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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
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 
 
 
 

 
а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента. 
Полное: Открытое акционерное общество “Энергосбыт Ростовэнерго” 
Сокращенное: ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго” 
б) Место нахождения эмитента. 
Адрес регистрации: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 “а” 
Фактический адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 “а” 
Почтовый адрес:344037, г.Ростов-на-Дону, 14-я линия, д.86 
в) Номера  контактных  телефонов эмитента,  адрес электронной   почты 
Телефон/факс: (863) 203-59-59/(863)283-10-51 
Адреса электронной   почты: sekretar@es-ro.ru 
г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется текст 
зарегистрированного ежеквартального отчёта эмитента:  www.es-ro.ru  
д) основные сведения о ценных бумагах: 
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные  
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 128 764 676 штук 
Номинальная стоимость: 0,02 руб. 
Способ размещения ценных бумаг: распределение акций созданного при выделении акционерного 
общества, среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения. 
Дата размещения ценных бумаг – дата государственной регистрации юридического лица, 
созданного в результате выделения: 11.01.2005 г. 
Порядок размещения ценных бумаг. 
В соответствии с п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг:  
  «8.3.1.Акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” распределяются 
среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, в том числе среди акционеров, голосовавших против или не 
принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО “Ростовэнерго”, 
пропорционально количеству имеющихся у них акций ОАО “Ростовэнерго”.  
На одну акцию ОАО “Ростовэнерго” каждой категории (типа) распределяются акции 
соответствующей категории (типа) Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго” в количестве, установленном в пунктах 8.3.2. настоящего Решения (за исключением 
случая, указанного в пункте 8.3.6. настоящего Решения). 
8.3.2. Коэффициент распределения обыкновенных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, а также размеры их номинальных стоимостей:  
на каждую обыкновенную акцию ОАО “Ростовэнерго” подлежит распределению одновременно 1 
(одна) обыкновенная акция ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго” номинальной стоимостью 0,02 руб. 
Коэффициенты распределения привилегированных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, а также размеры их номинальных стоимостей:  
на каждую привилегированную акцию типа А ОАО “Ростовэнерго” подлежит распределению 
одновременно 1 (одна) привилегированная акция типа А ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго” 
номинальной стоимостью 0,02 руб. 
8.3.3.Общее количество подлежащих распределению акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго” равняется общему количеству акций ОАО “Ростовэнерго” (за вычетом 
акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО “Ростовэнерго”), оставшихся после 
выкупа акций по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации 
или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу. 
8.3.4.Количество акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” 
определенной категории (типа), которое должен получить каждый акционер ОАО “Ростовэнерго”, 
равняется количеству принадлежащих ему акций ОАО “Ростовэнерго” соответствующей 
категории (типа) (за исключением случая, указанного в пункте 8.3.6. настоящего решения). 
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8.3.5. Уставный капитал Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” 
формируются за счет средств  добавочного капитала и нераспределенной прибыли ОАО 
“Ростовэнерго”. 
8.3.6.  Если в результате расчета, осуществленного по правилам пункта 8.3.2. настоящего решения, 
оказывается, что сумма номинальных стоимостей привилегированных акций, подлежащих 
распределению среди акционеров – владельцев привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго”, 
составит более 25% от размера уставного капитала Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, то среди акционеров – владельцев привилегированных акций ОАО 
“Ростовэнерго” (голосовавших за принятие решения о реорганизации) помимо привилегированных 
акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” должны быть одновременно 
распределены обыкновенные акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”.  
В таком случае количество подлежащих распределению каждому акционеру  привилегированных 
акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, рассчитанное по правилам 
пункта 8.3.2. настоящего решения, подлежит пропорциональному уменьшению для каждого 
акционера – владельца привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго” (голосовавшего за принятие 
решения о реорганизации) путем умножения на коэффициент уменьшения. Распределению среди 
указанных акционеров подлежит целое число привилегированных акций, полученное в результате 
такого умножения. 
Указанный коэффициент уменьшения рассчитывается по формуле: 
Коэффициент уменьшения      =     Z  /  Y 
где: 
Z – целое количество привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, сумма номинальных стоимостей которых составляет 25% от размера уставного 
капитала Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” за вычетом общего 
количества привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, голосовавших 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по 
данному вопросу; 
Y – общее количество привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, полученное при расчете по правилам пункта 8.3.2. настоящего решения за вычетом 
общего количества привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, голосовавших 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по 
данному вопросу. 
Обыкновенные акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” должны 
быть распределены каждому акционеру – владельцу привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго” 
(голосовавшему за принятие решения о реорганизации) в количестве, определяемом как разница 
между количеством привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению таким акционерам по правилу пункта 8.3.4. 
настоящего решения, и количеством привилегированных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, подлежащих распределению им по правилам настоящего пункта. 
Акционерам – владельцам привилегированных акций Общества, голосовавшим против принятия 
решения о реорганизации Общества либо не принимавших участия в голосовании по данному 
вопросу, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 19 Федерального закона “Об акционерных 
Обществах” распределению подлежат лишь привилегированные акции создаваемых Обществ в 
количестве, рассчитанном по правилам пункта 8.3.2. настоящего решения. 
8.3.7. Акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” считаются 
размещенными (распределенными) среди акционеров ОАО “Ростовэнерго” в момент 
государственной регистрации Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, на 
основании данных реестра ОАО “Ростовэнерго” на соответствующую дату". 
Цена размещения или порядок ее определения: Не указывается для данного способа размещения. 
 
2)Акции привилегированные типа А именные бездокументарные  
Количество размещаемых ценных бумаг: 925737256 штук 
Номинальная стоимость: 0,02руб. 
Способ размещения ценных бумаг: распределение акций созданного при выделении акционерного 
общества, среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения 
Дата размещения ценных бумаг – дата государственной регистрации юридического лица, 
созданного в результате выделения: 11.01.2005 г. 
Порядок размещения ценных бумаг. 
В соответствии с п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг:    
8.3.1.Акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” распределяются среди 
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акционеров ОАО “Ростовэнерго”, в том числе среди акционеров, голосовавших против или не 
принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО “Ростовэнерго”, 
пропорционально количеству имеющихся у них акций ОАО “Ростовэнерго”.  
На одну акцию ОАО “Ростовэнерго” каждой категории (типа) распределяются акции 
соответствующей категории (типа) Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго” в количестве, установленном в пунктах 8.3.2.. настоящего решения (за исключением 
случая, указанного в пункте 8.3.6. настоящего решения). 
8.3.2. Коэффициент распределения обыкновенных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, а также размеры их номинальных стоимостей:  
на каждую обыкновенную акцию ОАО “Ростовэнерго” подлежит распределению одновременно 1 
(одна) обыкновенная акция ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго” номинальной стоимостью 0,02 руб. 
Коэффициенты распределения привилегированных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, а также размеры их номинальных стоимостей:  
на каждую привилегированную акцию типа А ОАО “Ростовэнерго” подлежит распределению 
одновременно 1 (одна) привилегированная акция типа А ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго” 
номинальной стоимостью 0,02 руб. 
8.3.3.Общее количество подлежащих распределению акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго” равняется общему количеству акций ОАО “Ростовэнерго” (за вычетом 
акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО “Ростовэнерго”), оставшихся после 
выкупа акций по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации 
или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу. 
8.3.4.Количество акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” 
определенной категории (типа), которое должен получить каждый акционер ОАО “Ростовэнерго”, 
равняется количеству принадлежащих ему акций ОАО “Ростовэнерго” соответствующей 
категории (типа) (за исключением случая, указанного в пункте 8.3.6. настоящего решения). 
8.3.5. Уставный капитал Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” 
формируется за счет средств  добавочного капитала и нераспределенной прибыли ОАО 
“Ростовэнерго”. 
8.3.6.  Если в результате расчета, осуществленного по правилам пункта 8.3.2. настоящего решения, 
оказывается, что сумма номинальных стоимостей привилегированных акций, подлежащих 
распределению среди акционеров – владельцев привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго”, 
составит более 25% от размера уставного капитала Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, то среди акционеров – владельцев привилегированных акций ОАО 
“Ростовэнерго” (голосовавших за принятие решения о реорганизации) помимо привилегированных 
акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” должны быть одновременно 
распределены обыкновенные акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”.  
В таком случае количество подлежащих распределению каждому акционеру  привилегированных 
акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, рассчитанное по правилам 
пункта 8.3.2. настоящего решения, подлежит пропорциональному уменьшению для каждого 
акционера – владельца привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго” (голосовавшего за принятие 
решения о реорганизации) путем умножения на коэффициент уменьшения. Распределению среди 
указанных акционеров подлежит целое число привилегированных акций, полученное в результате 
такого умножения. 
Указанный коэффициент уменьшения рассчитывается по формуле: 
Коэффициент уменьшения      =   Z /   Y 
где: 
Z – целое количество привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, сумма номинальных стоимостей которых составляет 25% от размера уставного 
капитала Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” за вычетом общего 
количества привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, голосовавших 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по 
данному вопросу; 
Y – общее количество привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, полученное при расчете по правилам пункта 8.3.2. настоящего решения за вычетом 
общего количества привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, голосовавших 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по 
данному вопросу. 
Обыкновенные акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” должны 
быть распределены каждому акционеру – владельцу привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго” 
(голосовавшему за принятие решения о реорганизации) в количестве, определяемом как разница 
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между количеством привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению таким акционерам по правилу пункта 8.3.4. 
настоящего решения, и количеством привилегированных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, подлежащих распределению им по правилам настоящего пункта. 
Акционерам – владельцам привилегированных акций Общества, голосовавшим против принятия 
решения о реорганизации Общества либо не принимавших участия в голосовании по данному 
вопросу, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 19 Федерального закона “Об акционерных 
Обществах” распределению подлежат лишь привилегированные акции создаваемых Обществ в 
количестве, рассчитанном по правилам пункта 8.3.2. настоящего решения. 
8.3.7. Акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” считаются 
размещенными (распределенными) среди акционеров ОАО “Ростовэнерго” в момент 
государственной регистрации Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, на 
основании данных реестра ОАО “Ростовэнерго” на соответствующую дату". 
Цена размещения или порядок ее определения: не указывается для данного способа размещения. 
 
е) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: 
отсутствует. 
 
Настоящий ежеквартальный отчёт 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 отчёте. 
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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Аржанов Дмитрий Александрович 1972 
Хвалько Александр Алексеевич (председатель) 1964 
Ситдиков Василий Хусяинович 1975 
Трифонов Сергей Федорович 1956 
Швецова Лариса Борисовна 1949 
Скобликов Игорь Юрьевич 1960 
Балашов Дмитрий Евгеньевич 1972 
Афанасьева София Анатольевна 1978 
Щуров Борис Владимирович 1974 
Маркелов Валерий Николаевич 1965 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Горобцов Валентин Михайлович 1956 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Коммерческий банк 
"Центр-Инвест" г. Ростов-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Центр-инвест" г. Ростов-на-Дону 
Место нахождения: Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 62 
ИНН: 6163011391 
БИК: 046015762 

Номер счета: 40702810700000006181 
Корр. счет: 30101810100000000762 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Коммерческий банк 
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"Центр-Инвест" г. Ростов-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Центр-инвест" г. Ростов-на-Дону 
Место нахождения: Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 62 
ИНН: 6163011391 
БИК: 046015762 

Номер счета: 40702810400000006779 
Корр. счет: 30101810100000000762 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Коммерческого банка "Петрокоммерц" г. Ростов-на-
Дону 
Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "Петрокоммерц" г. Ростов-на-Дону 
Место нахождения: Россия, г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д.59/17 
ИНН: 7707284568 
БИК: 046015986 

Номер счета: 40702810800000000607 
Корр. счет: 30101810300000000986 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью 
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЗЕМКОМБАНК» 
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 233 
ИНН: 6132001298 
БИК: 046027267 

Номер счета: 40702810000000000560 
Корр. счет: 30101810200000000267 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Альфа-банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-банк» 
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810901200001220 
Корр. счет: 30101810200000000593 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Альфа-банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-банк» 
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 
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Номер счета: 40702810001200005207 
Корр. счет: 30101810200000000593 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Альфа-банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-банк» 
Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93 
ИНН: 7728168971 
БИК: 046015207 

Номер счета: 40702810426000000409 
Корр. счет: 30101810500000000207 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Коммерческого банка «Петрокоммерц» г. Ростов-на-
Дону 
Сокращенное фирменное наименование: ФКБ «Петрокоммерц» г. Ростов-на-Дону 
Место нахождения: Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 59/17 
ИНН: 7707284568 
БИК: 046015986 

Номер счета: 40702810020050100751 
Корр. счет: 30101810300000000986 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Коммерческого банка «Петрокоммерц» г. Ростов-на-
Дону 
Сокращенное фирменное наименование: ФКБ «Петрокоммерц» г.Ростов-на-Дону 
Место нахождения: Россия, г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 59/17 
ИНН: 7707284568 
БИК: 046015986 

Номер счета: 40702810800053038260 
Корр. счет: 30101810300000000986 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Коммерческого банка «Петрокоммерц» г. Ростов-на-
Дону 
Сокращенное фирменное наименование: ФКБ «Петрокоммерц» г. Ростов-на-Дону 
Место нахождения: Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 59/17 
ИНН: 7707284568 
БИК: 046015986 

Номер счета: 40702810100054038260 
Корр. счет: 30101810300000000986 
Тип счета: расчетный 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная аудиторская 
фирма "АУДИТИНФОРМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ААФ "Аудитинформ" 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Ал. Лукьянова, д. 4 
ИНН: 7717025530 
ОГРН: 1027739185044 
 
Телефон: +7 (495) 265-1935 
Факс: +7 (495) 265-1935 
Адрес электронной почты: baribin@auditinform.ru 
 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ 
Номер: Е 003505 
Дата выдачи: 04.03.2003 
Дата окончания действия: 04.03.2013 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
является членом Московской Аудиторской Палаты 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Отсутствует 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Федеральным законом “Об акционерных обществах” не определен  порядок и срок выдвижения 
кандидатур аудитора для включения в список для голосования на годовом общем собрании 
акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества. 
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Совет директоров предлагает акционерам, владеющим в совокупности не менее чем 2% 
голосующих акций Общества в срок, определяемый Уставом Общества, выдвинуть 
кандидатуру аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров. 
Акционеры (акционер), выдвигающие кандидатуру аудитора, должны представить следующую 
информацию о нем: номер, дата выдачи и срок действия лицензии на право осуществления 
аудиторской деятельности. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Специальные аудиторские задания аудиторам не давались 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитрами услуги отсутствуют. 
 
 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
ФИО: Туров Юрий Владимирович 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
 
Телефон: +7 (863) 300-1734 
Факс: +7 (863) 300-1700 
Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эксперт" 
Место нахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2н 
ИНН: 6166037609 
ОГРН: 1026104025287 
 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство " Саморегулируемая организация 
"Национальная коллегия специалистов-оценщиков" 

Место нахождения 
115035 Россия, город Москва, Софийская набережная 34 "В" 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.12.2007 
Регистрационный номер: 00042 
 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
Определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО "Энергосбыт 
Роствоэнерго" 
 
ФИО: Легун Жанна Васильевна 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
 
Телефон: +7 (863) 300-1734 
Факс: +7 (863) 300-1700 
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Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Эксперт" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эксперт" 
Место нахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2н 
ИНН: 6166037609 
ОГРН: 1026104025287 
 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация 
"Национальная коллегия специалистов-оценщиков" 

Место нахождения 
115035 Россия, город Москва, Софийская набережная 34 "В" 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.12.2007 
Регистрационный номер: 00041 
 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
Определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО "Энергосбыт 
Роствоэнерго" 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2010, 9 
мес. 

2011, 9 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента 

885 575 
000 

1 239 580 
000 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

439 295 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

438 282 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

0.48 11.7 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

31.23 36.66 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

2.42 2.88 



15 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

  

Производительность труда, 
руб./чел 

10 036 877 14 617 825 

Амортизация к объему 
выручки, % 

0.12 0.08 

 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс 

 

Наименование показателя 3 кв. 2011 
Рыночная капитализация, 
руб. 

1 422 403 
298.31 

 
 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 
ЗАО "ММВБ" 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 9 мес. 2011 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1 352 311 662 151 183 824 
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 11 726 340  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

86 220 148  

в том числе просроченная  x 
Кредиты   
в том числе просроченные  x 
Займы, всего 1 808 936 696  
в том числе итого просроченные  x 
в том числе облигационные займы   
в том числе просроченные облигационные займы  x 
Прочая кредиторская задолженность 245 501 613  
в том числе просроченная  x 
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Итого 3 504 696 459 151 183 824 
в том числе просрочено  x 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, 
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или 
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том 
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности: 
По состоянию на 30.09.2011 г. долгосрочные обязательства Общества (кредиторская 
задолженность, срок погашения которой превышает 12 месяцев) перед поставщиками 
электрической энергии и мощности составили 151 184 тыс. руб., срок погашения наступает в 
2012 г. (в соответствии с графиком реструктуризированных обязательств Общества оплате 
электрической энергии (мощности) по регулируемым договорам) 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн по 
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"(ОАО "Концерн 
Росэнергоатом") 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Концерн Росэнергоатом" 
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 662 842 336 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие 
просрочки 

исполнения 
обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
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просрочки, дней 
Кредитная линия Филиал ЗАО 

"БСЖВ" в 
г.Ростов-на-Дону 

300 000 000 RUR 1) транш  150 000 
000 – срок 
погашения 
06.10.2009/факти
чески погашен 
06.10.2009; 
2)транш 75 000 
000 – Срок 
погашения 
13.10.2009/факти
чески 
погашен13.10.200
9; 3)транш 75 000 
000 – срок 
погашения 
20.10.2009/факти
чески погашен 
20.10.2009. 

Нет 

Кредитная линия ФКБ 
«Петрокоммерц» 
в г.Ростов-на-
Дону 

350 000 000 RUR Срок действия 
кредитной линии 
– 28.07.2011г. 
1)транш  117 953 
500 – срок 
погашения 
15.10.2010; 
2)транш 79 513 
500 – срок 
погашения 
25.10.2010; 
3)транш 50 000 
000 – срок 
погашения 
19.11.2010; 
4)транш 80 000 
000- срок 
погашения 
19.11.2010; 
5)транш 22 533 
000-срок 
погашения 
26.11.2010г. 

Нет 

Кредитная линия ФКБ 
«Петрокоммерц»
в г. Ростов-на-
Дону 

337 030 000 RUR Срок действия 
кредитной линии 
– 28.07.2011г.  
1)транш  32 030 
000 – срок 
погашения 
14.01.2011 
2)транш 23 000 
000 – срок 
погашения 
21.01.2011 
3)транш 85 803 
000 – срок 
погашения 
28.01.2011 
4)транш 8 577 000 
- срок погашения 
31.01.2011  
5)транш 25 000 
000 - срок 

Нет 
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погашения 
04.02.2011 
6)транш 56 000 
000 - срок  
погашения 
04.02.2011 
7)транш  22 000 
000 – срок 
погашения 
07.02.2011 
8)транш 14 100 
000 – срок 
погашения 
25.02.2011 
9)транш 46 400 
000 – срок 
погашения 
25.02.2011 
10)транш 24 120 
000 - срок 
погашения 
25.02.2011 

Кредитная линия ФКБ 
«Петрокоммерц»
в г. Ростов-на-
Дону 

250 000 000 RUR Срок действия 
кредитной линии 
– 30.12.2011г.  
1)транш  250 000 
000 – срок 
погашения 
28.03.2011 

Нет 

Кредитная линия ФКБ 
«Петрокоммерц»
в г. Ростов-на-
Дону 

241 475 000 RUR Срок действия 
кредитной линии 
– 30.12.2011г. 
1)транш  141 475 
000 – срок 
погашения 
19.05.2011 
2)транш  100 000 
000 – срок 
погашения  
27.05.2011 

Нет 

Кредитная линия ФКБ 
«Петрокоммерц» 

328 100 000 RUR Срок действия 
кредитной линии 
– 30.12.2011г.   
1)транш  328 100 
000 – срок 
погашения  
26.05.2011 

Нет 

Кредитная линия Ростовский 
филиал  АКБ 
«Транскапиталба
нк» (ЗАО) 

94 865 000 RUR Срок действия 
кредитной линии 
– 26.07.2011г. 
1)транш   94 865 
000 – срок 
погашения  
14.05.2011 

Нет 

Кредитная линия ФКБ 
"Петрокоммерц" 
в г. Ростов-на-
Дону 

250 000 000 RUR Срок действия 
кредитной линии 
- 30.12.2011г.       
1) транш  6 700 
000 – срок 
погашения 
25.07.2011; 2) 

Нет 
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транш  40 700 000 
– срок погашения  
28.07.2011;  3) 
транш  102 700 
000 – срок 
погашения  
12.08.2011;  
4)транш  99 900 
000 – срок 
погашения  
19.08.2011 

Кредитная линия ФКБ 
"Петрокоммерц" 
в г. Ростов-на-
Дону 

350 000 000 RUR Срок действия 
кредитной линии 
– 30.12.2011г.                 
1)транш  177 469 
000 – срок 
погашения  
28.07.2011;  2) 
транш  172 531 
000 – срок 
погашения  
19.08.2011 

Нет 

Кредитная линия Ростовский 
филиал АКБ 
"Транскапиталба
нк" (ЗАО) 

689 807 000 RUR Срок действия 
кредитной линии 
– 26.07.2011г.                 
1)транш   19 807 
000 – срок 
погашения  
28.07.2011;           
2) транш  670 000 
000 – срок 
погашения  
29.08.2011 

Нет 

Кредитная линия ФКБ 
"Петрокоммерц" 
в г. Ростов-на-
Дону 

250 000 000 RUR Срок действия 
кредитной линии 
– 30.12.2011г.         
1)транш  66 000 
000 – срок 
погашения 
18.11.2011;   
2)транш  100 000 
000 – срок 
погашения  
18.11.2011;    
3)транш  62 344 
000 – срок 
погашения  
21.11.2011;   
4)транш  21 656 
000 – срок 
погашения  
25.11.2011 

Нет 

Кредитная линия ФКБ 
"Петрокоммерц" 
в г. Ростов-на-
Дону 

350 000 000 RUR Срок действия 
кредитной линии 
– 30.12.2011г.         
1)транш  158 770 
000 – срок 
погашения 
18.11.2011;   
2)транш  50 000 
000 – срок 

Нет 
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погашения  
25.11.2011;    
3)транш  79 312 
000 – срок 
погашения  
25.11.2011;   
4)транш  43 971 
000 – срок 
погашения  
25.11.2011;          
5)транш 17 947 
000 - срок 
погашения 
28.11.2011 

Кредитная линия Ростовский 
филиал ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" 

1 006 683 000 RUR Срок действия 
кредитной линии 
– 30.12.2012г.         
1)транш  100 000 
000 – срок 
погашения 
14.10.2011;   
2)транш  515 000 
000 – срок 
погашения  
21.10.2011;    
3)транш  100 000 
000 – срок 
погашения  
24.10.2011;   
4)транш  40 000 
000 – срок 
погашения  
25.10.2011;          
5)транш 100 000 
000 - срок 
погашения 
26.10.2011;    
6)транш 151 683 
000 - срок 
погашения 
28.10.2011 

Нет 

Кредитная линия ОАО "АКБ 
САРОВБИЗНЕСБ
АНК" 

200 000 000 RUR Срок действия 
кредитной линии 
- 27.07.2012 г. 

 

 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2011, 9 
мес. 

Общая сумма обязательств 
эмитента из 
предоставленного им 
обеспечения 

2 400 000 
000 

в том числе общая сумма 
обязательств третьих лиц, по 
которым эмитент 
предоставил третьим лицам 

2 400 000 
000 
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обеспечение, в том числе в 
форме залога или 
поручительства 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 

Наименование обязательства: Поручительство 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 000 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 1 000 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Договор поручительства № 076/134-11/258/01/11 от 25.03.2011года перед АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» за ООО «Новое энергетическое партнерство» 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 01.11.2014 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению, 
обязательств - банкротство. Вероятность банкротства предприятий по кредитным 
договорам, которых ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» выдало поручительство, минимальная. 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения предприятия обеспеченного 
поручительством обязательства по оценке Эмитента минимальный. 
 
Наименование обязательства: Поручительство 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 400 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 1 400 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Договор поручительства № 105/022-11/262/01/11 от 11.05.2011года перед АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» за ООО «Новое энергетическое партнерство» 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 01.07.2015 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению, 
обязательств - банкротство. Вероятность банкротства предприятий по кредитным 
договорам, которых ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» выдало поручительство, минимальная. 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения предприятия обеспеченного 
поручительством обязательства по оценке Эмитента минимальный. 
 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 
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2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
К ним относятся не только общие параметры экономики, но и в особенности те, что влияют на 
состояние конкретной отрасли производства товаров или услуг, в которой функционирует 
экономический субъект. Среди наиболее важных следует упомянуть, например: 
1. экономические (конкуренция, динамика спроса и предложения); 
2. финансовые (тенденции фондового рынка, направления денежных потоков); 
3. технологические (появление практических результатов новых научных исследований, 
внедрение усовершенствованной техники); 
4. законодательные (принятие нормативных актов, регламентирующих работу определенной 
сферы деятельности, предусматривающих или, напротив, отменяющих льготы и преференции); 
5. социальные (состояние трудового рынка, наличие или отсутствие социальной 
напряженности, структура населения). 
Более узкий и конкретный характер носит анализ и оценка места данного экономического 
субъекта на рынке, его финансового положения, а также статуса бизнеса предприятия (то есть 
специфики производства продукции, или методики организации торговли, или особенностей 
оказываемых услуг). Однако эта информация с такой же, а возможно, и с большей степенью 
точности, чем общеэкономическая и отраслевая, позволяет оценить уровень неотъемлемого 
риска. 
В целях минимизации рисков, связанных с поступлением эмитенту – открытому акционерному 
обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
добровольном или обязательном предложении  (в том числе конкурирующем предложении) о  
приобретении ценных бумаг эмитента, создан резервный фонд в размере 4055 тыс. рублей, 
согласно решения ГОСА Общества (Протокол от 01.06.2006 года). 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
Основным видом деятельности Эмитента является оказание услуг по продаже электроэнергии. 
В связи с этим рисков, связанных с возможностью изменения цен на сырье и продукцию эмитент 
не имеет, т.к. отличительной особенностью электроэнергетической отрасли России является 
отсутствие рыночных механизмов ценообразования на продукцию (электричество), вызванной 
монополистическим характером отрасли.  
31 декабря 2010 года закончился переходный период в электроэнергетике ФЗ №35 «Об 
электроэнергетике». Производители и потребители электрической энергии вправе заключать 
прямые договоры по свободным ценам (ст.40 ФЗ №35 «Об электроэнергетике» аб.2). С другой 
стороны, Гарантирующий поставщик не вправе заключать договоры на покупку по ценам выше 
средневзвешенных цен на оптовом рынке. 
С 01.01.2011г. тарифное регулирование на розничном рынке отменено (кроме населения и 
приравненных к ним групп потребителей).  
В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  существуют следующие отраслевые риски: 
1. Необходимость привлечения кредитов для обеспечения электроэнергией наименее 
платежеспособных потребителей, которым Эмитент, как Гарантирующий поставщик, не 
может прекратить поставку электроэнергии.    
2.  Любое увеличение стоимости услуг организаций оказывающих услуги по проведению 
финансовых расчетов между участниками оптового рынка электроэнергии. 
3.  Появление на розничном рынке крупных поставщиков электроэнергии, которые способны 
конкурировать и оказать влияние на деятельность Общества.  
4.  В связи с финансово-экономическим кризисом и спадом экономики, что повлечет за собой 
снижение промышленного производства, банкротство предприятий, сворачиваемость 
кредитных программ, повышение банковских ставок, недополучение денежных средств за 
потребленную электроэнергию и мощность. 
5. Снижение энергопотребления региона. 
6. Низкий уровень доходов населения. 
7. Неоплата электроэнергии потребителями. 
8. Изменение законодательства в области электроэнергетики. 
С целью уменьшения влияния данных факторов, эмитент предполагает улучшение качества 
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оказываемых услуг. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
В своем отчете агентство Fitch Ratings  отмечает, что сокращение бюджетного дефицита, 
которое уменьшает уязвимость страны к резким изменениям цен на нефть, а также снижение 
инфляции и дальнейшее улучшение внешнего баланса могут создать условия для повышения 
суверенных рейтингов России. В то же время страна сталкивается с рядом непростых задач, и 
есть вопросы в отношении экономических показателей последнего времени. Россия имеет 
суверенный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") от Fitch на уровне "BBB" с "Позитивным" 
прогнозом. 
До настоящего времени экономическое восстановление в России было сдержанным после 
существенного сокращения в 2009 г. (на 7,9%) и заметно ниже темпов роста, отмечающихся на 
многих развивающихся рынках. Fitch прогнозирует рост ВВП на 4,3% в 2011 г. и на 3,8% в 2012 г. 
после роста на 3,7% в 2010 г. Составляющие стабильного, хотя и несильного восстановления, 
очевидно, присутствуют, так как произошел рост цен на нефть и реальных доходов, отмечается 
сильная позиция ликвидности у банков и укрепление балансов частного сектора.  
Основная деятельность Эмитента осуществляется на территории Ростовской области. Регион 
не подвержен стихийным бедствиям и является на сегодняшний день относительно спокойным. 
Здесь сохранялись позитивные тенденции социально-экономического развития. Регион 
характеризуется достаточно развитой транспортной инфраструктурой и слабо подвержен 
рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью. 
Изменения ситуации в стране и регионе, характер и частота таких изменений и риски с ними 
связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность Эмитента. В 
случае возникновения таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности 
Эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения 
чрезвычайного положения, Эмитент предпримет все возможное для снижения негативных 
последствий.  
Агентство Fitch Ratings присвоило Ростовской области Российской Федерации следующие 
рейтинги: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте «BB-», краткосрочный 
рейтинг в иностранной валюте «B» и национальный долгосрочный рейтинг «A+(rus)». Прогноз по 
долгосрочным рейтингам – «Стабильный».  
Рейтинг показывает: экономика Ростовской области является хорошо диверсифицированной, 
что поддерживает широкую базу налогообложения в регионе. Ожидается, что регион испытает 
благоприятное воздействие от восстановления национальной экономики при прогнозируемом 
росте валового регионального продукта в 5%-6% в среднесрочной перспективе, сообщает 
министерство экономического развития Ростовской области.  
Министр экономического развития Ростовской области В.П. Бартеньев считает оценку 
престижной: «Fitch Ratings входит в тройку самых известных международных рейтинговых 
агентств, ведущих работу по присвоению кредитных рейтингов, проведению исследований и 
анализу долговых инструментов и ценных бумаг. Рейтинги, присвоенные области, носят 
объективный характер». 

2.5.3. Финансовые риски 
В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, 
вытекающих из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь 
представляют собой  финансовые риски. 
Особенностью финансового риска является вероятность получения ущерба в результате 
проведения каких-либо  операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения 
операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих 
операций. К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск – валютный 
риск: риск упущенной финансовой выгоды.  
В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  существуют следующие финансовые риски: 
1. Риск неплатежей, который влечет за собой появление кассовых разрывов и как следствие, 
необходимость привлечения кредитов, для обеспечения обязательных платежей за 
электроэнергию и услуг инфраструктурных организаций. В том числе риск не возврата 
задолженности за потребленную электроэнергию проблемными потребителями, тем самым 
влияя на финансовый результат эмитента. 
2. Риск по утверждению, Региональной службой по тарифам, низкой сбытовой надбавки, не 
отражающей в полной мере необходимых затрат энергосбытовой компании.  
3. Рост процентных ставок.. Может оказывать влияние на увеличение операционных расходов. 
4. Увеличение темпов инфляции. Может оказывать влияние на увеличение в балансе величины 
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кредиторской и дебиторской задолженности, увеличение в отчете о прибылях и убытках 
выручки и себестоимости.       
5. Риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на 
энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.  
6. Риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программ 
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие 
показатели финансовой отчетности: 
- Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости. 
- Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств. 
- Прибыль от основной деятельности – сокращение. 
Основным показателем связанным с финансовыми рисками, является прибыль компании. С 
ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами 
коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль компании. Кроме того, прибыль 
уменьшается при увеличении себестоимости реализуемой электроэнергии и ограничения 
увеличения тарифов на законодательном уровне. 

2.5.4. Правовые риски 
Внешний рынок в деятельности компании отсутствует, поэтому изменение валютного 
регулирования, правил таможенного контроля и пошлин не может существенно влиять на 
деятельность эмитента. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента, в том числе по текущим судебным процессам, в случае, если они 
будут не в пользу эмитента, негативно скажутся на результатах деятельности эмитента. 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, требований по лицензированию 
основной деятельности эмитента отсутствуют. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Основными рисками  деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» являются: 
- лишение статуса субъекта оптового рынка, из-за задолженности перед участниками оптового 
рынка электроэнергии; 
-лишение статуса гарантирующего поставщика в Ростовской области; 
- потеря клиентской базы – переход потребителей на обслуживание к  другим сбытовым 
организациям, а также самостоятельный или через независимые сбытовые компании уход на 
НОРЭМ; 
- снижение ликвидности либо потеря задолженности по ранее действующим договорам 
энергоснабжения социально-значимых потребителей электроэнергии, таким как предприятия 
водоснабжения и канализации и др.;  
- сохранение перекрестного субсидирования  потребителей электроэнергии; 
- выделение потребителям, финансируемым из бюджетов различных уровней лимитов 
бюджетных обязательств по оплате электрической энергии не в полном объеме, а так же  не 
учитывающих рост тарифов и нерегулируемых цен на электрическую энергию. 
Количество абонентов, обслуживаемых ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по состоянию на 
01.10.2011г. составило 607 519, в том числе юридических лиц – 19 449, бытовых абонентов   –  588 
070.  
В 3 квартале 2011г.  в  клиентской базе   ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» существенных   
изменений не произошло. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 



25 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1056164000023 
Дата регистрации: 11.01.2005 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Ростова-
на-Дону 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
Существует с 11.01.2005 г.  
Общество создано без ограничения срока деятельности 
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: 
Открытое акционерное общество “Энергосбыт Ростовэнерго” (далее – “Общество”) создано в 
результате реорганизации ОАО “Ростовэнерго” в форме выделения (протокол от 07 июля 2004 
года внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Ростовэнерго”).  
Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО 
“Ростовэнерго” в соответствии с разделительным балансом ОАО “Ростовэнерго”, 
утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО “Ростовэнерго” (протокол от 
07 июля 2004 года). 
Общество создано без ограничения срока деятельности. 
Хозяйственная деятельность Общества ведется с момента государственной регистрации, то 
есть с 11.01.2005г. 
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не 
запрещенные законом, в том числе: 
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; 
диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета 
электрической и тепловой энергии; 
оказание услуг по организации коммерческого учета; 
предоставление коммунальных услуг населению; 
разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий; 
выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных 
органов; 
инвестиционная деятельность; 
оказание консалтинговых  и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии 
юридическим и физическим лицам; 
организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку 
знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники 
безопасности и других;  
образовательная деятельность; 
обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной 
безопасности Общества; 
охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках 
создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется 
Законом РФ “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” и 
действующим законодательством РФ; 
организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ; 
иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
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3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 344091 Россия, город Ростов-на-Дону, 2-я Краснодарская 147 "а" 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
344091 Россия, город Ростов-на-Дону, 2-я Краснодарская 147 "а" 

Адрес для направления корреспонденции 
344037 Россия, город Ростов-на-Дону, 14-я линия 86 

Телефон: +7 (863) 203 59 59 
Факс: +7 (863) 283 10 51 
Адрес электронной почты: energosbyt@es-ro.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.es-ro.ru 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Сектор по корпоративному управлению и связей с общественностью Юридического управления 
Место нахождения подразделения: 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 86 
Телефон: +7 (863) 203 59 88 
Факс: +7 (863) 203 59 88 
Адрес электронной почты: energosbyt@es-ro.ru 
 
Адрес страницы в сети Интернет: www.es-ro.ru 
 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6168002922 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
51.56.4 
40.10.14 
40.10.3 
40.10.5 
74.15 
74.60 
80.30.3 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование вида продукции (работ, услуг): Основным видом деятельности Эмитента 
является оказание услуг по продаже электроэнергии 

 

Наименование показателя 2010, 9 
мес. 

2011, 9 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

10 719 385 12 980 629 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

99.9 99.9 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 
 

 
 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2011, 9 мес. 
Сырье и материалы, % 0.14 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

45.21 

Топливо, %  
Энергия, % 50.6 
Затраты на оплату труда, % 2.26 
Проценты по кредитам, %  
Арендная плата, % 0.4 
Отчисления на социальные нужды, % 0.59 
Амортизация основных средств, % 0.09 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.02 
Прочие затраты (пояснить) 0.68 
Страхование 0.02 
Услуги связи 0.04 
IT-услуги 0.03 
Услуги охраны 0.04 
Биллинг 0.31 
Прочие бытового характера 0 
Командировочные расходы 0.01 
  
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 100 
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(себестоимость), % 
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 0.88 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО "Концерн Росэнергоатом") 
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 14.5 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО "Концерн Росэнергоатом") 
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 17.6 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Шестая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО "ОГК-6") 
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 
ИНН: 6164232756 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 20.7 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр финансовых 
расчетов" (ЗАО "ЦФР") 
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этажи 7-8 
ИНН: 7705620038 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 76.2 
 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 
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Тарифная ставка на электрическую энергию в 3 квартале 2011г. для ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» составила 512,71 руб/МВт.ч., что к уровню 3 квартала 2010г. (424,64 
руб/МВт.ч) составило увеличение на 20,74%; тарифная ставка на мощность в 3 квартале 
2011г. составила 171 861,47 руб/МВт, что к уровню 3 квартала 2010г. (261 516,01 руб/МВт) 
составило уменьшение на 34,28%. 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Общество осуществляет деятельность на розничном рынке  электрической энергии Ростовской 
области.  В 3 квартале 2011г. выручка от продажи электрической энергии потребителям в 
натуральном выражении составила 1 403 233 тыс. кВтч на сумму  3 660 198  тыс. руб. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Факторы, оказывающие негативное влияние на деятельность Общества, указанны в пункте 2.5 
настоящего Отчета. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Номер: Д 909731 
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений  1 и 2 уровней 
отвественности в соответствии с государственным стандартом 
Дата выдачи: 27.08.2007 
Дата окончания действия: 27.08.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологичнскому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: ОТ-29-000528 (61) 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов 
Дата выдачи: 27.02.2009 
Дата окончания действия: 27.02.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: УФСБ России по Ростовской области 
Номер: 922 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 
Дата выдачи: 11.12.2006 
Дата окончания действия: 11.12.2011 
 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специальных разрешений (лицензий) 
положительный 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменение основной деятельности Эмитент не планирует. 
Ключевой задачей на 2011 год является обеспечение соответствия основных  показателей 
финансового состояния Общества рекомендуемым значениям для гарантирующего поставщика, 
подтверждение статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Ростовской 
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области по результатам первого очередного конкурса. 
Основными стратегическими целями Общества на среднесрочную перспективу являются: 
•сохранение клиентской базы на уровне 19,0 тыс. потребителей юридических лиц и ИП и 580 
тыс. бытовых абонентов; 
•сохранение полезного отпуска электрической энергии в объемах не ниже 4 600 млн. кВтч в год; 
•обеспечение реализации электроэнергии в размере не ниже 100 %; 
•недопущение образования невозвратной задолженности. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 96 264 929.55 21 210 715.77 
Сооружения 3 124 617.72 0 
Земельные участки 1 088 907.9 341 265.36 
Рабочие машины и оборудование 41 638 396.27 32 213 675.26 
Транспортные средства 31 186 162.97 25 529 071.75 
Производственные и хозяйственный инвентарь 1 935 508.09 1 496 269.64 
Прочие 1 334 365.59 535 302.59 
Итого: 176 572 

888.09 
81 326 300.37 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Линейный способ 
Отчетная дата: 30.09.2011 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 
 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 

амортизации) 
стоимость до 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
стоимость 

после 
проведения 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость 
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проведения 
переоценки 

переоценки после 
проведения 
переоценки 

 
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 
заключения необходимо указать методику оценки): 
Последняя переоценка основных средств проведена по состоянию на 01.01.2011г. 
Исполнитель независимый оценщик ООО «Системы независимой оценки».  
По результатам проведенной переоценки изменение первоначальной стоимости объектов 
основных средств Общества  от восстановительной признано несущественным и в 
бухгалтерском учете не отражено. 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода: 
Планы отсутствуют 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010, 9 
мес. 

2011, 9 
мес. 

Выручка 10 719 385 12 980 629 
Валовая прибыль 485 808 2 016 928 
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

5 790 404 955 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

0.65 32.67 

Рентабельность активов, % 0.14 8.28 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

0.05 3.12 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

0.99 11.83 

Оборачиваемость капитала 12.05 9.3 
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

  

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

  

 
 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 
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предшествующего года (предшествующих лет): 
 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

Фактический  финансовый результат ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» за 3 квартала 2011 года 
сложился следующим образом: 
Выручка  12 980 629 тыс. руб., что составляет 102,0% к плану (план 12 717 836 тыс.руб.),  
Себестоимость  10 963 701 тыс. руб., что составляет 98,0 % к плану (план 11 190 773 тыс.руб.).  
Валовая прибыль составила + 2 016 928 тыс. руб. (план  + 1 527 063 тыс.руб.). 
Рентабельность продаж + 15,5%, при плановой + 7,75 %. 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010, 9 
мес. 

2011, 9 
мес. 

Собственные оборотные 
средства 

748 786 1 115 584 

Индекс постоянного актива 0.15 0.1 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

1.19 1.36 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

1.19 1.36 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.19 0.25 

 
 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
С помощью коэффициента текущей ликвидности оценивается качественная структура  
оборотных активов с точки зрения возможности их использования для погашения в 
относительно краткосрочной перспективе  всех имеющихся финансовых обязательств.  Данный 
показатель находится в пределах контрольных значений (=>0,8). Коэффициент текущей 
ликвидности характеризует  способность общества выполнять краткосрочные обязательства 
за счет всех текущих активов. В принципе он характеризует потенциальную 
платежеспособность Общества в относительно долгосрочной перспективе.  
Коэффициент быстрой ликвидности  характеризует способность Общества погасить 
краткосрочную задолженность  за счет наиболее ликвидной части оборотных активов (за счет 
денежных средств и дебиторской задолженности) и находится в пределах  контрольных 
значений (1,0-2,5). 
Коэффициент автономии - характеристика устойчивости финансового состояния 
предприятия, характеризующая степень его финансовой независимости. Коэффициент 
автономии есть отношение собственных средств к общей сумме активов. 
Для финансово устойчивого предприятия коэффициент автономии должен быть больше 
единицы. С экономической точки зрения это означает, что в случае если кредиторы потребуют 
свои средства одновременно, предприятие, реализовав активы, сможет расплатиться по 
обязательствам и сохранить за собой права владения предприятием.  
В соответствии с действующей методикой оценки финансового состояния ДЗО, утвержденной 
Первым заместителем Председателя  ОАО  РАО «ЕЭС России» Л.Б. Меламедом от 06.03.2003г. 
итоговый рейтинг Общества составил значение 10,50 что характеризует Общество, как 
компанию с удовлетворительным финансовым состоянием. Однако, надо отметить, что  
данный рейтинг  за 3 квартала  является промежуточным. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
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4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 9 
мес. 

Размер уставного капитала 81 090 
Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

 

Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента 

 

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента 

4 055 

Размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей 
номинальную стоимость 

4 409 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

745 072 

Общая сумма капитала 
эмитента 

1 239 580 

 
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента 
 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента 

 

Наименование показателя 2011, 9 
мес. 

ИТОГО Оборотные активы 4 776 012 
Запасы 12 546 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

3 438 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 
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12 месяцев после отчетной 
даты) 
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

2 533 149 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

181 000 

Денежные средства 46 906 
Прочие оборотные активы 23 467 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 
 

 

Иные финансовые вложения 
 
Объект финансового вложения: ООО "Финмаркет" 
Размер вложения в денежном выражении: 30 000 000 
Валюта: RUR 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Договор займа № 357/01/11 от 31 августа 2011 г. сроком до 31 декабря 2011 г., на сумму займа 
начисляются 10,25 процентов годовых. 
 
 
Объект финансового вложения: МУП "Горводоканал" г. Новочеркасска 
Размер вложения в денежном выражении: 27 000 000 
Валюта: RUR 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Договор займа № 1/366/01/11 от 01 сентября 2011 г. сроком до 31 марта 2012 г., на сумму 
займа начисляются 12 процентов годовых.  По состоянию на 30.09.2011 г. задолженность 
составила 23 000 000 руб. 
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
 
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Во 3 квартале 2011 года новых разработок и исследований не проводилось, лицензий получено не 
было. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основная деятельность ОАО Энергосбыт Ростовэнерго – продажа электроэнергии  
непосредственно связана с функционированием энергетики.  
За все время деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» основной тенденцией развития 
отрасли, к которой относится Эмитент, стало установление взаимоотношений с  РСК, РГК, 
ОРЭМ и др. сторонними организациями электроэнергетики на новых условиях. 
 Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли эмитента, являются: 
– повышение конкурентности; 
– повышение качества выполнения работ; 
– непрерывный поиск новых технических и технологических решений. 
Результаты деятельности эмитента достаточно высоки и соответствуют тенденции 
развития отрасли. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности позволяет сделать вывод об 
ужесточении конкуренции на рынке оказываемых услуг, т.к. крупные предприятия с высоким 
тарифом покупки электроэнергии от нашей сбытовой компании уходят на ОРЭМ. 
К основным тенденциям развития отрасли относятся: 
 - обеспечение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергии; 
 - обеспечение доступности электрической энергии для потребителей и   защита их прав; 
 - быть конкурентоспособным при развитии рынка электрической энергии мощности; 
 - сохранение государственного регулирования в сферах электроэнергетики, в которых 
отсутствуют или ограничены условия для конкурентности. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 
предпринять в будущем  
- расширение клиентской базы; 
- повышение квалификации персонала; 
- повышение качества оказываемых услуг. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
В числе основных конкурентов ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в регионе можно выделить 
следующие организации: 
 
- ООО «Донэнергосбыт»                   
-  ООО «Русэнергосбыт»                    
-  ОАО «ЭСК «Восток»                      
-  ООО «ЭПМ – Энерго»                    
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-  ООО «Русэнергоресурс»                 
-  ЗАО «ЕЭК»                                       
-  ОАО «Нижноватомэнергосбыт»     
-  ООО «Энерголинк»        
-  ООО «Транснефтьсервис С»           
-  ОАО «Мосэнергосбыт»         
 
Из   приведенного   перечня   сбытовых   компаний   наиболее сильным конкурентом является 
ООО «Донэнергосбыт» в силу следующих причин: 
- длительного функционирования на рынке (с середины 80-х годов); 
- наличия наработанных связей с клиентами; 
- наличием   необходимой  инфраструктуры  для  обслуживания значительного количества 
потребителей; 
- наличия квалифицированного персонала; 
- обслуживания значительной и наиболее перспективной доли рьнка электроэнергии. Объем 
продаж ООО «Донэнергосбыт» сопоставим с объемом продаж Общества, зона деятельности - 
города областного подчинения и районные центры; 
- тесной взаимосвязи с сетевой компанией ОАО «Донэнерго». 
 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Согласно ст. 9 Устава Общества органами управления Общества являются: 
Общее собрание акционеров; 
Совет директоров; 
Генеральный директор; 
 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
или путем размещения дополнительных акций; 
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей 
организации (управляющего);  
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 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; 
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
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месяцев финансового года; 
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 
закона "Об акционерных обществах"; 
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
18)принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества; 
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
(или) компенсаций; 
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 
компенсаций; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных 
обществах”. 
 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты 
проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия 
кворума; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и 
решение других вопросов, с  вязанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров 
Общества;  
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение 
уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; 
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и (или) настоящим 
Уставом; 
7) 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;  
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а 
также при решении вопросов, указанных в подпунктах 10, 20, 21, 23, 38 пункта 15.1. настоящего 
Устава;  
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 
10) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, 
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 
11) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том 
числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;   
12) утверждение условий договора, заключаемых с исполнительными органами Общества, 
изменения указанных договоров (в том числе трудового договора с Генеральным директором);  
13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты 
услуг Аудитора; 
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 
использования фондов Общества;  
16) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования 
средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет 
использования средств по фондам специального назначения;  
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных 
органов Общества; 
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18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его 
выполнения, а также  утверждение (корректировка) контрольных показателей движения 
потоков наличности Общества; 
19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также 
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием 
представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименовании  и месте 
нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение 
Положений о филиалах и представительствах; 
20) предварительное одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых 
является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки 
(реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом подпунктов 21-23, 30 и 
38 пункта 15.1. настоящего Устава; 
21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных 
документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении 
акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего 
положения: 
- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по 
отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых 
обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и 
сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, 
являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого 
оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых 
отдельными решениями Совета директоров Общества; 
22) определение кредитной политики Общества в части выдачи 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, когда порядок принятия решений 
по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, 
предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции 
Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества; 
23) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество 
Общества, в том числе земельные участки, в случаях, определяемых отдельными решениями 
Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также 
любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, 
если такие случаи (размеры, перечень) не определены; 
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об 
акционерных обществах”; 
25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных 
обществах”; 
26) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также изменения, 
расторжения договора с ним; 
27) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 
28) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение 
его полномочий; 
29) избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
30) предварительное одобрение 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; сделок, 
связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в 
случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем 
определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи 
(размеры, перечень) не определены; 
31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего); 
32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 
Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности; 
33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его 
поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ; 
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34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о 
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества; 
35) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 
Общество; 
36) Исключен; 
37) Исключен; 
38) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные 
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт 
электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому 
(диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), 
а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не 
определены; 
39) предварительное одобрение сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или 
обязательств по облигациям или векселям (в том числе приобретения векселя, его акцепту, по 
индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате 
векселя) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества 
(например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок, 
если такие случаи (размеры, перечень) не определены (с учетом положений подп.22 пункта 15.1.  
статьи 15 настоящего Устава); 
40) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом 
которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в 
которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо 
заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо отчуждении 
задолженности. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем 
обязательства (задолженности) превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату; 
41) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного 
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры 
аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, 
передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также 
ремонтные и сервисные виды деятельности; 
42) Исключен; 
43) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 
утверждение Страховщика Общества; 
44) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости 
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
"Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета 
директоров Общества; 
45) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в 
рамках регулирования социально-трудовых отношений; 
46) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур организаторов выпуска 
ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в 
форме публичных заимствований; 
47) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об 
акционерных обществах” и (или) настоящим Уставом. 
48) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 
тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров 
Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества; 
49) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, 
выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к 
иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета 
директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров 
Общества не определены; 
50) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о 
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порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение 
руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение 
годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с 
утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность 
Общества; 
51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 
52) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к 
государственным наградам. 
53) определение жилищной политики Общества в части  предоставления работникам общества 
корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации 
затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной 
поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой 
Общества. 
 
21.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, 
с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом и решениями Совета директоров Общества: 
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
- 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, локальные нормативные акты и иные 
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Общества; 
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и 
должностные оклады работников Общества; 
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством; 
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а 
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 
отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и 
убытков Общества; 
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 
 
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 
документ 
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 
Положение о корпоративном управлении утвержденое решением  Совета директоров ОАО 
"Энергосбыт Ростовэнерго" 20 октября 2006 г. (протокол № 26 от 20.10.2006 г.) 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 
www.es-ro.ru 
 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: www.es-ro.ru 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
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ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
02.2004 01.2006 ОАО "Нижноватомэнергосбыт" Исполнительный директор 
01.2006 08.2006 ООО "Межрегиональная энергосбытовая 

компания" 
Первый закместитель 
Генерального директора - 
Исполнительный директор 

08.2006 03.2008 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель Генерального 
директора по развитию 

04.2008 10.2009 ОАО "Нажегородская сбытовая компания" Генеральный директор 
10.2009 02.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель Генерального 

директора по развитию 
02.2010 н/время ООО "Транснефтьсервис С" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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: 
Сведения отсутствуют 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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): 
Сведения не предоставлены 
 
ФИО: Хвалько Александр Алексеевич 
(председатель) 
Год рождения: 1964 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   
2002 н/время ОАО "Концерн Росэнергоатом" Заместитель Генерального 

директора - директор по 
сбыту 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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: 
Сведения отсутствуют 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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): 
Сведения не предоставлены 
 
ФИО: Ситдиков Василий Хусяинович 
Год рождения: 1975 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
04.2005 01.2007 ОАО "Нижноватомэнергосбыт" Директор филиала 
01.2007 12.2010 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Первый заместитель 

Генерального директора - 
заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам 

12.2010 н/время ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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: 
Сведения отсутствуют 
Сведения о занятии 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): 
Сведения отсутствуют 
 
ФИО: Трифонов Сергей Федорович 
Год рождения: 1956 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

10.2004 11.2010 ОАО "Тяжмаш" Генеральный директор 
11.2010 н/время Администрация Ростовской области Заместитель Главы 

Администрации 
(Губернатора) области 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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: 
Сведения отсутствуют 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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): 
Сведения не предоставлены 
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ФИО: Швецова Лариса Борисовна 
Год рождения: 1949 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 - ОАО "Концерн Росэнергоатом" Заместитель руководителя 
- - ОАО "Концерн Росэнергоатом" Первый заместитель 

руководителя Департамента 
ФОРЭМ и экспорта 
электрической энергии 

- - ОАО "Концерн Росэнергоатом" Первый заместитель 
руководителя Департамента 
энергосбыта 

- - ОАО "Концерн Росэнергоатом" Руководитель Департамента 
Договоров и расчетов на 
ОРЭМ 

- н/время ОАО "Концерн Росэнергоатом" Директор Департамента 
Договоров и расчетов на 
ОРЭМ 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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: 
Сведения отсутствуют 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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): 
Сведения не предоставлены 
 
ФИО: Скобликов Игорь Юрьевич 
Год рождения: 1960 

 
Образование: 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 - ОАО "Концерн Росэнергоатом" Начальник отдела 
Департамента сбыта 

- - ОАО "Концерн Росэнергоатом" Заместитель руководителя 
Департамента договоров и 
расчетов на ОРЭМ 

- н/время ОАО "Концерн Росэнергоатом" Заместитель 
директораДепартамента 
договоров и расчетов на 
ОРЭМ - начальник отдела 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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: 
Сведения отсутствуют 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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): 
Сведения не предоставлены 
 
ФИО: Балашов Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 н/время ООО "Ф1-Консультант по налогам и праву" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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 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): 
Сведения не предоставлены 
 
ФИО: Афанасьева София Анатольевна 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2006 04.2006 ООО "Межрегиональная энергосбытовая 
компания" 

Заместитель начальника 
планово-экономического 
отдела 

04.2006 07.2006 ООО "Межрегиональная энергосбытовая 
компания" 

Начальник планово-
экономического отдела 

07.2006 11.2006 ОАО "Энергосбытовая компания "Восток" Заместитель начальника 
финансово-экономического 
отдела 

11.2006 02.2007 ООО "Межрегиональная энергосбытовая 
компания" 

Начальник планово-
экономического отдела 

02.2007 03.2008 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель начальника 
отдела методологического 
сопровождения ДЗО 

03.2008 03.2011 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель дирекции 
методологического 
сопровождения ДЗО 

03.2011 н/время ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 
директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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: 
Сведения отсутствуют 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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): 
Сведения не предоставлены 
 
ФИО: Щуров Борис Владимирович 
Год рождения: 1974 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

07.2005 01.2006 ОАО "Нижноватомэнергосбыт" Директор Департамента ОРЭ 
01.2006 08.2006 ООО "Межрегиональная сбытовая 

компания" 
Директор Департамента 
оптового рынка 
электроэнергии 

08.2006 11.2007 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель дирекции 
оптового рынка 
электроэнергии 

11.2007 04.2008 ООО "РКС-Энерго" Первый заместитель 
генерального директора 

04.2008 05.2010 ОАО "Воронежская энергосбытовая 
компания" 

Заместитель генерального 
директора по реализации 

05.2010 11.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 
директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

11.2010 11.2011 ООО "Донэнергосбыт" Генеральный директор 
11.2011 12.2011 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

12.2011 н/время ООО "Транснефтьсервис С" Первый заместитель 
генерального директора 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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: 
Сведения отсутствуют 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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): 
Сведения не предоставлены 
 
ФИО: Маркелов Валерий Николаевич 
Год рождения: 1965 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

- - Российская ассоциация "Коммунальная 
энергетика" 

Исполнительный директор 

- - ОАО "Концерн Росэнергоатом" Руководитель Департамента 
ФОРЭМ и сбыта 
электроэнергии 

- - ОАО "Концерн Росэнергоатом" Руководитель Департамента 
энергосбыта 

- - ОАО "Концерн Росэнергоатом" Заместитель директора по 
сбыту 

- н/время ОАО "Концерн Росэнергоатом" Заместитель директора по 
сбыту - директор 
Департамента 
коммерческого 
диспетчирования и 
реформирования рынка 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: 
Сведения отсутствуют 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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): 
Сведения отсутствуют 
 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Горобцов Валентин Михайлович 
Год рождения: 1956 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.2004 05.2008 Комитет ЖКХТ Администрации г. Вологды Председатель Комитета - 
заместитель Главы города 
Вологды по проведению 
реформы ЖКХ 

05.2008 05.2008 Администрация г. Вологды Заместитель  главы города 
Вологды - начальник 
Департамента городского 
хозяйства 

05.2008 10.2008 Администрация г. Вологды Исполняющий полномочия 
Главы города Вологды 

11.2008 08.2011 Правительство Вологодской области, 
Департамент развития муниципальных 
образований Вологодской области 

Первый заместитель 
Губернатора Вологодской 
области, начальник 
Департамента 

09.2011 - Открытое акционерное общество 
"Энергосбыт Ростовэнерго" 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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: 
Сведения отсутствуют 
Сведения о занятии 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): 
Сведения отсутствуют 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 

Совет директоров 
 

Вознаграждение 3 297 659 
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные имущественные представления  
Иное  
ИТОГО 3 297 659 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения отсутсвуют 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Общим 
собранием акционеров избрана Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового 
Общего собрания акционеров. 
 Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 
 По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных 
членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  
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 К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: подтверждение 
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете 
прибылей и убытков Общества; 
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния 
Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, в частности: 
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным 
документам Общества; 
контроль за сохранностью и использованием основных средств; 
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 
задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 
бизнес-планом и бюджетом Общества; 
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; 
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 
выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
 Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, 
принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.  
 Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества. 
 Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним 
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 
 Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе 
для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях 
права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и 
других, в том числе специализированные организации. 
 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 
осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению 
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами 
голосующих акций Общества. 
 Служба внутреннего контроля  и внутреннего аудита за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента отсутствует, функции внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью исполняет бухгалтерия Общества. 
 Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее 
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. 
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании 
заключаемого с ним договора. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 
Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества; информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми 
актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
Обществом финансово-хозяйственной деятельности. 
 Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и 
внутренними документами Общества. 
 
 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 
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Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации: 
04 августа 2005 г. Советом директоров ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" утверждено 
Положение об информационной политеке Общества (протокол № 7 от 04.08.2005 г.) 
04 октября 2005 г. Советом директоров ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" утверждено 
Положение об инсайдерской информации Общества (протокол № 10 от 04.10.2005 г.) 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 
www.es-ro.ru 

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: Соколова Анна Сергеевна 
Год рождения: 1976 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

- - ООО "Транснефтьсервис С" Главный специалист 
корпоративно-юридической 
дирекции 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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: 
Сведения отсутствуют 
Сведения о занятии 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): 
Сведения отсутствуют 
 
ФИО: Бураченко Андрей Артурович 
Год рождения: 1963 

 
Образование: 
Высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

- - ООО "Траннефтьсервис С" Начальник отдела бизнес 
планирования и финансового 
контроля ревизионной 
дирекции 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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: 
Сведения отсутствуют 
Сведения о занятии 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): 
Сведения отсутствуют 
 
ФИО: Рычкова Ольга Владимировна 
Год рождения: 1983 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

- - ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель руководителя 
дирекции методологического 
сопровождения ДЗО 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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: 
Сведения отсутствуют 
Сведения о занятии 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): 
Сведения отсутствуют 
 
ФИО: Шишкин Андрей Иванович 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

- - ООО "Транснефтьсервис С" Начальник отдела контроля 
ревизионного отдела 
ревизионной дирекции 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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: 
Сведения отсутствуют 
Сведения о занятии 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): 
Сведения отсутствуют 
 
ФИО: Авров Роман Владимирович 
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Год рождения: 1977 
 

Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

- - ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель финансовой 
дирекции 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 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: 
Сведения отсутствуют 
Сведения о занятии 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): 
Сведения отсутствуют 
 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

 

Вознаграждение 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
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Иное 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения отсутствуют 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 3 кв. 2011 
Среднесписочная численность работников, чел. 892 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 
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Объем денежных средств, направленных на оплату труда 78 958 800 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 637 600 
Общий объем израсходованных денежных средств 79 596 400 

 
В организации действует профсоюзный орган. 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 4 259 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новое  
Энергетическое Партнерство" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП" 

Место нахождения 
603009 Россия, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина 176а 

ИНН: 5261066245 
ОГРН: 1085261005884 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.2 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.899 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Символ-Транс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс" 

Место нахождения 
127051 Россия, город Москва, Большой Сухаревский переулок 19 стр. 2 

ИНН: 7737508286 
ОГРН: 1057748897360 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.31 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.91 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 
 
Полное фирменное наименование: РОБАЙНА ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения 
1082 Кипр, Никосия, Преспас 2, 6 этаж оф. 603 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.13 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.54 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 
 
Полное фирменное наименование: НАМОРЕФ ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения 
1082 Кипр, Никосия, Преспас 2, 6 этаж оф. 603, Айо Омологитес 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.49 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.48 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
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Полное фирменное наименование: ПЛЕЙТЕЛЛ ХОЛОДИНГЗ ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения 
1082 Кипр, Никосия, Преспас 2, 6 этаж оф. 603, Айо Омологитес 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.07 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.46 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 
 
Полное фирменное наименование: МАТТАВА ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения 
1082 Кипр, Никосия, Преспас 2, 6 этаж оф. 603, Айо Омологитес 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.33 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.98 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое  Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая 
Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения 
125009 Россия, город Москва, улица Воздвиженка 4/7 стр. 1 

ИНН: 7710021150 
ОГРН: 1027739143497 
Телефон: (495) 956-0999 
Факс: (495) 232-6804 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-06236-000100 
Дата выдачи: 09.10.2002 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 2 639 714 810 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 351 852 818 
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Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий! 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 
125009 Россия, город  Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8 

ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: (495) 234-4280 
Факс: (495) 956-0938 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 187 858 443 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 282 928 003 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и 
корпоративные технологии" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКТ" 

Место нахождения 
107014 Россия, город Москва, улица Стромынка 4 корп. 1 

ИНН: 
ОГРН: 
Телефон: (495) 641-3031 
Факс: (495) 641-3031 
Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 
Дата выдачи: 
Дата окончания действия: 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 184 804 592 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 152 209 278 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 

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

Указанное право не предусмотрено 

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 31.03.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Южная генерирующая 
компания – ТГК-8» (Доверительное управление) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЮГК ТГК-8» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.4279 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.7568 
 
Полное фирменное наименование: BASLY MANAGEMENT LIMITED (Нерезидент) 
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.1712 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3843 
 
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED (Нерезидент) 
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.3361 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6191 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30.03.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Южная генерирующая 
компания - ТГК-8" (ДУ) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЮГК ТГК-8" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.4279 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.7568 
 
Полное фирменное наименование: BASLY MANAGEMENT LIMITED (Нерезидент) 
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.1267 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3843 
 
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED (Нерезидент) 
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.3361 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6191 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОГАЗ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.1213 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.91 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.07.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Сельскохозяйственный Торговый Дом" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СельхозТД" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.428 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.7568 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Юг Энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юг Энерго" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.4763 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.7251 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОГАЗ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.3121 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9066 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 10.04.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОГАЗ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.3121 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9066 
 
Полное фирменное наименование: JUNEVALLEY TRADING LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: JUNEVALLEY TRADING LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.6066 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.9284 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Восточная 
Финансовая Группа" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Восточная Финансовая Группа" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.6066 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.9284 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"РусЭнергоИнвест" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РусЭнергоИнвест" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.8148 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.8988 
 
Полное фирменное наименование: PRIF SERVICES LTD 
Сокращенное фирменное наименование: PRIF SERVICES LTD 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.2148 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.04.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом 
"Энергосервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Энергосервис" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.31 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.91 
 
Полное фирменное наименование: ИНТЕГРОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.21 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9 
 
Полное фирменное наименование: ПАТБУРИ ВЕНТУРЕС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.21 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9 
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Полное фирменное наименование: ПЛАТИНУС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.61 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.93 
 
Полное фирменное наименование: ПРАСИНО ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.49 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 29.04.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: MATTAWA ENTERPRISES LIMITED (МАТТАВА 
ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.87 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.46 
 
Полное фирменное наименование: NAMOREF LIMITED (НАМОРЕФ ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.93 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.34 
 
Полное фирменное наименование: PLEYTELL HOLDINGS LIMITED (ПЛЕЙТЕЛЛ хОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.49 
 
Полное фирменное наименование: ROBAINA ENTERPRISES LIMITED (РОБАЙНА 
ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.61 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.93 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отверственностью "Торговый дом 
"Энергосервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Энергосервис" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.86 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.73 
 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
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На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 866 413 230 2 447 700 000 
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 27 000 000  
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 7 722 418  
в том числе просроченная  x 
Прочая дебиторская задолженность 186 819 341  
в том числе просроченная  x 
Итого 2 087 954 990 2 447 700 000 
в том числе просроченная  x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 
 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010 

 
Бухгалтерский баланс 

за 9 месяцев 2011 г. 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 30.09.2011 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

по ОКПО 7330551 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6168002922 
Вид деятельности по ОКВЭД 51.56.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 
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Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 344091 Россия, город Ростов-на-Дону, 2-
я Краснодарская 147 "а" 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На отчетную 
дату 

На конец 
предыдущег
о отчетного 

периода 

На конец 
предшествую

щего 
предыдущем
у отчетному 

периоду 
1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Основные средства 1130 95 247 104 428 108 533 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1140    

 Финансовые вложения 1150 2 500 2 500 2 500 
 Отложенные налоговые активы 1160 1 992 1 721 1 612 
 Прочие внеоборотные активы 1170 24 257 23 411 2 752 
 ИТОГО по разделу I 1100 123 996 132 060 140 170 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 12 546 16 193 31 516 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 3 438 3 321 3 457 

 Дебиторская задолженность 1230 4 508 655 4 639 037 3 381 518 
 Финансовые вложения 1240 181 000 14 500 2 500 
 Денежные средства 1250 46 906 51 597 119 641 
 Прочие оборотные активы 1260 23 467 21 838 31 831 
 ИТОГО по разделу II 1200 4 776 012 4 746 486 3 570 463 
 БАЛАНС (актив) 1600 4 900 008 4 878 546 3 710 633 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На отчетную 
дату 

На конец 
предыдущег
о отчетного 

периода 

На конец 
предшествую

щего 
предыдущем
у отчетному 

периоду 
1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 81 090 81 090 81 090 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 4 409 4 409 4 409 
 Резервный капитал 1360 4 055 4 055 4 055 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 1 150 026 995 481 805 756 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 239 580 1 085 035 895 310 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
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 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420 4 547 4 293 3 632 
 Резервы под условные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450 151 184 699 797  
 ИТОГО по разделу IV 1400 155 731 704 090 3 632 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 1 808 937 587 030  
 Кредиторская задолженность 1520 1 695 760 2 502 391 2 811 691 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Резервы предстоящих расходов 1540    
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 3 504 697 3 089 421 2 811 691 
 БАЛАНС (пассив) 1700 4 900 008 4 878 546 3 710 633 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 9 месяцев 2011 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 30.09.2011 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

по ОКПО 7330551 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6168002922 
Вид деятельности по ОКВЭД 51.56.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 344091 Россия, город Ростов-на-Дону, 2-
я Краснодарская 147 "а" 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За 
предыдущий 

период 
1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 12 980 629 10 719 385 
 Себестоимость продаж 2120 -10 963 701 -10 233 577 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 2 016 928 485 808 
 Коммерческие расходы 2210 -481 520 -379 364 
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 535 408 106 444 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 5 050 672 
 Проценты к уплате 2330 -44 513 -4 461 
 Прочие доходы 2340 492 294 402 811 
 Прочие расходы 2350 -1 466 987 -480 652 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 521 252 24 814 
 Текущий налог на прибыль 2410 -115 499 -44 156 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 11 231 39 591 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -254 -487 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 272 89 
 Прочее 2460 -816 25 530 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 404 955 5 790 
 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 404 955 5 790 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в учетной политике эминента на 2011 г.: 
В п. 4.2.21 раздела 4.2 "Основные средства" опредлено, что по объектам недвижимости, по 
которым закончены капитальные вложения, амортизация начисляется в общем порядке с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. 
Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в 
установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств. 
В п. 4.4.2 раздела 4.4 "Расходы будущих периодов" определено, что В состав расходов будущих 
периодов включаются затраты произведенные в отчетном периоде, которые обусловливают 
получение доходов в течение нескольких отчетных периодов: 
– расходы, связанные с рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранительных 
мероприятий – в течение 7 лет; 
– расходы на приобретение лицензий и разрешений, сертификацию продукции, работ и услуг – в 
течение срока действия; 
– расходы на приобретение неисключительных прав на объекты интеллектуальной 
собственности, экземпляров программ для ЭВМ – в течение срока, обусловленного условиями 
договора; 
– другие затраты, соответствующие определению расходам будущих периодов – в месяц к 
которому относятся; 
пп. 4.4.6, 4.4.7 раздела 4.4 "Расходы будущих периодов" исключены. 
Раздел 4.5. "Затраты на производство" дополнен пунктами следующего содержания:  
"4.5.10. Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам, на выплату ежегодного 
вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждения по итогам работы за год не 
создаются. 
4.5.11. Суммы отпускных и взносы на обязательное социальное страхование на них в 
бухгалтерском учете включаются в состав расходов того месяца, в котором они начислены. 
4.5.12. Расходы по обязательному и добровольному страхованию (негосударственному 
пенсионному обеспечению) признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, 
в котором в соответствии с условиями договора были перечислены денежные средства на 
оплату страховых (пенсионных) взносов. Если по условиям договора страхования 
(негосударственного пенсионного обеспечения) предусмотрена уплата страхового (пенсионного) 
взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного 
периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора пропорционально 
количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде. Если по условиям договора 
страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) предусмотрена уплата страховой 
премии (пенсионного взноса) в рассрочку, то по договорам, заключенным на срок более одного 
отчетного периода, расходы по каждому платежу признаются равномерно в течение срока, 
соответствующего периоду уплаты взносов (году, полугодию, кварталу, месяцу), 
пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде". 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 99 389 547.27 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 21 210 715.77 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 
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Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 

Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», в 3 квартале 2011 года: 
- иск ОАО «МРСК Юга» к ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» о взыскании 326 989 039,65  руб. 
(задолженности, пени); 
- иск ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» к ОАО «Донская Водная Компания» о взыскании 63 667 
364,40 руб. (задолженность);  
- иски ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» к МУП «Таганрогэнерго» о взыскании соответственно 64 
028 690,89 руб. и 199 763 964,14 руб.  (задолженность); 
- иски ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» к ОАО «НЗСП» о взыскании соответственно 27 557 
790,80 руб. и 22 214 130,46 руб. (задолженность)., 
-  иски ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» к ГУ РО  «Управление эксплуатации групповых 
водопроводов» о взыскании соответственно 43 014 169,82  руб. и 7 187 203,24 руб.  
(задолженность)., 
  - иск ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» к ООО «Ростовский автобусный завод» о взыскании 16 
342 560,63 руб. (задолженность). 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 81 090 038.64 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 62 575 293.52 
Размер доли в УК, %: 77.16767 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 18 514 745.12 
Размер доли в УК, %: 22.83233 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

За отчетный квартал 
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Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 4 055 000 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 055 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
 

8.1.4. 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: 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания указан в статье 11 Устава эмитента: 
11.5. Сообщение о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вместе с 
бюллетенями для голосования, а также публикуется Обществом 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) дней до даты его 
проведения в газете "Молот".  
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 
11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по 
адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному 
в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 
(Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 
Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для 
голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования 
по разным вопросам. 
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 Общества 
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
(Десятью) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе 
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 
Устава. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.  
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит 
от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), 
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им 
акций Общества. 
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Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом 
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров 
Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней 
с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 Устава 
Общества, то есть, 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 70 (Семидесяти) дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  Дата  проведения  общего  
собрания  определяется  Советом  директоров Общества. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров 
Общества 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. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе 
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 
Устава. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.  
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит 
от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), 
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им 
акций Общества. 
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом 
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 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 течении 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 
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собрании акционеров, во время его проведения. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии необходимых документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. 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.): 0.02 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 3 128 764 676 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

10.03.2005 1-01-50095-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с Уставом Эмитента:            
6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав. 
       Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1.участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2.вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  
3.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; 
4.получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5.преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций 
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 



73 

количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
6.в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Отсутствуют 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: А 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.02 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 925 737 256 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

10.03.2005 2-01-50095-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с Уставом Эмитента:            
6.3. 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: 
1.получать дивиденды, объявленные Обществом; 
2.участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 
реорганизации и ликвидации Общества; 
3.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. 
4.преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
5.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. 
6.осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
6.4. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 
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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. 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Отсутствуют 
 

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 (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

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

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер 
Регистратор" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор" 
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Бизнес-центр "Kutuzoff Tower" 
ИНН: 7705038503 
ОГРН: 1027739063087 
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00252 
Дата выдачи: 06.09.2002 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
25.02.2011 

 
 

Тел/факс: (495) 926-81-60/78 
E-mail:      info@nrcreg.ru 
Сайт:       www.nrcreg.ru ;  www.computershare.ru 
 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

- Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (в редакции от 18.07.2011г.). 
- Налоговый кодекс Российской Федерации  часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ (в 
редакции от 07.06.2011г.) и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ (в редакции от 
21.06.2011г.). 
- Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 
28.12.2010г.). 
- Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004г. № 117-И «О порядке предоставления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении 
валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и 
оформления паспортов сделок» (в редакции от 29.06.2011г. № 2557-У). 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде 
дивидендов. 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

Юридические лица –
налоговые резиденты РФ 

Иностранные юридические лица - 
(нерезиденты), получающие доходы от 
источников, находящихся на территории 
РФ 

1. Наименование 
дохода по 
размещаемым 
ценным  бумагам 

Дивиденды 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на доходы 

3. Ставка налога 9% 15% 
4. Порядок и сроки  
уплаты налога 

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты 
этих  доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, 
осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

5. Особенности 
порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных 

Общая сумма налога с 
суммы дивидендов 
определяется с разницы 
между суммой 
дивидендов,   

Устранение двойного налогообложения.  
Для освобождения от налогообложения 
получения  налоговых вычетов или иных  
налоговых привилегий налогоплательщик 
должен представить в органы 
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бумаг подлежащих  
распределению между 
акционерами-
резидентами, и суммой 
дивидендов, полученных 
самим налоговым 
агентом за отчетный 
период. В случае, если 
полученная разница 
отрицательна, то не 
возникает обязанности 
по уплате налога и не 
производится 
возмещение из бюджета. 
Сумма налога, 
подлежащая удержанию 
из доходов 
налогоплательщика 
получателя дивидендов,  
исчисляется исходя из 
общей суммы налога и 
доли каждого 
налогоплательщика в 
общей сумме 
дивидендов. 

Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам официальное 
подтверждение того, что он является 
резидентом государства, с которым 
Российская Федерация заключила  
действующий в течение соответствующего  
налогового периода (или его части) 
договор (соглашение) об избегании 
двойного налогообложения. Такое 
подтверждение может  быть представлено 
как до уплаты налога,  так и в течение 
одного года после окончания  того 
налогового периода, по результатам  
которого налогоплательщик претендует на  
получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов или 
привилегий. 

6.Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов. 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде 
дивидендов 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

Физические лица - 
налоговые резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от  
источников, расположенных в РФ, не 
являющиеся налоговыми резидентами РФ 

1. Наименование 
дохода по 
размещаемым 
ценным  бумагам 

Дивиденды 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога 9% 15% 
4. Порядок и сроки  
уплаты налога 

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и 
уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую 
организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в 
виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога 
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их 
фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического 
получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а 
также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке 
на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих 
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лиц в банках. 
5. Особенности 
порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных 
бумаг 

Общая сумма налога с 
суммы дивидендов 
определяется с разницы 
между суммой 
дивидендов,  
подлежащих  
распределению между 
акционерами-
резидентами, и суммой 
дивидендов, полученных 
самим налоговым 
агентом за отчетный  
период. В случае, если 
полученная разница 
отрицательна, то не 
возникает обязанности 
по уплате налога и не 
производится 
возмещение из бюджета. 
Сумма налога, 
подлежащая удержанию 
из доходов 
налогоплательщика-
получателя дивидендов, 
исчисляется исходя из 
общей  суммы налога и 
доли каждого  
налогоплательщика в 
общей сумме 
дивидендов. 

Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения, 
получения  налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий налогоплательщик 
должен представить в органы 
Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам официальное 
подтверждение того, что он является 
резидентом государства, с которым 
Российская Федерация заключила 
действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) 
договор (соглашение) об избегании 
двойного налогообложения. Такое 
подтверждение может быть представлено 
как до уплаты налога, так и в течение 
одного года после окончания  того 
налогового периода, по результатам 
которого налогоплательщик претендует на  
получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов или 
привилегий. 

6.Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов. 

Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы 
физических лиц" (с изменениями и дополнениями) 

III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

Юридические лица –
налоговые резиденты РФ 

Иностранные юридические лица - 
(нерезиденты), получающие доходы от 
источников, находящихся на территории 
РФ 

1. Наименование 
дохода по 
размещаемым 
ценным  бумагам 

Доходы от операций по 
реализации ценных 
бумаг 

Доходы от реализации акций российских  
организаций, более 50% активов которых 
состоит из недвижимого имущества, 
находящегося на территории РФ 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на прибыль 

3. Ставка налога 20% 20% 
4. Порядок и сроки  
уплаты налога 

Налог, подлежащий 
уплате по истечении 
налогового периода 
уплачивается не позднее 

Налог исчисляется и удерживается 
российской организацией, выплачивающей 
доход иностранной организации, при 
каждой выплате дохода  и  перечисляется 
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31 марта года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
Квартальные авансовые 
платежи уплачиваются 
не позднее 30 дней со 
дня окончания отчетного 
периода. Ежемесячные 
авансовые платежи 
уплачиваются в срок не 
позднее 15 числа 
каждого месяца этого 
отчетного периода. 
Налогоплательщики, 
исчисляющие 
ежемесячные авансовые 
платежи по фактически 
полученной прибыли, 
уплачивают авансовые 
платежи не позднее 30 
числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом. По итогам 
отчетного периода 
суммы ежемесячных 
авансовых платежей  
засчитываются при 
уплате квартальных 
авансовых платежей. 
Квартальные платежи 
засчитываются в счет 
уплаты налога по итогам 
налогового периода. 

налоговым агентом в федеральный бюджет 
одновременно с выплатой дохода в валюте 
выплаты этого дохода, либо  в валюте РФ 
по курсу ЦБ РФ  на дату перечисления 
налога. 

5. Особенности 
порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных 
бумаг 

 При представлении иностранной  
организацией налоговому агенту до даты 
выплаты дохода подтверждения того, что 
эта иностранная организация имеет 
постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет 
международный договор, регулирующий 
вопросы налогообложения, в отношении 
дохода, по которому международным 
договором предусмотрен  льготный режим 
налогообложения в РФ, производится 
освобождение от удержания налогов у 
источника выплаты или удержание налога 
по пониженным ставкам. 

6.Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов. 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 
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Физические лица - 
налоговые резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от 
источников, расположенных в РФ,  не 
являющиеся налоговыми резидентами РФ 

1. Наименование 
дохода по 
размещаемым 
ценным  бумагам 

Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как 
разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и 
расходами на приобретение,  реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком и документально 
подтвержденными. 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога 13% 30% 
4. Порядок и сроки  
уплаты налога 

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода (календарного года) или при 
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до 
истечения очередного налогового периода. При выплате денежных 
средств до истечении очередного налогового периода налог 
уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме 
выплачиваемых денежных средств. 

5. Особенности 
порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных 
бумаг 

При отсутствии с 
01.01.2002г. 
документального 
подтверждения расходов 
физическое лицо вправе 
воспользоваться 
имущественным 
налоговым вычетом в 
сумме, полученной от 
продажи ценных бумаг, 
но не превышающей 125 
000 рублей. 

Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения, 
получения налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий налогоплательщик 
должен представить в органы 
Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам официальное 
подтверждение того, что он является 
резидентом государства, с которым 
Российская Федерация заключила 
действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) 
договор (соглашение) об избегании 
двойного налогообложения. Такое 
подтверждение может быть представлено 
как до уплаты  налога, так и в течение 
одного года после окончания того 
налогового периода, по результатам  
которого налогоплательщик претендует на 
получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов или 
привилегий. 

6.Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов. 

Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с 
изменениями и дополнениями) 

В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах  и сборах, будут 
применяться новые положения. 

 
 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
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8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 
Год: 2006 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 14.05.2007 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 30.03.2007 
Дата составления протокола: 21.05.2007 
Номер протокола: Б/Н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.024664 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 77 168 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 77 
168 000 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.024664 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 22 832 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 22 
832 000 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная форма 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 05.09.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 25.07.2008 
Дата составления протокола: 15.09.2008 
Номер протокола: Б/Н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.002284 



81 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 7 146 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 7 146 
000 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.002841 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0.002841 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 115 
000 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная форма 
 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 20.05.2009 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 10.04.2009 
Дата составления протокола: 22.05.2009 
Номер протокола: Б/Н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.053094 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 49 151 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 49 
151 000 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная форма 
 
 

Дивидендный период 
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Год: 2009 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 01.06.2010 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 14.04.2010 
Дата составления протокола: 03.06.2010 
Номер протокола: Б/Н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.016783 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 15 536.6 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15 
536.6 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная форма 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 09.06.2011 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 29.04.2011 
Дата составления протокола: 10.06.2011 
Номер протокола: 1-11 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.06166 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 192 919 175.281 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 179 
707 735.84 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.06166 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 57 080 824.686 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 54 
356 972.77 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная форма 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Сумма выплаченных дивидендов не соответствует сумме объявленных дивидендов по причине 
неполучения акционерами денежных средств и их возврата в связи с неверным и (или) неполным 
указанием акционерами реквизитов для перечисления дивидендов 
 
 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
Отсутствуют 

8.11. 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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