трудовыми договорами.»
п.19.2. изложить в следующей редакции: «Общество обеспечивает акционерам Общества доступ
к документам, предусмотренным пунктом 19.1. настоящей статьи, с учетом ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в
совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов, голосующих акции Общества.
Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным
актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том
числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии
искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по
спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем. В течение трех
дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы
должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного
органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии
указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может
превышать затраты на их изготовление.»
п. 19.5 - изложить в следующей редакции: «Общество обязано раскрывать сведения в
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соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации»
п. 19.6 - удалить
В Положение о порядке подготовке и проведения Общего собрания акционеров АО
"Читаэнергосбыт" внесены следующие изменения:
По тексту Положения изменено наименование Общества с открытого акционерного общества
"Читаэнергосбыт" на акционерное общество "Читаэнергосбыт" и ОАО "Читаэнергосбыт" на
АО "Читаэнергосбыт"
п. 2.3. - изложить в следующей редакции: "Функции Счетной комиссии на Общем собрании
может выполнять либо нотариус, либо лицом, осуществляющим ведение реестра Общества и
выполняющим функции счетной комиссии."
п. 4.5.2. - изложить в следующей редакции: " Итоги голосования и решения, принятые Общим
собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров
Общества, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех
рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам."
п. 6.4. - изложить в следующей редакции: "Протокол об итогах голосования составляется в двух
экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем Счетной комиссии Общества
или лицом, выполняющим ее функции. К протоколу прилагается доверенность или иной
документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени Счетной комиссии
Общества."
п. 6.8. - изложить в следующей редакции: "Сведения о решениях Общего собрания акционеров
раскрываются Обществом в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации для эмитентов ценных
бумаг.
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть
оглашены на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а
также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех
рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам."
В Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО
"Читаэнергосбыт" внесены следующие изменения:
По тексту Положения изменено наименование Общества с открытого акционерного общества
"Читаэнергосбыт" на акционерное общество "Читаэнергосбыт" и ОАО "Читаэнергосбыт" на
АО "Читаэнергосбыт"
пп. 2 п. 3.1. - изложить в следующей редакции: "получать информацию о деятельности
Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми
учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Общества при условии заключения ими с Обществом Соглашения о
конфиденциальности (Приложение 1 к настоящему Положению);"
п. 6.7. - изложить в следующей редакции: "Уведомление о проведении заседания Совета
директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в
оригинале либо посредством факсимильной связи или по электронной почте в срок не позднее 5
(пяти) календарных дней до даты проведения заседания (окончания срока приема опросных
листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением."
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В Положение о Ревизионной комиссии АО "Читаэнергосбыт" внесены следующие изменения:
По тексту Положения изменено наименование Общества с открытого акционерного общества
"Читаэнергосбыт" на акционерное общество "Читаэнергосбыт" и ОАО "Читаэнергосбыт" на
АО "Читаэнергосбыт"

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)
Независимый член совета директоров
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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

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: Ерошин Юрий Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1980
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
по

н/вр

2010

Должность

ОАО "Фортум"

Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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: Масловский Александр Егорович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1964
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

10.2004

08.2011

Трансэнерго-филиал ОАО "РЖД"

Должность
заместитель начальника
отдела организации и
ведения договорной работы
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и распределения
электроэнергии
08.2011

12.2013

Управление электрификации и
электроснабжения Центральной дирекции
инфраструктуры-филиал ОАО "РЖД"

ведущий инженер отдела
электроэнергетики

12.2013

н/вр

Управление электрификации и
электроснабжения Центральная дирекция
инфраструктуры-филиал ОАО "РЖД"

начальник отдела
электроэнергетики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

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: Волков Вадим Викторович
Независимый член совета директоров
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
2011

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "ЭСК РусГидро"

Заместитель начальника
Департамента операций на
оптовом рынке
электроэнергии и мощности
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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: Мазур Виталий Владимирович
Независимый член совета директоров
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

02.2015

ОАО "Россети"

Начальник Управления
международной и
конгрессно-выставочной
деятельности

03.2015

03.2016

АО "Читаэнергосбыт"

Первый заместитель
Генерального директора

03.2016

04.2016

АО "Читаэнергосбыт"

Временно исполняющий
обязанности Генерального
директора
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04.2016

н\в

АО "Читаэнергосбыт"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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 Владимирович
Независимый член совета директоров
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
с
10.2009

Наименование организации

Должность

по
н\в

АО "Читаэнергосбыт"

Директор по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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: Борисов Сергей Андреевич
Независимый член совета директоров
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

Наименование организации

Должность

с

по

03.2010

12.2015

АО "Читаэнергосбыт"

Генеральный директор

12.2015

01.2016

АО "Читаэнергосбыт"

Исполнительный директор

01.2016

н\в

АО "Читаэнергосбыт"

Заместитель Генерального
директора по реализации по
Забайкальскому краю

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
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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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник департамента
внешнеэкономической
деятельности

2013

2015

ОАО "Россети"

Начальник Управления
международной и
конргессно-выставочной
деятельностью

03.2015

03.2016

АО "Читаэнергосбыт"

Первый заместитель
Генерального директора

03.2016

04.2016

АО "Читаэнергосбыт"

Временно исполняющий
обязанности Генерального
директора

04.2016

н/в

АО "Читаэнергосбыт"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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
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
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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 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2016, 6 мес.
360

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

360

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2016, 6 мес.
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
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 Советом
директоров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.
В соответствии с Уставом эмитента к компетенции Ревизионной комиссии Общества
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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.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Решением Совета директоров Общества 27 декабря 2011 года (протокол № 143 от 28 декабря
2011г.) утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО "Читаэнергосбыт"

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: Хасанова Ильмира Фархатовна
Год рождения: 1986
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

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: Горелов Константин Витальевич
Год рождения: 1982
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
2010

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "Россети"

Заместитель директора
департамента

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:
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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: Посыпанко Николай Юрьевич
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

Наименование организации

Должность

с

по

11.2010

05.2014

ООО "РТ-ЭТ"

Коммерческий директор

07.2014

н/в

ООО "Бранан"

Консультант

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
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комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2016, 6 мес.
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Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
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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)

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

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

2016, 6 мес.
1 671
159 180
8 589

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
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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: 9
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
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): 3 971
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): 31.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 213
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 773
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью 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%
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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 капитала
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)
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 капитала
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 капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале 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 капитала эмитента, находящейся в 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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
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: 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
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)
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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
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
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.06.2015
Список акционеров (участников)
ФИО: Фоменков Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.2237
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
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, %:
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, %:
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, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.05.2016
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
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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

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 допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Оптовая торговля электрической и тепловой
энергией (без их передачи и распределения)

0710001

Дата

30.06.2016

по ОКПО

78918495

ИНН
по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 672039 Россия, Забайкальский край,
город Чита, Бабушкина 38
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

4

5

6

230 033

230 035

230 040

132 853

118 017

100 938

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

1170

100

100

875

Отложенные налоговые активы

1180

61 953

78 864

178 695

Прочие внеоборотные активы

1190

27 116

33 841

17 697

ИТОГО по разделу I

1100

452 055

460 857

528 245

Запасы

1210

21 194

16 508

9 515

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

4 262

1 244

8 013

Дебиторская задолженность

1230

5 514 208

4 820 322

3 712 306

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

17 312

319 312

141 561

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

61 891

65 368

155 571

Прочие оборотные активы

1260

73

73

39

ИТОГО по разделу II

1200

5 618 940

5 222 827

4 027 005

БАЛАНС (актив)

1600

6 070 995

5 683 684

4 555 250

На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

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

70 748

70 748

70 748

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

22 937

22 937

22 937

Резервный капитал

1360

1 031

1 031

1 031

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

307 673

234 688

200 379

ИТОГО по разделу III

1300

423 010

350 025

315 716
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

91 428

121 014

1400

91 428

121 014

Заемные средства

1510

1 500 000

1 401 917

805 637

Кредиторская задолженность

1520

3 949 701

3 681 197

3 340 762

Доходы будущих периодов

1530

0

17

Оценочные обязательства

1540

106 856

129 514

93 135

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

5 556 557

5 212 645

4 239 534

БАЛАНС (пассив)

1700

6 070 995

5 683 684

4 555 250

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

56

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"

Дата

30.06.2016

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:
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): 672039 Россия, Забайкальский край,
город Чита, Бабушкина 38
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и
3

За 6
мес.2016 г.

За 6
мес.2015 г.

4

5

Выручка

2110

10 479 725

9 325 065

Себестоимость продаж

2120

-5 379 651

-4 693 836

Валовая прибыль (убыток)

2100

5 100 074

4 631 229

Коммерческие расходы

2210

-4 692 594

-4 214 394

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

407 480

416 835

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

12 383

7 845

Проценты к уплате

2330

-100 880

-64 719

Прочие доходы

2340

443 395

399 023

Прочие расходы

2350

-711 003

-674 894

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

51 375

84 090

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

6 623

19 719

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

29 586

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-16 912

-27 159

Прочее

2460

8 936

-9 378

Чистая прибыль (убыток)

2400

72 985

47 553

72 985

47 553

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. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Представительство Общества открыто в 2016 году, поэтому годовая консолидированная
отчетность еще не составлялась

2015 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год:
Квартал:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
При ведении бухгалтерского учета ОАО «Читаэнергосбыт» руководствовалось Федеральным
Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений
и дополнений), «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н и другими
нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность ОАО «Читаэнергосбыт» сформирована исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
При выборе способов ведения бухгалтерского учета ОАО «Читаэнергосбыт» руководствуется
принципами полноты, осмотрительности (осторожности), приоритета содержания над
формой, непротиворечивости, рациональности, своевременности.
Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.
Основные средства и незавершенное строительство
Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. №
26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными
Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные для признания в составе
основных средств, и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском
учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. Исключение
составляют земельные участки, энергетическое оборудование и имущества, полученного по
договору лизинга, учет которых осуществляется в составе основных средств, вне зависимости
от стоимости. Оценка указанных активов при списании их в производство производится по цене
их поступления с учетом всех дополнительных расходов, связанных с приобретением.
Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом по
всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов
основных средств.
Запасы
Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина
РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001
№ 119н.
Оценка запасов при списании в производство, реализации на сторону и прочем выбытии
производится по средней себестоимости.
Расходы будущих периодов
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Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих
периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, равномерно. в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н, Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998
г. N 34н
"Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации"
Финансовые вложения
Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, они оцениваются следующим способом:
•Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций
акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в
кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки
права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из
приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.
•Ценные бумаги, оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости первых по времени
приобретения (способ ФИФО).
При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость,
их стоимость определяется исходя из последней оценки.
Займы и кредиты
Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.
Оценочные резервы
Учет резервов ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, и Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты
хозяйственной деятельности» ПБУ 8/10, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010
№167н.
Выручка, прочие доходы
Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ
от 06.05.99. № 32н. Порядок признания доходов по методу начисления.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы,
управленческие расходы, прочие расходы
Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.
Порядок признания расходов по методу начисления.
Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ,
услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам
деятельности.
Коммерческие расходы отчетного периода в полном объеме отражаются по строке 2210
«Коммерческие расходы» Отчета о финансовых результатах.
Связанные стороны
Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом
Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.
Информация по сегментам
Информация по сегментам не раскрывается в связи с наличием единственного операционного
сегмента – реализация электрической энергии (мощности) и единственного географического
сегмента – Российской Федерации.
Порядок отражения денежных эквивалентов
Денежные эквиваленты - это высоколиквидные финансовые вложения. Они подвержены
незначительному риску изменения стоимости.
К денежным эквивалентам относятся только финансовые вложения, приобретаемые с целью их
перепродажи в краткосрочной перспективе (в течение трех месяцев).

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
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общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 отчетного 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

Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 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
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 капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете
"Забайкальский рабочий", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по
адресу www.e-sbyt.ru не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не
позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня
которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, публикуется Обществом в
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газете "Забайкальский рабочий", а также размещается на веб-сайте Общества в сети
Интернет по адресу www.e-sbyt.ru не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров также может быть доведено до сведения
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре
акционеров общества, следующими способами:
1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица,
указанному в реестре акционеров общества;
2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о
проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу
электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора
Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года проводится годовое Общее собрание акционеров Общества Дата проведения
Общего собрания определяется Советом директоров Общества. Внеочередное Общее собрание
акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров
Общества и должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления
требования.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после
окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о
включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 11.1.
настоящей статьи.
Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в
повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых
кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня
Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или
выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
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Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для
включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания
акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся
лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи
51 Федерального закона «Об акционерных обществах». В течение 20 дней, а в случае проведения
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, устанавливается внутренним документом Общества и не может
превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть
оглашены на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а
также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех
рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Тверьоблэнергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тверьоблэнергосбыт"
Место нахождения
Россия, город Тверь, Скворцова Степанова 19 стр. 1
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ИНН: 6901086741
ОГРН: 1056900140604
Доля эмитента в уставном капитале 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 капитале 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, город Чита,
ИНН: 7536143211
ОГРН: 1147536003064
Доля эмитента в уставном капитале 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
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 625 666 413
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Количество объявленных акций:
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
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опционам эмитента:
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
11.05.2012

1-02-55178-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют
право:
-участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
-вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
-получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
-получать дивиденды, объявленные Обществом;
-преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
-в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами
имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в
следующей очередности:
-в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
-во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости
принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;
-в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 436 475 172
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Количество объявленных акций:
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
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Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
11.05.2012

2-02-55178-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам
одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры-владельцы
привилегированных акций типа А имеют право:
-получать дивиденды, объявленные Обществом;
-участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации Общества;
-участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении
изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А.
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не
менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А.;
-преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
-участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от
причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.
Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании
акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям
дивидендов в полном размере;
-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами
имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в
следующей очередности:
-в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
-во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости
принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;
-в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем
акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между
акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству
принадлежащих им акций этого типа.
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А,
устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам
финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять)
процентов уставного капитала Общества.
При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в
определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой
привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть
увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Новый регистратор»
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, 30
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
23.03.2011

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
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Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (статьи 207,
208, 215, 224, 284, 310, 312);
Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 25.12.1995 № 208-ФЗ (статьи 42, 43);
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от
25.07.2002 № 115-ФЗ;
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ;
Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ;
Федеральный закон от 07.08.2007 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Постановление ФКЦБ России от 02.10.1997 №27 "Об утверждении Положения о ведении
реестра владельцев именных ценных бумаг".
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 № 19
"О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах" (п. 15).
Межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения (в отношении
налогов на доходы и на имущество, а также о предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы и на имущество).

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2007г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2007г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2008г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2008г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2009г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
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составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2009г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2010г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды за 2011-2015 годы не начислялись
и не выплачивались

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

8.8. Иные сведения

8.9. 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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