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Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникла у эмитента в связи с регистрацией проспекта ценных бумаг.


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.

  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.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров эмитента.

Председатель совета директоров:
Запруднов Александр Анатольевич
Год рождения: 1980

Члены совета директоров:
Ананьев Станислав Анатольевич
Год рождения: 1971

Аржанов Дмитрий Александрович
Год рождения: 1972

Ефимова Елена Николаевна
Год рождения: 1972

Исмагилова Татьяна Ивановна
Год рождения: 1951

Севергин Евгений Михайлович
Год рождения: 1957

Еремеев Максим Александрович
Год рождения: 1974

Филькин Роман Алексеевич
Год рождения: 1983

Спирин Денис Александрович
Год рождения: 1980


Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента.

Генеральный директор:
Севергин Евгений Михайлович
Год рождения: 1957

Создание коллегиального исполнительного органа уставом эмитента не предусмотрено.









1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

№
п/п
Категория счета
Дата открытия счета
Реквизиты банка: ИНН, КПП, Наименование, местонахождение, БИК, корсчет
Номер счета
1
2
3
4
5
1.
Расчетный
08.10.2004
ИНН:7707083893, КПП:361002001, Калачеевское отделение №3836 Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ, 643,397600,Воронежская обл.г. Калач,1 Мая,12, БИК:042007681, к/с:30101810600000000681
40702810113120100895

2.
Расчетный
08.10.2004
ИНН:7707083893, КПП:361002001, Калачеевское отделение №3836 Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ, 643,397600,Воронежская обл.г. Калач,1 Мая,12, БИК:042007681, к/с:30101810600000000681

40702810813120100894

3.
Расчетный
07.09.2004
ИНН:7707083893, КПП:366402001, Центрально-Черноземный банк Сбербанка России, 394006,  г.Воронеж, , ул.9Января, 28,  БИК:042007681, к/с:30101810600000000681

40702810013370113020

4.
Расчетный
11.04.2007
ИНН:7707083893, КПП:366402001, Центрально-Черноземный банк Сбербанка России, 394006,  г.Воронеж, , ул.9Января, 28,  БИК:042007681, к/с:30101810600000000681

40702810913370116622
5.
Расчетный
11.04.2007
ИНН:7707083893, КПП:366402001, Центрально-Черноземный банк Сбербанка России, 394006,  г.Воронеж, , ул.9Января, 28,  БИК:042007681, к/с:30101810600000000681

40702810213370116623
6.
Расчетный
08.09.2004
ИНН:7702070139, КПП.366402001, Филиал ОАО « Банк ВТБ» в г.Воронеж, 394006, г.Воронеж,  проспект Революции, 58,  БИК:042007835, к/с:30101810100000000835
40702810325001001826

7.
Расчетный
04.10.2004
ИНН:7728168971, КПП:366402001, ОО "Воронежский" ОАО "Альфа-Банк", 394000, РОССИЯ,  г.Воронеж,  пр-т Революции, 38,  БИК:044525593, к/с:30101810200000000593
40702810702940000654

8.
Расчетный
06.10.2004
ИНН:7707083893, КПП:365202001, Лискинское отделение №3854 АК СБ РФ, 397904, РОССИЯ, Воронежская обл, , г Лиски, ул Свердлова, 61, а БИК:042007681,

40702810313160100561

9.
Расчетный
06.10.2004
ИНН:7707083893, КПП:365202001, Лискинское отделение №3854 АК СБ РФ, 397904, РОССИЯ, Воронежская обл, г Лиски,  ул Свердлова, 61, а БИК:042007681,

40702810613160100562
10.
расчетный
07.10.2004

ИНН:7707083893, КПП:360402001, Борисоглебское    ОСБ№193 Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ, 397140,Воронежская обл.,Борисоглебск,ул. Свободы,176, БИК:042007681, к/с:30101810600000000681
40702810113060110262
11.
расчетный
07.10.2004

ИНН:7707083893, КПП:360402001, Борисоглебское    ОСБ№193 Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ, 397140,Воронежская обл., Борисоглебск ул. Свободы,176, БИК:042007681, к/с:30101810600000000681
40702810813060110261

12.
расчетный
15.11.2004
ИНН: 0274062111, КПП: 366402001, Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Воронеж,  394018, Россия, г. Воронеж, ул. Кирова,8, БИК: 042007453, к/с: 30101810100000000453
40702810835000000116
13.
расчетный
21.09.2004

ИНН: 3666026960, КПП 366401001, Межрегиональный Акционерный Банк «Юго-Восток» (ОАО), 394000, РФ, г. Воронеж, ул. Платонова,4 БИК 042007793, к/с: 30101810200000000793

40702810300000001548
14.
расчетный
27.09.2007
ИНН: 7725039953, КПП 366402001, Филиал ВоРУ ОАО МИнБ г. Воронеж, г. Воронеж, ул. Театральная, 20 БИК 042007895, к/с: 30101810700000000895

40702810000390001500
15.
расчетный
13.12.2007
Инн:7728168971, ОАО «АЛЬФА-БАНК» ДО «Покровка» г.Москва ул. Покровка,3/7,стр.1 БИК 044525593,к/с 30101810200000000593 
40702810601200001067
16.
расчетный
13.12.2007
Инн:7728168971, ОАО «АЛЬФА-БАНК» ДО «Покровка» г.Москва ул. Покровка,3/7,стр.1 БИК 044525593,к/с 30101810200000000593
40702810901200001068
17.
расчетный
11.08.2008
Инн:7736046991, КПП 775001001 АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) г.Москва , Цветной Бульвар, д.18  БИК 044525976,к/с 30101810500000000976
40702810522000012848



1.3.  Сведения об аудиторе эмитента.

Аудитор, утвержденный для аудита годовой бухгалтерской отчетности по итогам завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»
Место нахождения аудиторской организации: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ

Телефон: (495) 737-53-53
Факс: (495) 737-53-47
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:fbk@fbk.ru" fbk@fbk.ru

Номер лицензии: № Е 000001
Дата выдачи лицензии: 10.04.2002 г.
Срок действия лицензии: Пять лет. Срок действия лицензии продлен до 10.04.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях:
С 1995 года ФБК входит в одну из ведущих мировых аудиторских сетей PKF.
ООО «ФБК» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБ России), аккредитованного при Министерстве финансов РФ в соответствии с приказом от 24.07.2002 № 152.

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской отчетности эмитента: 2007.

Эмитент не обладает какой-либо информацией о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информацией о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента),
в частности:
аудитор и его должностные лица не имеют доли участия в уставном капитале эмитента;
эмитентом не предоставлялись заемные средства аудитору и его должностным лицам;
тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи аудитора и эмитента и их должностных лиц отсутствуют;
должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.

Кандидатура аудитора предложена акционером эмитента - Обществом с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С», владеющим более 10% голосующих акций эмитента, и утверждена:
- внеочередным общим собранием акционеров эмитента (протокол  от 29.01.2008 г. б/н);
- годовым общим собранием акционеров эмитента  (протокол от 25.06.2008 г. б/н).

Определение размера оплаты услуг аудитора Уставом эмитента отнесено к компетенции Совета директоров.
В соответствии с Договором оказания аудиторских услуг, заключенным между ООО «ФБК» и ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» стоимость услуг ООО «ФБК» является коммерческой тайной, не подлежащей разглашению.

В соответствии с Договором возмездного оказания услуг, заключенным между ООО «ФБК» и ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ООО «ФБК» были оказаны эмитенту консультационные услуги по бухгалтерскому и налоговому учету эмитента в части операций за 9 месяцев 2007 года по направлениям, сформулированным эмитентом.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные  аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

          В целях, указанных в настоящем пункте, оценщики эмитентом в отчетном квартале не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

В отчетном квартале эмитент не прибегал к услугам консультантов.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Гладнева Лариса Александровна
Год рождения: 1957
Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2005 -  по настоящее время
Тел. (4732) 49-87-79,  факс (4732) 20-70-26.
	
Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента



2.1. Показатели финансово- экономической деятельности эмитента.

Информация в отчетном квартале не раскрывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента.

Рыночная капитализация на 31.12.2004 г. 
–
128 771
тыс. руб.
Рыночная капитализация на 31.12.2005 г. 
–
164 676
тыс. руб.
Рыночная капитализация на 31.12.2006 г. 
–  
673 510
тыс. руб.
Рыночная капитализация на 31.12.2007 г. 
–  
446 362
тыс. руб.
Рыночная капитализация на 31.12.2008 г. 
–  
156 867
тыс. руб.

В 2004-2005 гг. ни за один отчетный период с акциями эмитента не было совершено десяти или более биржевых сделок. По этой причине рыночная капитализация на 31.12.2004 г. и на 31.12.2005 г. рассчитана по стоимости чистых активов эмитента, определяемой в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29.01.2003 г.
Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2006 г., 31.12.2007 г. и 31.12.2008 г. рассчитана на основании данных ЗАО «ФБ ММВБ» как сумма капитализации всех обыкновенных и привилегированных акций эмитента за последний календарный месяц квартала.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность.

Информация в отчетном квартале не раскрывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга, руб.

Срок кредита (займа)
/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит
Ц Ч Б  СБ РФ
58000
31.12.05-27.05.05
/6 мес., погашен

__
Кредит
МАБ «Юго-Восток» МАБ «Юго-Восток»
35000
04.05.05-28.10.05
/6 мес., погашен

__
Кредит
Ц Ч Б  СБ РФ
42000
10.03.05-08.04.05
/30 дн., погашен
__
Кредит
Ц Ч Б  СБ РФ
16000
11.04.05-11.05.05
/30 дн., погашен
__
Кредит
Ц Ч Б  СБ РФ
57000
17.05.05-16.06.05 
/30дн., погашен
__
Кредит
ОАО «Внешторгбанк»
73000
23.05.05-19.11.05
/6 мес., погашен
__
Кредит
ОАО «Внешторгбанк»
50000
10.06.05-07.12.05
/6 мес., погашен
__
Кредит
Ц Ч Б  СБ РФ
57000
17.06.05-14.07.05
/30дн., погашен
__
Кредит
Ц Ч Б  СБ РФ
57000
15.07.05-11.08.05
/30 дн., погашен
__
Кредит
Ц Ч Б  СБ РФ
57000
12.08.05-08.09.05
/30 дн., погашен
__
Кредит
ОАО АКБ «Автобанк-Никойл»
25000
08.08.05-01.09.05
/30дн., погашен
__
Кредит
ОАО АКБ «Автобанк-Никойл»
25000
19.08.05-16.09.05
/30 дн., погашен
__
Кредит
ОАО АКБ «Автобанк-Никойл»
25000
02.09.05-03.10.05
/30дн., погашен
__
Кредит
Ц Ч Б  СБ РФ
57000
09.09.05-06.10.05
/30 дн., погашен
__
Кредит
ОАО АКБ «Автобанк-Никойл»
25000
19.09.05-18.10.05
/30дн., погашен
__
Кредит
Ц Ч Б  СБ РФ
57000
07.10.05-04.11.05
/30дн., погашен
__
Кредит
Ц Ч Б  СБ РФ
28000
26.10.05-23.01.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
МАБ  «Юго-Восток»
25000
31.10.05-27.04.06
/6 мес., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
57000
08.11.05-07.12.05
/30 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «Внешторгбанк
43000
22.11.05-25.05.06
/6 мес., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
50000
10.06.05-07.12.06
/6 мес., погашен
__
Кредит
Уралсиб
25000
04.10.05-09.01.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
25000
18.10.05-16.01.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
25000
03.11.05-24.01.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
25000
03.11.05-27.01.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
25000
17.01.06-17.04.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
25000
25.01.06-25.04.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
25000
30.01.06-28.04.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
25000
13.01.06-10.02.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
11.01.06-11.04.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
30000
09.12.05-06.01.05
/30 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
32000
12.12.05-10.03.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «Внешторгбанк
50000
08.12.05-06.06.06
/6 мес., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
20000
19.01.06-18.07.06
/6 мес., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
27000
20.01.06-19.07.06
/6 мес., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
33000
24.01.06-21.07.06
/6 мес., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
25000
13.02.06-06.03.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
30000
03.02.06-04.05.06
/6 мес., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
30000
06.02.06-05.05.06
/6 мес., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
25000
13.02.06-06.03.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
25000
07.03.06-06.04.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
32000
13.03.06-09.06.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
30000
13.03.06-09.06.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
25000
07.04.06-05.05.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «Внешторгбанк
50000
07.06.06-07.08.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
29000
13.06.06-11.10.06
/90дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
3000
13.06.06-30.08.06
/60дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
25000
12.04.06-11.07.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
25000
17.04.06-14.07.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
25000
26.04.06-25.07.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
МАБ  «Юго-Восток»
25000
27.04.06-26.10.06
/6 мес., погашен
__
Кредит
Уралсиб
30000
28.04.06-23.05.06
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
27.04.06-26.06.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
30000
25.05.06-24.07.06
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
13000
22.05.06-24.06.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
25000
06.05.06-04.08.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
27.06.06-25.09.06
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
13000
22.06.06-21.08.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
25000
12.04.06-17.08.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
20000
19.07.06-17.10.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
33000
24.07.06-21.11.06
/120 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
27000
21.07.06-17.11.06
/120 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
30000
26.07.06-22.09.06
/ 60 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
25000
17.07.06-17.10.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
25000
26.07.06-24.10.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
25000
18.08.06-16.11.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
25000
07.08.06-05.12.06
/120 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
20000
22.08.05-19.11.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
3000
30.08.06-28.11.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
50000

04.08.05-20.12.06
/120 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
10000
22.09.06-23.10.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
13000
20.09.06-20.10.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
20.09.06-20.10.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
15000
30.10.06-28.11.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20500
27.10.06-23.11.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
25000
27.10.06-24.11.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
07.11.06-29.11.06
/18 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
07.11.06-30.11.06
/23 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
25000

16.11.06-15.12.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
24000
27.11.06-26.12.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
24.11.06-22.12.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
9500
29.11.06-29.12.06
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
26000
14.12.06-12.01.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
19000
21.12.06-19.01.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
29000
13.11.06-27.12.06
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
25000
16.10.06-27.12.06
/60 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
20000
16.10.06-26.12.06
/90 дн,, погашен
__
Кредит
МАБ  «Юго-Восток»
25000
27.10.06-25.10.07
/6 мес., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
33000
20.10.06-18.01.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
25000
25.10.06-25.12.06
/60 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
27000
16.11.06-16.02.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
20000
21.11.06-20.03.07
/120 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
33000
22.11.06-20.02.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
25000
07.12.06-07.03.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
40000
21.12.06-19.04.07
/120 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
10000
21.12.06-21.03.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
18000
26.12.06-25.01.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
25000
25.12.06-24.01.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
28.12.06-26.01.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
29000
28.12.06-28.03.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
20000
27.12.06-27.03.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
20000
27.12.06-27.03.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
26000

11.01.07-09.02.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
18.01.07-15.02.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
19000
29.01.07-28.02.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
25000
25.01.07-22.02.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
30000
22.01.07-29.03.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
30000
22.01.07-30.03.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
33000
19.01.07-19.04.07
 /90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
25000
08.02.07-09.03.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
21000
16.02.07-16.03.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
24000
21.02.07-22.03.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
21000
27.02.07-29.03.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
27000
19.02.07-18.05.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
33000
21.02.07-22.05.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
24000
07.03.07-06.04.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
15.03.07-13.04.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
25000
20.03.07-20.04.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
25000
09.03.07-07.06.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
10000
22.03.07-22.06.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
20000
21.03.07-20.06.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
20000
28.03.07-26.06.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
20000
28.03.07-25.06.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
18000
28.03.07-26.06.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
29000
29.03.07-27.06.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
21000
28.03.07-25.04.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
20000
12.04.07-28.06.07
/60 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
20000
13.04.07-29.06.07
/60 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
20000
18.04.07-22.06.07
/60 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
40000
19.04.07-16.10.07
/120 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
38000
20.04.07-18.05.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
25000
24.04.07-24.05.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
10.05.07-08.06.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
17000
11.05.07-10.06.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
16.05.07-14.06.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
18000
17.05.07-15.06.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
22000
23.05.07-22.06.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
25000
25.05.07-25.06.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
5000
21.05.07-17.08.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
33000
23.05.07-21.08.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
25000
08.06.07-08.09.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
06.06.07-06.07.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
8000
21.06.07-21.07.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
17000
13.06.07-13.07.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
22000
14.06.07-14.07.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
16000
15.06.07-15.07.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
20.06.07-20.07.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
22000
28.06.07-28.07.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
20000
20.06.07-18.09.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
10000
21.06.07-19.09.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
18000
26.06.07-24.09.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
20000
27.06.07-25.09.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
20000
25.06.07-09.07.07
/14 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
20000
27.06.07-25.09.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
29000
28.06.07-26.09.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
19000
11.07.07-10.08.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
13.07.07-12.08.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
18.07.07-17.08.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
8000
19.07.07-18.08.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
18000
26.07.07-25.08.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
20000
05.07.07-03.10.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
20000
10.07.07-08.10.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МДМ»
20000
12.07.07-10.10.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
19000
09.08.07-09.09.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
19000
13.08.07-12.09.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
15000
14.08.07-13.09.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
16000
17.08.07-16.09.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
5000
20.08.07-18.10.07
/60 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
33000
22.08.07-19.10.07
/60 дн., погашен
__
Кредит
Юго-Восток
15000
14.08.07-13.02.08
/180дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
25000
07.09.07-06.12.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
13.09.07-17.10.07
/30 дн., погашен

__
Кредит
Уралсиб
20000
11.09.07-17.10.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
14000
14.09.07-17.10.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
18.09.07-17.10.07
/30 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
20000
19.09.07-18.12.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
10000
20.09.07-19.12.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
30000
14.09.07-13.12.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
20000
26.09.07-25.12.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
29000
27.09.07-26.12.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
38000
04.10.07-25.12.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МИнБ»
30000
05.10.07-28.12.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО «МинБ»
20000

12.10.07-09.01.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Внешторгбанк
40000
16.10.07-29.12.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
5000
19.10.07-15.02.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
33000
22.10.07-19.02.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Альфа-Банк
50000
19.10.07-20.11.07
/90 дн., погашен
__
Кредит
Юго-Восток
25000
26.10.07-25.04.08
/180дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
22000
14.11.07-13.02.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
21000
16.11.07-15.02.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
7000
23.11.07-22.02.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
25000
07.12.07-04.04.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
30000
14.12.07-12.03.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Альфа-Банк
30000
19.12.07-19.03.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
20000
26.12.07-23.04.08
/120 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
29000
27.12.07-24.04.08
/120 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
38000
21.12.07-20.03.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
30000
26.12.07-26.03.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Альфа-Банк
20000
27.12.07-27.03.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
24000
21.01.08-13.02.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
26000
21.01.08-15.02.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
30000
21.01.08-22.02.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
38000

21.01.08-12.02.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
30000
22.01.08-12.03.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
26000
07.02.08-07.03.08
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
24000
07.02.08-08.03.08
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
28000
07.02.08-28.04.08
/90 дн., погашен

__
Кредит
Уралсиб
22000
07.02.08-29.04.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
07.02.08-06.05.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
30000
07.02.08-07.05.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Банк ВТБ»
38000
09.01.08-26.03.08
/90 дн, погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
5000
15.02.08-14.06.08
/120 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
33000
19.02.08-18.06.08
/120 дн., погашен
__
Кредит
Юго-Восток
15000
14.02.08-13.08.08
/180дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
26000
11.03.08-10.04.08
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
24000
11.03.08-09.04.08
/30 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
27000
11.03.08-09.06.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
22000
11.03.08-06.06.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
25000
11.03.08-05.06.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
26000
14.03.08-12.04.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
30000
20.03.08-17.07.08
/120 дн., погашен
__
Кредит
ЦЧБ СБ РФ
25000
07.04.08-05.08.08
/120 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
10000
07.04.08-07.05.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Юго-Восток
25000
28.04.08-27.10.08
/180дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
14000
14.04.08-09.07.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
24000
14.04.08-11.07.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
26000
14.04.08-13.07.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
34000
25.04.08-27.07.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
26000
25.04.08-24.07.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
26000
14.05.08-12.08.08
/90 дн., погашен
__
Кредит
Альфа-Банк
25000
14.05.08-30.05.08
/16 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
12600
16.06.08-25.07.08
/40 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
24000
16.06.08-15.08.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
26000
16.06.08-29.07.08
/50 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
30000
23.06.08-22.08.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
24000
14.07.08-11.09.08/
60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
26000
14.07.08-10.09.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
30000
15.07.08-12.09.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
30500
21.07.08-18.09.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Юго-Восток
15000
07.08.08-06.02.09
/180дн.

__
Кредит
Уралсиб
27000
14.08.08-10.09.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
30000
14.08.08-11.09.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
33000
14.08.08-12.09.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
25000
21.08.08-17.09.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
23000
21.08.08-18.09.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
24000
21.08.08-19.09.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
20000
28.08.08-24.09.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
21000
28.08.08-25.09.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
19000
28.08.08-26.09.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
6000
08.09.08-08.10.08
/60 дн., погашен

__
Кредит
Уралсиб
35000
15.09.08-30.09.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
30000
15.09.08-01.10.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
25000
15.09.08-02.10.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
26000
15.09.08-14.10.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
Уралсиб
27950
15.09.08-15.10.08
/60 дн., погашен
__
Кредит
МАБ ЮГО-ВОСТОК
25000
14.10.08-13.10.09
/365дн.
__
Кредит
АКБ Абсолют Банк
25000
14.11.08-01.12.08
/30дн., погашен
__
Кредит
АКБ Абсолют Банк
25000
08.12.08-30.12.08
/30дн., погашен
__
Кредит
АКБ Абсолют Банк
75000
12.12.08-30.12.08
/30дн., погашен
__
Кредит
ОАО «Россельхозбанк»
73000
15.12.08-30.12.08
/30дн., погашен
__

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам.

Наиме-нование организа-ции
Размер обеспеченного обязательстваруб.
Срок обес-печенного обязательства
Способ обеспечения
Сумма  обязательства, (руб.)
Предмет обеспече-ния
Дата воз-никнове-ния обя-зательства
Дата ис-полнения обяза-тельства
ОАО «Россельхоз
банк»
73 000 000
( договор о кредитной линии № 081400/0048
от 04.12.08 г.)
04.12.2008 г.-
03.12.2009 г.
залог
57 570 830,83
Административное 
здание ОАО «ВЭСК»  ул. Меркулова, 7А
12.12.2008 г.
03.12.2009 г.


2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Эмитент не заключал соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в  бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента.


2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг в отчетном квартале не осуществлялось.


2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.
C началом функционирования новой модели оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности), согласно Постановлениям Правительства РФ от 31 августа 2006 г. N 529 "О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)" и № 530 "О Правилах функционирования розничных рынков электрической энергии", для Общества возникают риски, обусловленные введением этих правил:
	риск ухудшения финансовых показателей для гарантирующего поставщика за счет увеличения дебиторской задолженности предприятий, финансируемых из бюджетов всех уровней,

финансовые и налоговые риски сбытовой компании, связанные с корректировкой предыдущего расчетного периода,
отсутствие механизма трансляции убытков от продажи электроэнергии на РСВ в обеспечение РД,
достоверность предоставляемых данных энергосбытовыми компаниями по фактическому потреблению населения в расчетном периоде.
Также существенными факторами риска работы ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" на оптовом рынке электроэнергии и мощности являются ценовые риски (неопределенность, волатильность цены).
Так как ОАО «ВЭСК» является гарантирующим поставщиком, подача заявок на участие в рынке на сутки вперед (РСВ) осуществляется по ценопринимающему принципу, т.е. исключается возможность влияния на формирование цены на РСВ. 
Формирование нерегулируемых цен зависит от общей тенденции на рынках. В результате этого возможно увеличение стоимости покупной электроэнергии за счет роста цены на РСВ.
Кроме этого, в связи с:
- сокращением доли регулируемых договоров (РД);
- возникновением новых рынков с различной нормативной базой (рынок мощности, рынок финансовых производных);
- усложнением взаимосвязей рынков;
- постоянного изменения нормативной базы и регламентов оптового рынка,
возникают дополнительные риски из-за несовершенства запускаемых механизмов переходной модели оптового рынка электроэнергии и мощности.

2.5.2. Страновые и региональные риски.
Ценовая политика в электроэнергетике находится под контролем органов федеральной и местной исполнительной власти в лице ГУТ ВО, ФСТ и прочих. Факторы риска можно разделить по степени влияния на тарифную политику, в частности:
	принятие законодательных актов, регулирующих энергосбытовую деятельность;

региональная политика местных органов власти, направленная на утверждение тарифов без учета экономического обоснования; 
проведение в жизнь корпоративных интересов крупных промышленных и финансовых структур, направленных на удешевление электроэнергии для курируемых предприятий и организаций путем ухода последних на оптовый рынок электроэнергии. 
Население имеет влияние на изменение объема полезного отпуска электроэнергии в регионе. Высокий процент  населения пенсионного возраста ведет к большому объему льготных категорий граждан.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране могут привести к увеличению банками процентной ставки по кредитам, как для Эмитента, так и для потребителей электроэнергии. Что, в свою очередь, отразится на платежеспособности последних. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, минимальны и маловероятны.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, отсутствуют.


2.5.3. Финансовые риски.

Увеличение процентных ставок по кредитам в связи с возникшим кризисом ликвидности банков  приведет к возникновению выпадающих доходов, не обеспеченных тарифами, что может отразиться на  результате чистой прибыли.	

2.5.4. Правовые риски.

Основные правовые риски в настоящее время связаны с отсутствием подробного  правового регулирования деятельности в сфере  электроэнергетики, а также значительным количеством вновь принимаемых нормативных актов, что в условиях отсутствия правоприменительной практики может повлечь двоякое толкование некоторых правовых норм. 
С другой стороны, действующее законодательство позволяет устанавливать цивилизованные отношения между потребителями и поставщиками энергетических ресурсов.
Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим, правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации.
Риски,   связанные  с  изменением  валютного  законодательства.
Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Эмитента, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится  к  расчетам  с  иностранными  поставщиками.
Риски,   связанные  с  изменением  налогового  законодательства.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс, ряд законов, а также масса иных нормативных актов, регулирующих порядок налогообложения.  Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, допускающие  неоднозначность толкования. Кроме того, различные министерства и ведомства, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и некоторые противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими элементами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски,  характерные  для  стран  с  более  развитой  фискальной  системой, что не может не отразиться на Эмитенте.
ОАО «ВЭСК»  в полной мере соблюдает налоговое законодательство, отслеживает и изучает все текущие изменения, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми и иными органами  по  вопросам,   допускающим  неоднозначную  интерпретацию, и, как следствие, возможные неблагоприятные последствия. 
Риски,   связанные  с изменением  правил  таможенного  контроля  и  пошлин.
В связи со спецификой деятельности, изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для Эмитента никаких  рисков.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента  может негативно отразиться на деятельности Эмитента в том случае, если из-за таких  изменений Компания не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности, однако  вероятность  подобных  событий  невелика. Что касается изменений судебной практики, то они, как правило, не носят повсеместного и однозначного характера и существенного влияния на результаты судебных процессов, в том числе текущих, оказать не могут. 


2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

К этой группе рисков относятся:
	односторонний отказ со стороны ГУТ ВО от осуществления сбалансированной тарифной политики;

существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на рынке энергоресурсов;
обострение социальной напряженности, обусловленное резким ростом тарифов для населения и бюджетной сферы;
риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей электрической энергии на НОРЭМ;
риск, связанный с изменением уровня питающего напряжения для части потребителей электрической энергии;
риск, связанный с неполной компенсацией льгот, предоставленных населению из бюджетов;
появление на рынке электрической энергии конкурирующих сбытовых компаний;
рост дебиторской задолженности, связанный с большим объемом электроэнергии, продаваемой по нерегулируемой цене.
В связи с принятием абонентов ОПП в соответствии с Федеральным законом № 36-ФЗ от 26.03.2003 г. для Общества возникают следующие риски:
	рост дебиторской задолженности за счет бюджетных организаций и бытовых потребителей с переходящей задолженностью;

некомпенсированный тарифами рост затрат в связи с ростом числа обслуживаемых потребителей;
некомпенсированный тарифами рост затрат на передачу электроэнергии по сетям.
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» проводит мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения указанных рисков и минимизацию негативных последствий от их наступления.
На текущий момент отсутствуют риски:
	связанные с участием Эмитента в судебных процессах,
	с невозможностью продлить действие лицензии Эмитента на осуществление деятельности Эмитента,
	наступления ответственности по долгам третьих лиц, дочерних и зависимых обществ,
	связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции Эмитента.



Подробная информация об эмитенте

История и развитие эмитента.

Данные о фирменном наименовании эмитента.

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке – Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», на английском языке – Joint-stock company «Voronezh energy saling company».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке – ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», на английском языке – JSC «Voronezh energy saling company».
Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке утверждено годовым общим собранием акционеров 20 мая 2005 года.

Сведения о государственной регистрации юридического лица.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1043600070458.
Дата регистрации: 31.08.2004 г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области.



Сведения о создании и развитии эмитента.

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» создана путем выделения из ОАО «Воронежэнерго» на неопределенный срок (свидетельство о государственной регистрации от 31 августа 2004г. № 1043600070458).
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» начало свою деятельность в качестве отдела Воронежского энергокомбината, организованного в 1935 году. В процессе совершенствования структуры управления региональной энергетикой в его составе были организованы подразделения, обеспечивающие функции энергетического надзора.
В связи с постановлением Правительства РФ от 08.05.1996 г. № 560  «О реорганизации органов государственного энергетического надзора РФ» были созданы два самостоятельных учреждения:
	Филиал ОАО «Воронежэнерго» Энергосбыт.

Территориальное управление госэнергонадзора (ТУГЭН), включенное в структуру Минтопэнерго.
В 1996 филиал Энергосбыт был зарегистрирован как обособленное подразделение ОАО «Воронежэнерго», но не являющееся юридическим лицом.
31 августа 2004 года в результате реорганизации ОАО «Воронежэнерго», согласно решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Воронежэнерго» и по плану реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», на базе филиала Энергосбыт выделено и зарегистрировано в качестве юридического лица открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания».
C 1 сентября 2006 года с началом функционирования новой либерализованной модели оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности) ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» присвоен статус гарантирующего поставщика. 
19 сентября 2007 года, в рамках мероприятий по реализации активов РАО «ЕЭС России», прошел второй эшелон продаж энергосбытовых компаний. В результате этого аукциона акции ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» приобрела ИК «КТ Проекты», бенефициаром которого является крупная независимая энергосбытовая компания ООО «Транснефтьсервис С».
В состав ОАО «ВЭСК» входят четыре территориальных отделения, расположенные в крупных городах Воронежской области: Борисоглебское, Калачеевское, Лискинское, Семилукское и 33 участка.
Основными видами деятельности эмитента являются:
	покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);

реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам).
Миссия Общества - гарантированная, качественная и бесперебойная организация поставки электрической энергии добросовестным потребителям, обслуживаемым предприятиям и организациям, таким образом, и в таком объеме, которые  обеспечивают взаимовыгодное сотрудничество.
Цели - обеспечение прибыльности компании, улучшение качества корпоративного управления, повышение инвестиционной привлекательности Общества.


 Контактная  информация.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 394029, г. Воронеж,  ул. Меркулова, д. 7А
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, 394029, г. Воронеж,  ул. Меркулова, д. 7А
Телефон: (4732) 49-41-26  Факс: (4732) 20-70-26
Адрес электронной почты: post80@vesc.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте: www.vesc.ru 

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Отдел корпоративного управления
Место нахождения: Российская Федерация, 394029, г. Воронеж,  ул. Меркулова, д. 7А
Телефон: (4732) 48-57-89  Факс: (4732) 48-57-89
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:rea@vesc.ru" rea@vesc.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.vesc.ru

 Идентификационный номер налогоплательщика.

Идентификационный номер налогоплательщика: 3663050467.

Филиалы и представительства эмитента.

Эмитентом не создавались филиалы и не открывались представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКПО – 74334277
ОКОГУ- 49011
ОКАТО – 20401375000
ОКВЭД – 51.18.26     33.20.9     40.10.3     65.23     74.1     74.84     80.42
ОКФС – 34           
ОКОПФ – 47

3.2.2. Основная  хозяйственная  деятельность эмитента.

Информация в отчетном квартале не раскрывается.


3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

Информация в отчетном квартале не раскрывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» – ведущий поставщик электроэнергии на рынке Воронежской области. 
Население области составляет 2,29 млн. человек, плотность населения – 43,7 чел. на кв. км. В состав Воронежской области входят 32 района, 7 городов областного подчинения, 8 городов районного подчинения, 22 поселка городского типа, 487 сельсоветов. Область граничит с Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областями и Украиной.
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» обеспечивает энергоснабжение потребителей, подключенных к сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго», в соответствии с заключенными договорами, и реализует электрическую энергию по установленным тарифам с обеспечением своевременных расчетов с потребителями и поставщиками энергоресурсов. Общество занимает доминирующее положение в сфере сбыта. 
По состоянию на 01.10.2008 г. абонентами ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» являются 11 769 юридических и 611 672 физических лиц.
Возможные  факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» электрической энергии: 
	Выход потребителей электрической энергии на новый оптовый рынок электроэнергии (мощности) (НОРЭМ).
	Переход потребителей к конкурирующим энергосбытовым организациям.

Отсутствие должного финансирования потребителей – бюджетников всех уровней.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

ЛИЦЕНЗИЯ № 00-ЭЭ-003654 (Э) 
Дата принятия решения 15 ноября 2004г.
Срок действия  лицензии с 15.11.2004г. по 15.11.2009 г.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:
Деятельность по эксплуатации электрических сетей (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
[прием, передача и распределение электрической энергии; техническое обслуживание и ремонт электрических сетей]
Деятельность по данной лицензии не ведется.

ЛИЦЕНЗИЯ № 00-ЭТ-003638 (К)
Дата принятия решения 09 ноября 2004г.
Срок действия лицензии с 09.11.2004г. по 09.11.2009 г.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:
Деятельность по эксплуатации тепловых сетей (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
[прием, передача и распределение тепловой энергии; техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей]
Деятельность по данной лицензии не ведется.

ЛИЦЕНЗИЯ № 000328-ИР
Срок действия лицензии с 16.12.2004г. по 16.12.2009 г.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Вид деятельности: На изготовление и ремонт средств измерения
Деятельность по данной лицензии не ведется.

ЛИЦЕНЗИЯ № ОТ-12-000029(36)
Дата принятия решения 01 февраля 2005 г.
Срок действия лицензии с 01.02.2005г. по 01.02.2010 г.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:
Деятельность по обращению с опасными отходами (сбор, использование, размещение, транспортирование)

ЛИЦЕНЗИЯ № ПЭ-00-006066 (Э)
Дата принятия решения 16 декабря 2005 г.
Срок действия лицензии с 16.12.2005г. по 16.12.2010г.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Вид деятельности:
Деятельность по продаже электрической энергии гражданам 
[реализация электрической энергии гражданам, включающая в себя комплекс мероприятий по качественному, бесперебойному и надежному снабжению указанной категории потребителей электрической энергией]
       C вступлением в силу Федерального Закона от 04.11.2007 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России» лицензирование данного вида деятельности прекращено.


3.2.6. Совместная деятельность эмитента.

Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Деятельность Общества направлена на получение прибыли. 
Основными задачами Общества являются:
	надежное энергоснабжение потребителей;

снижение дебиторской задолженности;
расширение клиентской базы;
работа по снижению ограничений энергоснабжения потребителей;
выполнение мероприятий для увеличения выручки, снижения издержек;
	своевременное исполнение обязательств по налогам и сборам перед бюджетами и внебюджетными фондами.
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» разработана среднесрочная инвестиционная программа, заявленная для включения в программу экономического и социального развития городского округа города Воронежа на 2007-2009 годы. Инвестиционная программа компании включает в себя капитальные вложения,  обеспечивающие создание и воспроизводство основных фондов ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». Основными источниками финансирования является начисленная амортизация и прибыль, которую предполагается использовать по следующим направлениям: техническое перевооружение и реконструкция, строительство, оборудование, не входящее в сметы строек.
На основе анализа реально имеющихся возможностей взыскания просроченной дебиторской задолженности Обществом разработан План перспективного развития. Согласно данному документу обеспечение Долговой позиции всем целевым значениям Лимитов, соответственно достижение финансовой устойчивости Общества с отнесением его к группе кредитоспособности «А», прогнозируется в 2010 году.
В перспективные планы  компании входят мероприятия по сохранению лидирующего места на рынке, в том числе по увеличению полезного отпуска электроэнергии. Предусматривается снижение объемов ограничений и прекращений электроснабжения потребителей, сокращение сроков и упрощение процедур присоединения новых потребителей, организационно-экономические мероприятия по стимулированию крупных потребителей к увеличению объемов потребления.


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

Эмитент не участвует в промышленных, холдингах, концернах и ассоциациях.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.


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

3.6.1. Основные средства

Информация в отчетном квартале не раскрывается.


Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Информация в отчетном квартале не раскрывается.

4.2. Ликвидность эмитента

Информация в отчетном квартале не раскрывается.

Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
Информация в отчетном квартале не раскрывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

Информация в отчетном квартале не раскрывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
          
Информация в отчетном квартале не раскрывается.

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

В отчетном квартале ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» не осуществляло затрат на научно-техническую деятельность.
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» не получало патентов на изобретения и не регистрировало товарные знаки и знаки обслуживания.


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества в связи с реформированием электроэнергетики.
Основными задачами реформирования отрасли являются:
	создание полноценной конкурентной среды в электроэнергетической отрасли, повышение эффективности производства электроэнергии, привлечение инвестиций для развития отрасли, и как следствие повышение надежности энергоснабжения;
	разделение отрасли на естественно-монопольные и конкурентные виды деятельности;

создание системы эффективных рыночных отношений в конкурентных видах деятельности;
обеспечение недискриминационного доступа к услугам естественных монополий;
	эффективное и справедливое государственное регулирование естественных монополий, создающее стимулы к снижению издержек и обеспечивающее инвестиционную привлекательность естественных монополий.
На основании Постановления Правительства Российской Федерации № 529 от 31.08.2006 г., с 1 сентября 2006 г. был запущен «новый» оптовый рынок электроэнергии и мощности (далее – НОРЭМ). Характерной особенностью нового оптового рынка электроэнергии явилось разделение товара - электроэнергия с учетом мощности, на электроэнергию и мощность. 
В связи запуском НОРЭМ запланирована либерализация покупки электроэнергии по свободным ценам. Данный механизм позволяет обеспечить плавный переход к целевой модели оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).	
С 1 сентября 2006 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации № 530 от 31 августа 2006 г. «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», на его основании осуществляется трансляция свободных цен оптового рынка на розничные рынки. Превышение фактического потребления над прогнозным потреблением также поставляется по рыночной цене. Для населения на переходный период гарантируется поставка всего фактически потребленного объема по регулируемым ценам. 
Гарантирующий поставщик остается тарифорегулируемой организацией, его деятельность регулируется сбытовой надбавкой, устанавливаемой для него тарифорегулирующим органом на основании данных экономической экспертизы.
1 января 2008 года в Воронежской области вступил в силу Приказ Главного управления по тарифам «О введении котлового метода расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии».
Котловой метод тарификации, при котором устанавливается единый в регионе тариф на передачу электроэнергии для всех сетевых компаний, заключается в устранении разницы в конечном тарифе между потребителями разных сетевых организаций. Котловой метод расчета тарифов позволит сформировать свободный рынок энергосбытовых компаний, которые должны будут конкурировать уже не за счет разницы сетевых тарифов, а за счет снижения собственных издержек и стоимости покупной электроэнергии и мощности.
Новые тарифные подходы помогут ликвидировать перекрестное субсидирование в энергетике и обеспечить экономическую эффективность, как для энергокомпаний, так и для потребителей в условиях либерализованного рынка электроэнергии.
Одним из этапов реформирования, является и начало с 1 июля 2008 г. функционирования рынка мощности на территории Российской Федерации. Введение в действие рынка и его работа регламентируется Постановлением Правительства РФ от 28 июня 2008 г. № 476 «О внесении изменений в некоторые Постановления Правительства Российской Федерации по вопросам организации конкурентной торговли генерирующей мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности)».
Проект Постановления о рынке мощности предусматривает наличие двух моделей: переходной – до 2011 года и целевой.
На переходный период у участников будет несколько вариантов для  заключения контрактов на поставку мощности и электроэнергии:
	Контракты в рамках регулируемых договоров по тарифу ФСТ.

Свободные двухсторонние договоры на электроэнергию и мощность в ходе биржевых торгов.
Внебиржевые свободные двухсторонние договоры. Их смогут заключать только контрагенты по регулируемым договорам (РД) или собственники новой генерации, не включенной в баланс ФСТ.
Мощность, не реализованную по РД или на бирже, можно продать центру финансовых расчетов АТС (ЦФР), где она будет оплачена по тарифу.

Торговля мощностью в рамках целевой модели начнется с 2012 года.
Вне зависимости от происходящих изменений важными задачами, стоящими перед компанией, являются надежное и качественное энергоснабжение предприятий, организаций и населения электрической энергией согласно заключенным договорам. А также сохранение и увеличение клиентской базы, совершенствование форм взаимодействия с потребителями, информационная открытость, эффективная деятельность на рынке, современные системы управления, финансовая стабильность, четкость бизнес процессов.

Главными факторами, влияющими на деятельность эмитента и результаты его деятельности являются:
-	изменение объемов и структуры полезного отпуска;
-	ценообразование на секторах оптового рынка электроэнергии и мощности - рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке (БР);
-	платежная дисциплина потребителей. 


4.5.2. Конкуренты эмитента.

В настоящее время в Воронежской области действует помимо Общества шесть конкурирующих энергосбытовых компаний:
	ОАО «Воронежатомэнергосбыт»;

ОАО «Энергоавиакосмос»;
ОАО «Нижноватомэнергосбыт»;
ОАО «Сибурэнергоменеджмент»;
ООО «Межрегионсбыт»;
ООО «Русэнергосбыт».
Стратегия захвата рынка сбыта электроэнергии прослеживается у ОАО «Воронежатомэнергосбыт» и ОАО «Нижноватомэнергосбыт».  
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» сохраняет доминирующую позицию на рынке продаж электроэнергии Воронежской области, контролируемая доля рынка за 4 квартал 2008 года составила 80,25%.
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		за 1 квартал 2007г						тыс. квтч

		ОАО "Воронежатомэнергосбыт"				0		135,065.5		5.97

		ОАО "Энергоавиакосмос"				0		27,031.9		1.20
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годовой 2007

		за 2 квартал 2007г						тыс. квтч

		ОАО "Воронежатомэнергосбыт"				0		128,818.3		7.05

		ОАО "Энергоавиакосмос"				0		24,373.7		1.33

		ОАО "Нижноватомэнергосбыт"				0		10,641.8		0.58		2,277																														ОАО "Воронежатомэнергосбыт"						135065.5		6.0

		ЗАО "НОРЭМ"				0		9,536.0		0.52																																ОАО "Энергоавиакосмос"						27031.9		1.2

		ОАО "Воронежсинтезкаучук"				0		77,123.5		4.22		571		25.1																												ОАО "Нижноватомэнергосбыт"						12156		0.5

		ООО "Русэнерготрейд"				0		17,525.1		0.96		-		0.0																												ЗАО "НОРЭМ"						16309.8		0.7

		ООО "Межрегионсбыт"						22,047.5		1.21																																ОАО "Воронежсинтезкаучук"						84261.9		3.7

		ООО "Русэнергосбыт"						255,511.5		13.99																																ООО "Русэнерготрейд"						22355.5		1.0

		Другие ЭСК				0		545,577.4		29.87																																ООО "Межрегионсбыт"						23270.7		1.0

		ОАО "ВЭСК"				0		1,280,885.8		70.13		384		16.9																												ООО "Русэнергосбыт"						284840.9		12.6

						0		1,826,463.2		100.00		101		4.4																												Другие ЭСК						605292.2		26.8

																																										ОАО "ВЭСК"						1655622.276		73.2

						42.5937581633																																										2260914.476		100.0

						100

						57.4062418367





годовой 2007

		



ОАО "ВЭСК"
70,1%

Другие ЭСК
29,9%



06,07,08

		



ОАО "Воронежатом-энергосбыт"
7,1%

ОАО "Энергоавиа
космос"                                    1,3%

ОАО "Нижноватом-энергосбыт"
0,6%

ЗАО 
"НОРЭМ"
0,5%

ОАО "Воронеж-синтезкаучук" 4,2%

ООО "Русэнерго-трейд"
1,0%

ООО "Межрегион
сбыт"
1,2%

ООО "Русэнергосбыт"
14,0%



		за 2 квартал 2007г						тыс. квтч

		ОАО "Воронежатомэнергосбыт"				0		6.6		6.57

		ОАО "Энергоавиакосмос"				0		1.2		1.19

		ОАО "Нижноватомэнергосбыт"				0		0.6		0.55		2,277																														ОАО "Воронежатомэнергосбыт"						135065.5		6.0

		ЗАО "НОРЭМ"				0		0.5		0.46																																ОАО "Энергоавиакосмос"						27031.9		1.2

		ОАО "Сибурэнергоменеджмент"				0		3.3		3.34		571		25.1																												ОАО "Нижноватомэнергосбыт"						12156		0.5

		ООО "Русэнерготрейд"				0		1.0		1.00		-		0.0																												ЗАО "НОРЭМ"						16309.8		0.7

		ООО "Межрегионсбыт"						1.0		1.04																																ОАО "Воронежсинтезкаучук"						84261.9		3.7

		ООО "Русэнергосбыт"						12.5		12.48																																ООО "Русэнерготрейд"						22355.5		1.0

		Другие ЭСК				0		26.6		26.63																																ООО "Межрегионсбыт"						23270.7		1.0

		ОАО "ВЭСК"				0		73.4		73.37		384		16.9																												ООО "Русэнергосбыт"						284840.9		12.6

						0		100.0		100.00		101		4.4																												Другие ЭСК						605292.2		26.8

																																										ОАО "ВЭСК"						1655622.276		73.2

						36.2905423821																																										2260914.476		100.0

						100

						63.7094576179





		





		



ОАО "Воронежатом-энергосбыт"
6,57 %

ОАО "Энергоавиакосмос"
1,19 %

ОАО "Нижноватомэнергосбыт"
0,55 %

ЗАО "НОРЭМ"
0,46 %

ОАО "Сибурэнерго-менеджмент"
3,34 %

ООО "Русэнерготрейд"
1,00 %

ООО "Межрегионсбыт"
1,04 %

ООО "Русэнергосбыт"
12,48 %



		2007						%

		ОАО "Воронежатомэнергосбыт"				0		6.2		6.2%

		ОАО "Энергоавиакосмос"				0		0.7		0.7%

		ОАО "Нижноватомэнергосбыт"				0		1.0		1.0%		2,277																														ОАО "Воронежатомэнергосбыт"						135065.5		6.0

		ОАО "Сибурэнергоменеджмент"				0		3.4		3.4%		571		25.1																												ОАО "Нижноватомэнергосбыт"						12156		0.5

		ООО "Межрегионсбыт"						0.7		0.7%																																ОАО "Воронежсинтезкаучук"						84261.9		3.7

		ООО "Русэнергосбыт"						11.3		11.3%																																ООО "Русэнерготрейд"						22355.5		1.0

		Другие ЭСК				0		23.4		23.4%																																ООО "Межрегионсбыт"						23270.7		1.0

		ОАО "ВЭСК"				0		76.6		76.6%		384		16.9																												ООО "Русэнергосбыт"						284840.9		12.6

						0		100.0		100.0%		101		4.4																												Другие ЭСК						605292.2		26.8

																																										ОАО "ВЭСК"						1655622.276		73.2

						30.5784044914																																										2260914.476		100.0

		ОАО «Воронежатомэнергосбыт» - 6,74%;				100

		ОАО «Энергоавиакосмос» - 1,27%;				69.4215955086

		ОАО «Нижноватомэнергосбыт» - 0,57%;

		ЗАО «НОРЭМ» - 0,5%;

		ОАО «Сибурэнергоменеджмент» - 3,89%;

		ООО «Русэнерготрейд» - 0,99%;

		ООО «Межрегионсбыт» - 1,13%;

		ООО «Русэнергосбыт» - 13,53%





		





		





		

		-  за 2006 год составляет 89,10%.		2006 год		89.10%

		-  за 2007 год составляет 71,39%.		2007 год		71.39%

		-  по плановому балансу на 2008 год составляет 73,89%.		2008 год		73.89%
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Созданы системы КУЭ у Гарантирующих поставщиков МУП «Борисоглебская энергосбытовая организация» и МУП «Воронежская горэлектросеть» (частично).


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.

Органами управления Общества являются:
	Общее собрание акционеров;

Совет директоров;
Генеральный директор.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7)	дробление и консолидация акций Общества;
8)	принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9)	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);
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 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”.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
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)	избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5)	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, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
6)	вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
8)	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;
9)	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 20, 37 пункта 15.1. настоящего Устава;
10)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
11)	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»;
12)	избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
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;
18)	утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Генеральным директором Общества корректировок движения потоков наличности Общества;
19)	создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях  и местах нахождения  филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
20)	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 ДЗО, 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;
21)	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;
22)	принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
23)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
24)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
25)	утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
26)	избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
27)	избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
28)	избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
29)	предварительное одобрение решений о совершении Обществом 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 (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
30)	принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
31)	принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности; 
32)	привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ;
33)	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;
34)	утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
35)	определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества): 
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
е)  о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж)  о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з)  об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и)  об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
36)	определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»): 
а) об  определении  позиции  представителей  ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об  определении  позиции  представителей  ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
37)	предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
38)	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;
39)	принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
40)	определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
41)	согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
42)	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;
43)	предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
44)	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; 
45)	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;
46)	определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о 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;
47)	утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
48)	принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.
49)	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; 
50)	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;
51)	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
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 с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества 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 Положения о филиалах и представительствах Общества;
-	утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и
должностные оклады работников Общества;
-	осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
-	распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
-	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;
- представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
-	решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:
Эмитент не имеет кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа.
Принципы корпоративного управления в ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы ФСФР России, кодекс корпоративного поведения ФКЦБ и внутренние документы, утвержденные Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляет все необходимые мероприятия по обеспечению прав акционеров, предусмотренные федеральными законами Российской Федерации и нормативными актами ФСФР России.
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.vesc.ru



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

Сведения о членах Совета директоров эмитента:

фамилия, имя, отчество
Запруднов Александр Анатольевич 
год рождения
1980  г.
сведения об образовании
Высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет управления», 2002 г.,
специальность – юриспруденция, менеджмент, квалификация – юрист, менеджер.
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период:  май 2003 - февраль 2004
Организация: Федеральная энергетическая комиссия РФ
Должность: Начальник отдела Управления регулирования электроэнергетической отрасли и ФОРЭМ
Период: февраль 2004 - июнь 2004
Организация: Федеральная энергетическая комиссия РФ
Должность: Начальник отдела Управления регулирования участков оптового рынка э/э (мощности) и контроля 
Период: июнь 2004 – июнь 2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Советник исполнительного директора
Период: август 2005 – февраль 2006
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Начальник Управления тарифообразования
Период: март 2006 – август 2008
Организация: ОАО «Межрегиональная электросетевая компания «Транссетьэнерго»
Должность: Генеральный директор
Период: август 2008 – по настоящее время
Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: Генеральный директор
доли участия лица  в уставном капитале эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)
Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Не имеет 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента
Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
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)
Данное лицо не занимало 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)

фамилия, имя, отчество
Ананьев Станислав Анатольевич
год рождения
1971 г. 
сведения об образовании
Высшее, МИНХ им. Г.В. Плеханова, 1993 г., 
Специальность: международные экономические отношения, квалификация: экономист
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период: июль 2002  – май 2004 
Организация: Министерство экономического развития и торговли РФ
Должность: Заместитель руководителя Департамента реструктуризации естественных монополий
Период: май 2004  - март 2005 
Организация: Министерство экономического развития и торговли РФ
Должность: Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктуры реформ
Период: апрель 2005  – апрель 2006 
Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: Заместитель генерального директора по стратегическому развитию
Период: апрель 2006  – август 2008
Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: Генеральный директор 
Период: август 2008  – по настоящее время
Организация: Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Должность: Заместитель Министра 
доли участия лица  в уставном капитале эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)
Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента
Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
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)
Данное лицо не занимало 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)

фамилия, имя, отчество
Ефимова Елена Николаевна
год рождения
1972 г. 
сведения об образовании
Высшее, Красноярский государственный университет, 1994 г., специальность: юриспруденция, квалификация: юрист
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период: декабрь 1998  – декабрь 2004 
Организация: ЗАО «Красноярская компания по производству лесоматериалов «Красноярсклесоматериалы»
Должность: Главный юрисконсульт
Период: январь 2005  – июль 2007 
Организация: ООО «ЭйрЮнион»
Должность: Главный юрисконсульт
Период: июль 2007  –  по  настоящее время
Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: Начальник отдела корпоративной политики
доли участия лица  в уставном капитале эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)
Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Не имеет 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента
Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
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)
Данное лицо не занимало 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)

фамилия, имя, отчество
Аржанов Дмитрий Александрович
год рождения
1972 г.
сведения об образовании
Высшее, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999 г., специальность: менеджмент, квалификация: экономист
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период: 2002 – 2006
Организация: ОАО «ННАЭС»
Должность: Исполнительный директор
Период: январь 2006 – июль 2006
Организация: ООО «Межрегионсбыт»
Должность: Исполнительный директор
Период: январь 2006 – март 2008 
Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: Заместитель генерального директора по оптовому рынку
Период:  апрель 2008 – по настоящее время
Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: Советник генерального директора (по совместительству)
Период: сентябрь 2007 – апрель 2008 
Организация: ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 
Должность: И.о. генерального директора 
Период: апрель 2008 – по настоящее время
Организация: ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
Должность: Генеральный директор
доли участия лица  в уставном капитале эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)
Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Не имеет 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента
Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
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)
Данное лицо не занимало 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)

фамилия, имя, отчество
Исмагилова Татьяна Ивановна

год рождения
1951 г. 
сведения об образовании
Высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1976 г., специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист 
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период: март 2003  – по настоящее время
Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: Заместитель генерального директора по работе с акционерами
доли участия лица  в уставном капитале эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)
Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Не имеет 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента
Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
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)
Данное лицо не занимало 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)

фамилия, имя, отчество
Севергин Евгений Михайлович
год рождения
1957 г.
сведения об образовании
Высшее, Воронежский сельскохозяйственный институт им. Глинки, 1983 г.
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период: 2001 - 2004
Организация: Администрация г. Воронежа
Должность: Первый заместитель главы г. Воронеж
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «Воронежэнерго»
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2005 - 2005
Организация: ОАО «Воронежская генерирующая       
компания»
Должность: Заместитель исполнительного директора по общим вопросам и сбыту
Период: 23.09.2005 - 27.10.2005
Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
Должность: И.о. генерального директора
Период: 28.10.2005 - по настоящее  время
Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
Должность: Генеральный директор 
доли участия лица  в уставном капитале эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)
Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Не имеет 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента
Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
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)
Данное лицо не занимало 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)



фамилия, имя, отчество
Филькин Роман Алексеевич

год рождения
1983 г.
сведения об образовании
Высшее, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации», 2005 г., специальность: финансы и кредит
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период: 2004 
Организация: ЗАО «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон» 
Должность: Специалист 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Альфа-банк» 
Должность: Аналитик 
Период: октябрь 2005-июль 2006 
Организация: Московское представительство «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.» 
Должность: Директор
Период: август 2006 - по настоящее время 
Организация: Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ)  Лтд.» Должность: Директор
доли участия лица  в уставном капитале эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)
Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Не имеет 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента
Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
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)
Данное лицо не занимало 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)


фамилия, имя, отчество
Спирин Денис Александрович 
год рождения
1980 г.
сведения об образовании
Высшее, Московский государственный университет путей сообщения, специальность: вагоны, квалификация: инженер путей сообщения механик, специализация: менеджмент вагоноремонтного производства, 
Московская государственная юридическая академия, специальность: юриспруденция, квалификация: юрист
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период: до 2008 года
Организация: Министерство юстиции РФ Научный центр Правовой информации
Должность: юрисконсульт
Организация: ООО «НТП-Аудит»
Должность: юрист 
В настоящее время:
Организация: Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
Должность:  Директор по корпоративному управлению
доли участия лица  в уставном капитале эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)
Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Не имеет 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента
Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
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)
Данное лицо не занимало 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)

фамилия, имя, отчество
Еремеев Максим Александрович 
год рождения
1974 г. 
сведения об образовании
Высшее, Тверской государственный университет, 1996 г., специальность: менеджмент
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО «Конаковская ГРЭС»
Должность: Ведущий экономист отдела по учету капитала
Период: 2002 - 2003
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Советник
Период: 2003 – по настоящее время
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров», OOO «Управляющая компания «Декор».
Должность: Советник, Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам
доли участия лица  в уставном капитале эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)
Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Не имеет 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента
Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
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)
Данное лицо не занимало 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 о генеральном директоре:

фамилия, имя, отчество
Севергин Евгений Михайлович
год рождения
1957 г.
сведения об образовании
Высшее, Воронежский сельскохозяйственный институт им. Глинки, 1983 г.
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период: 2001 - 2004
Организация: Администрация г. Воронежа
Должность: Первый заместитель главы г. Воронежа
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «Воронежэнерго»
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2005 - 2005
Организация: ОАО «Воронежская генерирующая       
компания»
Должность: Заместитель исполнительного директора по общим вопросам и сбыту
Период: 23.09.2005 - 27.10.2005
Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
Должность: И. о. генерального директора
Период: 28.10.2005 - по настоящее  время
Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
Должность: Генеральный директор 
доли участия лица  в уставном капитале эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)
Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Не имеет 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента
Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
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)
Данное лицо не занимало 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)


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

2007 год
4 квартал 2008 г.
ВЫПЛАТЫ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (РУБ.)
0,00
0,00
ПРЕМИИ (РУБ.)
0,00
0,00
КОМПЕНСАЦИИ  (РУБ.)
0,00
97 120,00
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (РУБ.)
995 882,0
629 778,50
ИТОГО:
995 882,0
726 898,50

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров эмитента устанавливаются Положением «O выплате членам Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» (далее Положение), утвержденным решением годового общего собрания акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (протокол от 22.05.2006г. б/н), а также внесенными решением годового общего собрания акционеров  изменениями и дополнениями в Положение (протокол от 25.06.2008г. б/н ).

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

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
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. 
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 процентами голосующих акций Общества.

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках.
Служба внутреннего аудита эмитента отсутствует.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
Правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации устанавливаются Положением об инсайдерской информации ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (протокол от 28 ноября 2005 г. № 14).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: www.vesc.ru


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента.

Сведения о членах ревизионной комиссии:

фамилия, имя, отчество
Кириченко Елена Валерьевна 
год рождения
1968 г.
сведения об образовании
Высшее, Северокавказская академия государственной службы, 2003 г., специальность: юриспруденция, квалификация: юрист
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период: апрель 2002 – июнь 2003
Организация: ОАО «Ростовэнерго»
Должность: Начальник сектора юридического отдела
Период: ноябрь 2003 – февраль 2004
Организация: ОАО «Нижноватомэнергосбыт»
Должность: Юрисконсульт
Период: февраль 2004 – июнь 2006
Организация: ОАО «Нижноватомэнергосбыт»
Должность: Заместитель директора по правовому обеспечению Ростовского филиала
Период: июль 2006 – февраль 2008
Организация: ОАО «МСК « Транссетьэнерго»
Должность: Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам 
Период: март 2008 - по настоящее  время
Организация: ООО « Транснефтьсервис С»
Должность: Заместитель начальника отдела корпоративной политики 
доли участия лица  в уставном капитале эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)
Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Не имеет 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента
Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
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)
Данное лицо не занимало 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)

фамилия, имя, отчество
Стренина Елена Владимировна 
год  рождения
1970 г.
сведения об образовании
Высшее, Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, 1994 г., специальность: бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности, квалификация: экономист
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период: октябрь 1996 -  апрель 2003
Организация: ООО «Бриг»
Должность: Главный бухгалтер
Период: июнь 2003 –  февраль 2005
Организация: ООО «Аудит - Премьер»
Должность: Аудитор
Период: февраль 2005 –  май 2006 
Организация: ООО «ФБК»
Должность: Эксперт
Период:  февраль 2007 – по настоящее время
Организация: ОАО «МСК «Транссетьэнерго»
Должность: Главный бухгалтер (основная)
Период:  апрель 2008– по настоящее время
Организация: ООО « Транснефтьсервис С»
Должность: Главный специалист контрольно-ревизионного отдела (по совместительству)
доли участия лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)
Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Не имеет
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента
Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
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)
Данное лицо не занимало 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)

фамилия, имя, отчество
Шишкин Андрей Иванович 
год  рождения
1972 г. 
сведения об образовании
Высшее, Всероссийский заочный финансово – экономический институт, 1998 г., 
специальность: бухгалтерский учет и аудит,
квалификация: экономист
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период: февраль 2003 –  август 2004
Организация: ООО «ФБК»
Должность: Ведущий эксперт Департамента аудита предприятий ТЭК
Период: август 2004 – май 2005
Организация: ООО «ФБК»
Должность: Менеджер Департамента аудита предприятий ТЭК
Период:  май 2005 – по настоящее время
Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела
доли участия лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)
Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Не имеет
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента
Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
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)
Данное лицо не занимало 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)


фамилия, имя, отчество
Рычкова Ольга Владимировна 
год  рождения
1983 г.
сведения об образовании
Высшее,  Государственный университет управления, 2005 г., специальность: менеджмент организации, квалификация: менеджер
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период: ноябрь 2002 – март 2003
Организация: ООО «Инстройальянс»
Должность: менеджер
Период: октябрь 2003 – май 2006 
Организация: ЗАО «Траст-Инвест-Трест»
Должность: Менеджер
Период: май 2006 – июль 2007
Организация: ОАО «МСК «Транссетьэнерго»
Должность: Ведущий специалист управления экономики и финансов
Период: август 2007 – февраль 2008
Организация: ОАО «МСК «Транссетьэнерго»
Должность: Заместитель начальника управления экономики и финансов
Период: март 2008 – по настоящее время
Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: Заместитель руководителя дирекции методологического сопровождения ДЗО
доли участия лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)
Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Не имеет
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента
Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
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)
Данное лицо не занимало 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)

фамилия, имя, отчество
Титова Лариса Валерьевна 
год  рождения
1972 г.
сведения об образовании
Высшее,  Государственный университет управления им. С.Орджоникидзе, 1996 г., специальность: экономист 
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период: ноябрь 2002 – июль 2007
Организация: ООО «ФБК»
Должность: эксперт-ведущий менеджер
Период: июль 2007 – по настоящее время
Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела
доли участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Не имеет
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)
Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Не имеет
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента
Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
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)
Данное лицо не занимало 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)






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


2007 год
4 квартал 2008 г.
ВЫПЛАТЫ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (РУБ.)
0,00
0,00
ПРЕМИИ (РУБ.)
0,00
0,00
КОМПЕНСАЦИИ  (РУБ.)
24 641,0
85 980,00
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (РУБ.)
122 850,0
44 334,00
ИТОГО:
147 491,0
130 314,00

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии   эмитента устанавливаются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций (утверждено решением общего собрания акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», протокол от 29.10.2004).

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

Информация в отчетном квартале не раскрывается.

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

Эмитент не заключал соглашений и не брал на себя обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале.
Эмитент не предоставлял и не планирует предоставление сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.
	
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: 1 477

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.

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами  обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
BENZANCE HOLDINGS LIMITED (БЕНЗАНС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)

Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
-
Место нахождения (для юридических лиц)
Agiou Pavlou, 15 LEDRA HOUSE Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Cyprus

Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
11,51%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
15,35%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс"

ЗАО "БизнесАльянс"

Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
-
Место нахождения (для юридических лиц)
119590 Россия, г.Москва, ул.Минская, д.1"Г", корп.2, этаж 1, пом.VIII

Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
18,75%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
25,00%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Общество с ограниченной ответственностью "Транснефтьсервис С"

ООО "Транснефтьсервис С"

Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
-
Место нахождения (для юридических лиц)
127051 Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д.19, строен.2

Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
18,75%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
25,00%

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции эмитентов, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций) номинального держателя
Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно - Клиринговая Компания»

ЗАО «ДКК»
Место нахождения (для юридических лиц)
115162 Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, строен. Б
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты
Тел. (495) 956-09-99, факс (495) 232-68-04, e-mail: dcc@dcc.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности №177-06236-000100 от 09 октября 2002 года без ограничения срока действия, выдана ФСФР
Количество обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя
25  911  024

Эмитент не располагает информацией о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотая акция”).

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента: такой доли нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.


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

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.


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 эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Внеочередное общее собрание акционеров 29.10.2004 г. (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 13.09.2004 г.).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»

ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента
49,01%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
65,35%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
ENERGIEGROSSHANDEL ASIA HOLDING GMBH

Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента
12,50%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
16,67%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Фловелиния Лимитед

Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента
8,48%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
1,88%

Внеочередное общее собрание акционеров 24.12.2004 г. (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 25.10.2004 г.).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»

ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента
49,01%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
65,35%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
ENERGIEGROSSHANDEL ASIA HOLDING GMBH

Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента
12,50%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
16,67%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Фловелиния Лимитед

Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента
8,48%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
1,88%

Годовое общее собрание акционеров 20.05.2005 г. (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 05.04.2005 г.).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»

ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента
49,01%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
65,35%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
ENERGIEGROSSHANDEL ASIA HOLDING GMBH

Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента
12,50%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
16,67%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Фловелиния Лимитед

Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента
8,48%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
1,88%

Годовое общее собрание акционеров 22.05.2006 г. (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 07.04.2006 г.).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4»

ОАО «ТГК-4»
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента
49,01%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
65,35%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед)
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента
13,38%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
17,74%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Компания "Макссвит Лимитед"

Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента
11,38%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
1,88%

Годовое общее собрание акционеров 18.05.2007 г. (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 03.04.2007 г.).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»

ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
49,01%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
65,35%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед)
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
13,38%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
17,74%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Roinco Enterprises Limited

Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
6,94%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
0,34%

Внеочередное общее собрание акционеров 26.06.2007 г. (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 16.05.2007 г.).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»

ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
49,01%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
65,35%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед)
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
13,38%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
17,74%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Roinco Enterprises Limited

Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
6,94%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
0,34%

Внеочередное общее собрание акционеров 25.01.2008 г. (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 12.11.2007 г.).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
ARCHIVO LIMITED (АРКАИВО ЛИМИТЕД)

Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
17,00%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
22,66%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
BENZANCE HOLDINGS LIMITED (БЕНЗАНС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)


Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
11,51%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
15,35%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс"

ЗАО "БизнесАльянс"

Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
18,75%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
25,00%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Общество с ограниченной ответственностью "Транснефтьсервис С"

ООО "Транснефтьсервис С"

Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
18,75%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
25,00%

Годовое общее собрание акционеров 20.06.2008 г. (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 07.05.2008 г.).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
ARCHIVO LIMITED (АРКАИВО ЛИМИТЕД)

Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
19,03%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
22,66%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
BENZANCE HOLDINGS LIMITED (БЕНЗАНС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)


Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
11,51%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
15,35%


Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс"

ЗАО "БизнесАльянс"

Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
18,75%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
25,00%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
Общество с ограниченной ответственностью "Транснефтьсервис С"

ООО "Транснефтьсервис С"

Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
18,75%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
25,00%

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)
"САЛОМИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" Компания с ограниченной ответственностью 
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента
9,43%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
-

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

В отчетном квартале эмитентом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности.

       Информация в отчетном квартале не раскрывается.

Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год раскрыта в Ежеквартальном отчете эмитента за I квартал 2008 года.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

     Информация в отчетном квартале не раскрывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.

	Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется, так как эмитент не имеет филиалов и представительств.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились.


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) за пределы Российской Федерации.


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:
	31.12.2007 года составляет 90 900,1 тыс. руб.

31.12.2008 года составляет 94 808,5 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации по недвижимому имуществу на:
	31.12.2007 года составляет 12 650,9 тыс. руб.

31.12.2008 года составляет 13 909,1 тыс. руб.

Значительных  изменений, в составе основных средств за 12 месяцев  2008 года не было.
Изменения, в составе основных средств  за  12 месяцев 2008 год, произошли за счет приобретения следующих объектов:                                                                                                                
	Приобретение приборов энергетика многофункциональный ПЭМ -02И на сумму 256,1 тыс. руб.
	Приобретение охранно-пожарной сигнализации на сумму 1528,0 тыс. руб.                             
	Приобретение вычислительной техники на сумму 6 434,0 тыс. руб.
	Приобретение сплит-систем  на сумму 947,0 тыс.руб.
	Приобретение за счет участия в долевом строительстве  нежилого помещения по адресу: Воронежская область, г. Семилуки  ул. Чапаева, д.29 на сумму 3696,7 тыс. руб.
	Монтаж отопления в служебном помещении по адресу: Воронежская область, г. Лиски, ул. Вокзальная,  190 на сумму 211,6 тыс. руб.            


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

На текущую дату Эмитент не является участником судебных процессов, которые бы могли значительно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

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 капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 
29 947 080 (двадцать девять миллионов девятьсот сорок семь тысяч восемьдесят) рублей 80 копеек.

Обществом размещены следующие категории именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,4 рубля каждая:
1) привилегированные акции типа А:
- 18 716 678 (восемнадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 7 486 671,2 (семь миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 20 копеек;
2) обыкновенные акции:
- 56 151 024 (Пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать четыре) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 22 460 409,6 (двадцать два миллиона четыреста шестьдесят тысяч четыреста девять)  рублей 60 копеек.

Размер доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 75 %.
Доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента – 25 %.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.


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

За время существования эмитента размер уставного капитала эмитента не изменялся.


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

Наименование фонда

Основание образования
Остаток на начало года, тыс. руб
Поступило, тыс. руб.
Израсходовано, тыс. руб.
Остаток на 31.12.2008,
тыс. руб.
% от уставного капитала
Резервный фонд
Резервный фонд образуется в соответствии с Уставом Общества в размере 5% Уставного капитала
1497
0
0
1497
5

Годовым Общим собранием акционеров в 2005 году за счет чистой прибыли 2004 года был образован и утвержден Фонд накопления в сумме 6328 тыс. руб.
Годовым Общим собранием акционеров в 2006 году было принято решение о пополнении за счет чистой прибыли 2005 года Фонда накопления в сумме 1524 тыс. руб.
Средства Фонда накопления в течении 2005 г. и 2006 г. не использовались.
Годовым Общим собранием акционеров в 2007 году было принято решение о пополнении за счет чистой прибыли 2006 года Фонда накопления в сумме 3183 тыс. руб.
В 2008 году Фонд накопления не пополнялся.
Остаток средств Фонда накопления на отчетную дату равен 11035 тыс. руб.

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 о проведении собрания указан в статье 11 Устава эмитента.
    Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Молодой коммунар», издаваемой ОГУ «Газета «Молодой коммунар», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
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.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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. 
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) 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 указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.
Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество. 
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 
Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. 
При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.
Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.
Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров. 
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.
В случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Молодой коммунар», издаваемой ОГУ «Газета «Молодой коммунар», в форме отчета об итогах голосования.

Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования регламентируется статьей 12 Устава эмитента.
Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). 
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.
Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Молодой коммунар», издаваемой ОГУ «Газета «Молодой коммунар», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. 
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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 окончания приема Обществом бюллетеней.
Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.
Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 15 (Пятнадцати) дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах. 
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете «Молодой коммунар», издаваемой ОГУ «Газета «Молодой коммунар».

Внесение предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества регламентируется статьей 13 Устава эмитента.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи.
Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

Порядок созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.
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.
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 п. 14.9. настоящего Устава.
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 настоящего 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.
В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. 
Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.
14.9.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.


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

Эмитент не участвует в коммерческих организациях.


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Эмитентом в отчетном квартале не совершались сделки, размер обязательств по которым составлял бы более 10 процентов балансовой стоимости активов эмитента за последний отчетный квартал. 


8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Кредитный рейтинг ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» не присваивался. 


8.2. Сведения о каждой категории (типа) акций эмитента.

Акции именные обыкновенные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 0,4 (ноль целых четыре десятых) рубля.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 56 151 024 (пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать четыре) штуки.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: № 1-01-55029-Е от 30 ноября 2004 года.

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 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 количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
6)	в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7)	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акции именные привилегированные типа А бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 0,4 (ноль целых четыре десятых) рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 18 716 678 (восемнадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) штук.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: № 2-01-55029-Е от 30 ноября 2004 года.
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.

В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
-	в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
-	во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;
-	в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

Права акционеров на получение дивидендов:
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов; 
если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов). 
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. 
При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А.
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
-	до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
-	до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
-	если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
-	если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
-	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

Дополнительная эмиссия акций эмитентом не производилась.
Объявленные акции Уставом эмитента не предусмотрены.
На балансе эмитента акций нет.
Размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента не производилось.


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

Эмитент не осуществлял размещение эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента.


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

Облигации эмитентом не размещались.


8.5. Сведения обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Облигации эмитентом не размещались.


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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг: регистратор
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00255 выдана 13 сентября 2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Лицензия выдана без ограничения срока действия.
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.
Почтовый адрес регистратора: 
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8
105066, г. Москва, а/я 145, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Тел.: (495) 263-81-53  Факс: (495) 264-42-67
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru" mcdepo@dol.ru


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

Законодательные акты, действующие на дату окончания отчетного квартала, которые могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:
	Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;

Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
Федеральный закон от 26.11.2002 №147-ФЗ "О ратификации Протокола к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы";
	Федеральный закон от 05.10.1997 128-ФЗ "О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы"; 
Протокол от 14.04.2000 "К Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы";
	Соглашения Российской Федерации с иностранными государствами, заключенные во избежании двойного налогообложения:
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» от 05.12.1998 г.;
	Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы» от 04.05.1996 г;
	Иные соглашения;
	Иные законодательные акты РФ.


8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Общества регламентирован  Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000).
Извлечения из статей Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Статья 280. Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами.
п. 1. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.
Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным законодательством.
Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции.
п.  2. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
п.  3. В целях главы 25 Налогового Кодекса Российской Федерации ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
п. 4. Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях настоящей главы понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях Главы 25 Налогового Кодекса Российской Федерации за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
п.  5. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
п. 7. Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
п. 8. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.
п. 9. При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
п. 10. Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 Налогового кодекса Российской Федерации.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Положения второго - шестого абзацев настоящего пункта не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность.
п. 11. Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 Налогового Кодекса Российской Федерации, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской деятельности.

Статья 283. Перенос убытков на будущее.
п. 1. Налогоплательщики, понесшие убыток (убытки), исчисленный в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации, в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущее). При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных статьями 264.1, 268.1, 275.1, 280, 283 и 304 НК РФ.
п. 2. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. При этом величина  переносимого убытка не должна уменьшать  может налоговую базу любого отчетного периода более чем на 30 процентов. 
В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет с учетом положений абзаца второго настоящего пункта.
п. 3. Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены.
п. 4. Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.
п. 5. В случае прекращения налогоплательщиком деятельности по причине реорганизации налогоплательщик-правопреемник вправе уменьшать налоговую базу в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей статьей, на сумму убытков, полученных реорганизуемыми организациями до момента реорганизации.

Статья 284. Налоговые ставки.
п.  2. Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в следующих размерах:
1) 20 процентов - со всех доходов, за исключением указанных в подпункте 2 настоящего пункта и пунктах 3 и 4 настоящей статьи с учетом положений статьи 310 НК РФ;
п.  3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 НК РФ.

Статья 285 Налоговый период. Отчетный период.
п.  1. Налоговым периодом по налогу признается календарный год.
п.  2. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.

Статья 286. Порядок исчисления налога и авансовых платежей.
п.  1. Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 274 НК РФ.
п.  4. Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в Российской Федерации, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (налоговых агентов), выплачивающих указанный доход налогоплательщику.
Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода.
п.  5. Российские организации, выплачивающие налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, а также в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, подлежащим налогообложению в соответствии с настоящей главой, определяют сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов:
1) если источником доходов налогоплательщика является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов.
В этом случае налог в виде авансовых платежей удерживается из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов;
Информация о видах ценных бумаг, по которым применяется порядок, установленный настоящим пунктом, доводится до налогоплательщиков уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 287. Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей.
п.  2. Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации, за исключением доходов в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (в отношении которых применяется порядок, установленный пунктом 4 настоящей статьи), при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено Налоговым  Кодексом Российской Федерации.
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией.
п.  4. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Статья 309. Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации.
п.  1. Следующие виды доходов, полученных иностранной организацией, которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов:
пп. 1) дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских организаций;
пп. 2) доходы, получаемые в результате распределения в пользу иностранных организаций прибыли или имущества организаций, иных лиц или их объединений, в том числе при их ликвидации (с учетом положений пунктов 1 и 2 статьи 43 НК РФ);
пп. 5) доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей). При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской Федерации;
п.  3. Доходы, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, являются объектом налогообложения по налогу независимо от формы, в которой получены такие доходы, в частности, в натуральной форме, путем погашения обязательств этой организации, в виде прощения ее долга или зачета требований к этой организации.
п.  4. При определении налоговой базы по доходам, указанным в подпунктах 5 и 6 пункта 1 настоящей статьи, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 НК РФ.
Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких доходов в соответствии с настоящей статьей, имеются представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких расходах.
п.  5. Налоговая база по доходам иностранной организации, подлежащим налогообложению в соответствии с настоящей статьей, и сумма налога, удерживаемого с таких доходов, исчисляются в валюте, в которой иностранная организация получает такие доходы. При этом расходы, произведенные в другой валюте, исчисляются в той же валюте, в которой получен доход, по официальному курсу (кросс-курсу) Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления таких расходов.
п.  6. Если учредителем или выгодоприобретателем по договору доверительного управления является иностранная организация, не имеющая постоянного представительства в Российской Федерации, а доверительным управляющим является российская организация либо иностранная организация, осуществляющая деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации, то с доходов такого учредителя или выгодоприобретателя, полученных в рамках договора доверительного управления, налог удерживается и перечисляется в бюджет доверительным управляющим.

Статья 310. Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом.
п.  1. Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в валюте выплаты дохода.
Налог с видов доходов, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 309 НК РФ, исчисляется по ставке, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ.
Налог с видов доходов, указанных в абзаце втором подпункта 3 пункта 1 статьи 309 НК РФ, исчисляется по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 284 НК РФ.
Налог с видов доходов, указанных в подпунктах 5 и 6 пункта 1 статьи 309 НК РФ, исчисляется с учетом положений пунктов 2 и 4 указанной статьи по ставкам, предусмотренным пунктом 1 статьи 284 НК РФ. В случае, если расходы, указанные в пункте 4 статьи 309 НК РФ, не признаются расходом для целей налогообложения, с таких доходов налог исчисляется по ставкам, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 284 НК РФ.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии с настоящим пунктом, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
п. 2. Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, производятся налоговым агентом по всем видам доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 Налогового кодекса Российской Федерации, во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением:
1) случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде;
2) случаев, когда в отношении дохода, выплачиваемого иностранной организации, статьей 284 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена налоговая ставка 0 процентов;
3) случаев выплаты доходов, полученных при выполнении соглашений о разделе продукции, если законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено освобождение таких доходов от удержания налога в Российской Федерации при их перечислении иностранным организациям;
4) случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.
п.  3. В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.
п.  4. Налоговый агент по итогам отчетного (налогового) периода в сроки, установленные для представления налоговых расчетов статьей 289 Налогового Кодекса Российской Федерации, представляет информацию о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за прошедший отчетный (налоговый) период в налоговый орган по месту своего нахождения по форме, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Статья 312. Специальные положения.
п.  1. При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
п.   2. Возврат ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам, в отношении которых международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы налогообложения, предусмотрен особый режим налогообложения, осуществляется при условии предоставления документов, предусмотренных Налогового Кодекса Российской Федерации.
Заявление о возврате сумм ранее удержанных в Российской Федерации налогов, а также иные перечисленные в настоящем пункте документы представляются иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход.
Возврат ранее удержанного (и уплаченного) налога осуществляется налоговым органом по месту постановки на учет налогового агента в той валюте, в которой этот налог был удержан и перечислен в бюджет налоговым агентом, в месячный срок со дня подачи заявления и иных документов, предусмотренных в настоящем пункте.

Статья 329. Порядок ведения налогового учета при реализации ценных бумаг.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка от продажи ценных бумаг в соответствии с условиями договора реализации.
Доходы и расходы по операциям с ценными бумагами признаются в соответствии с порядком, установленным статьей 271 или статьей 273 НК РФ, в зависимости от применяемого налогоплательщиком порядка признания доходов и расходов.
При реализации ценных бумаг расходом признается цена приобретения реализованных ценных бумаг, рассчитанная с учетом установленного налогоплательщиком метода учета ценных бумаг (ФИФО, ЛИФО, по стоимости единицы). Если в цену реализации государственных и муниципальных ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, включается часть накопленного купонного дохода, то сумма дохода и расхода по таким ценным бумагам исчисляется без накопленного купонного дохода.
Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг при реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в налоговом учете учитывается раздельно.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.

Сведения о финансово-экономическом состоянии эмитента, содержащиеся во вступительном балансе на 31.08.2004 г., не приводятся, т.к. вступительный баланс сформирован в результате реорганизации ОАО «Воронежэнерго» и не отражает результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Годовым общим собранием акционеров 20 мая 2005 года (протокол от 20.05.2005 б/н) было решено выплатить по итогам 2004 года следующие дивиденды:
Акции именные обыкновенные бездокументарные: 0,52563 рубля на каждую акцию, что составляет 131% от номинальной стоимости акций, всего: 29,515 тыс. руб..
Акции именные привилегированные типа А бездокументарные: 0,52563 рубля на каждую акцию, что составляет 131% от номинальной стоимости акций, всего: 9,838 тыс. руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней.
Форма выплаты объявленных дивидендов: денежная.
По состоянию на 31.12.2008 г. выплачено 37532 тыс. руб., что составляет 95,4% общего объема дивидендных выплат за 2004 год. Причинами неполной выплаты дивидендов являются непредставление уточненных платежных реквизитов юридическими лицами для перечисления дивидендов и неявка физических лиц.

Годовым общим собранием акционеров 22 мая 2006 года (протокол б/н от  25.05.2006) было решено выплатить по итогам 2005 года следующие дивиденды:
Акции именные обыкновенные бездокументарные: 0,984857 рубля на каждую акцию, что составляет 246% от номинальной стоимости акций.
Акции именные привилегированные типа А бездокументарные: 0,984857 рубля на каждую акцию, что составляет 246% от номинальной стоимости акций.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней.
Форма выплаты объявленных дивидендов: денежная.
По состоянию на 31.12.2008г. выплачено 70053,9 тыс. рублей, что составляет 95% общего объема дивидендных выплат за 2005 год. Причинами неполной выплаты дивидендов являются дефицит свободных денежных средств, а также непредставление уточненных платежных реквизитов юридическими лицами для перечисления дивидендов и неявка физических лиц.

Годовым общим собранием акционеров 18 мая 2007 года (протокол б/н от 18.05.2007) было решено выплатить по итогам 2006 года следующие дивиденды:
Акции именные привилегированные типа А бездокументарные: 0,018892 рубля на каждую акцию, всего 354 тыс. руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней.
Форма выплаты объявленных дивидендов: денежная.
По состоянию на 31.12.2008г. выплачено 295,8 тыс. рублей, что составляет 83,6% общего объема дивидендных выплат за 2006 год.
Причинами неполной выплаты дивидендов являются непредставление уточненных платежных реквизитов юридическими лицами для перечисления дивидендов и неявка физических лиц.

Внеочередным  общим собранием акционеров 26 июня 2007 года (протокол б/н от 26.06.2007) было решено выплатить по итогам 1 квартала 2007 года следующие дивиденды:
Акции именные обыкновенные бездокументарные: 0,0934983 рубля на каждую акцию, всего 5 250 тыс. руб.
Акции именные привилегированные типа А бездокументарные: 0,0934983 рубля на каждую акцию, всего 1 750 тыс. руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней.
Форма выплаты объявленных дивидендов: денежная.
По состоянию на 31.12.2008г. выплачено 6601,1 тыс. рублей, что составляет 94,3% общего объема дивидендных выплат за 2007 год.
Причинами неполной выплаты дивидендов являются непредставление уточненных платежных реквизитов юридическими лицами для перечисления дивидендов и неявка физических лиц.

Облигации эмитентом не размещались.


8.10. Иные сведения.

Иных существенных сведений о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не раскрытых в других разделах ежеквартального отчета, нет.
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