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Введение 

 
ОАО «Мариэнергосбыт» обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального 

отчета на основании п.5.1. абз. «а» Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г.        
N 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», 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. 

Во введении иная информация у ОАО "Мариэнергосбыт" отсутствует.  
 

 
I. Краткие сведения о лицах, 

входящих в состав органов управления эмитента, сведения о 
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 

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

 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

 
1. Высший орган управления - Общее собрание акционеров, 
2. Совет Директоров, 
3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, 
4. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен. 

 
Совет директоров эмитента 
 
1. Щеголев Владислав Львович – Председатель Совета директоров,  

Год рождения: 1963  
2. Ефремов Дмитрий Валерьевич – заместитель Председателя Совета директоров,   

Год рождения: 1966 
3. Зверева Нина Дмитриевна,  

Год рождения: 1944 
4. Самусев Василий Иванович,  

Год рождения: 1971 
5. Конев Андрей Вячеславович, 
   Год рождения: 1969 
6. Яковлева Эльвира Шакирьяновна,  
   Год рождения: 1969 
7. Гордеев Юрий Борисович,  
   Год рождения: 1958 
 
Генеральный директор 
 
Зверева Нина Дмитриевна  
Год рождения: 1944 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

Полное фирменное 
наименование: 

Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного 
банка Российской Федерации (открытого акционерного 
общества) Отделение Марий №8614 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

ОСБ Марий Эл № 8614 г. Йошкар-Ола 

Место нахождения 
(юридический адрес): 

г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 30 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

7707083893 

№№ и типы счетов: Расчётные счёта № 40702810437180105129, № 
40702810537140100527, № 40702810337100100291, № 
40702810537060100089 

БИК: 48860630 

№ корреспондентского счета: 30101810300000000000  
Полное фирменное 
наименование: 

Марийский филиал Акционерного коммерческого банка 
«АК БАРС» (открытое акционерное общество) 
г. Йошкар-Ола 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

Марийский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК г. Йошкар-Ола  

Место нахождения 
(юридический адрес): 

г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, 11 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

1653001805 

№№ и типы счетов: Расчётный счёт № 40702810352020000066 

БИК: 48860882 

№ корреспондентского счета: 30101810200000000000  

Полное фирменное 
наименование: 

Филиал ОАО Банк ВТБ  в г. Йошкар-Ола  

Сокращенное фирменное 
наименование: 

Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Ола  

Место нахождения 
(юридический адрес): 

г. Йошкар-Ола, ул. Палантая, д. 112, корп. «В» 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

7702070139 

№№ и типы счетов: Расчётный счёт № 40702810018000003339 

БИК: 48860717 

№ корреспондентского счета: 30101810100000000000  

Полное фирменное 
наименование: 

Филиал «Нижегородский» Открытого акционерного 
общества «Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк»  

Место нахождения 
(юридический адрес): 

Г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

7728168971 

№№ и типы счетов: Расчётный счёт № 40702810700010002817 

БИК: 42202824 

№ корреспондентского счета: 30101810200000000000  

Полное фирменное 
наименование: 

Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) в Нижнем Новгороде 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

Ф-л «ГПБ» (ОАО) в г.Нижний Новгороде   

Место нахождения 
(юридический адрес): 

г. Нижний Новгород, ул.Пискунова, дом 3,корпус 5 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

7744001497 

№№ и типы счетов: Расчётный счёт № 40702810700000001368 
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БИК: 42202764 

№ корреспондентского счета: 30101810700000000000  

Полное фирменное 
наименование: 

Открытое акционерное общество «Альфа-банк» г. 
Москва 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

ОАО «Альфа-банк» г.Москва 

Место нахождения 
(юридический адрес): 

Г.Москва, ул.Покровка, д.3/7, стр1. 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

7728168971 

№№ и типы счетов: Расчетный счет № 40702810001200001366, № 
4070281031200001367 

БИК: 44525593 

№ корреспондентского счета: 30101810200000000000  

Полное фирменное 
наименование: 

Нижегородский филиал закрытого акционерного 
общества «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

Нижегородский филиал ЗАО ЮниКредит Банк г.Нижний 
Новгород 

Место нахождения 
(юридический адрес): 

603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 20 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

ИНН 7710030411 

№№ и типы счетов: Расчетный счет № 40702810100453878795 

БИК: 042202799 

№ корреспондентского счета: 30101810500000000799 

 
1.3. Сведения об аудиторе 

 
В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить 

ежегодный аудит финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения годовой 
отчетности ОАО «Мариэнергосбыт» Общее собрание акционеров ежегодно утверждает 
Аудитора Общества. 

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на 
основании заключаемого с ним договора. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Аудитор 
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества; 
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом 
финансово-хозяйственной деятельности. 
 
Аудитором, избранным на последнем годовом общем собрании акционеров (21 мая 2009г., 
протокол № 9) состоявшемся к моменту завершения отчетного периода является: 
 
Полное фирменное наименование (или 
ФИО индивидуального аудитора): 

Общество с ограниченной ответственностью                  
«Финансы и право - НН» 
 

сокращенное фирменное наименования: ООО «Финансы и право - НН» 
 

место нахождения аудиторской 
организации: 

603024, г.Нижний Новгород, ул.Генкиной, 
д.38, кв.40 

Почтовый адрес: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, 
д.62, оф.3. 

номер телефона и факса: (831)-278-47-38 

адрес электронной почты:  
номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности: 

№Е 003342 на проведение общего аудита, 
выдана Приказом МФ РФ от 17.01.2008 г. №9 
сроком на пять лет. 



Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»                                                                                          
 

Ежеквартальный отчет эмитента за III  квартал 2009 года                                    7 

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

за отчетный период аудиторских проверок 
не осуществлялось 

сведения о членстве аудитора в 
коллегиях, ассоциациях или иных 
профессиональных объединениях 
(организациях) 

Компания «Финансы и право - НН» является 
членом Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов  России 
территориального института 
профессиональных бухгалтеров (является 
членом Международной Федерации 
Бухгалтеров). 
Выдан сертификат качества от 23.11.2005 
г., серия Д №0430/05. 
 

 
 

Аудитор (Общество с ограниченной ответственностью «Финансы и право - НН») 
независим от Эмитента.  

Факторы независимости аудитора: 
Согласно ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» N 307-ФЗ от                  
30 декабря 2008 г., аудит не может осуществляться:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их 
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские 
организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, 
филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении 
организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей 
(участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в 
течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по 
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов). 

 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных лиц 
аудиторов) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента): 
- аудитор долей в уставном капитале Эмитента не имеет; 
- должностные лица аудитора долей в уставном капитале Эмитента не имеет; 
- заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не 
предоставлялись; 
- тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) 
Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между 
Эмитентом и аудитором отсутствуют; 
- родственные связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц аудитора 
отсутствуют; 
- должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора нет; 
- отсроченных и просроченных платежей за услуги аудитора нет. 
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен  порядок и срок 

выдвижения кандидатур аудитора для включения в список для голосования на годовом 
общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества. 

Совет директоров предлагает акционерам, владеющим в совокупности не менее чем 
2% голосующих акций Общества в срок, определяемый Советом директоров, выдвинуть 
кандидатуру аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров. 

Акционеры (акционер), выдвигающие кандидатуру аудитора, должны представить 
следующую информацию о нем: номер, дата выдачи и срок действия лицензии на право 
осуществления аудиторской деятельности. 

Общество уведомляет акционеров об имеющемся у них праве выдвигать кандидатуру 
аудитора, порядке и сроках его реализации посредством опубликования сообщения, 
утвержденного Советом директоров, в издании «Марийская правда». Акционерам – 
юридическим лицам, владеющим более 2 % голосующих акций, дополнительно направляется 
уведомление заказным письмом. 

Далее ГОСА простым большинством голосов утверждает аудитора Общества. 
 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий 
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 

индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и 
оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг 
и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было 
требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в 
результате аудита. 

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества. 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют. 

 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 

В III квартале 2009 г. Эмитент не привлекал оценщиков для: 
1) определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
2) определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением; 
3) оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 

информация о которых указывается в ежеквартальном отчете.    
Оценщика, являющегося акционерным инвестиционным фондом, эмитент не имеет. 

 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 

 
Финансовых консультантов на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих 

эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 
и подписавших ежеквартальный отчет, не имеется. (Указанные консультанты и лица не 
привлекались).  
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Сведения о Генеральном директоре Эмитента, подписавшем настоящий ежеквартальный 
отчет: 
Фамилия: Зверева 
Имя: Нина 
Отчество: Дмитриевна 
Год рождения: 1944 год 
Должность: Генеральный директор 
Телефон: (8362) 55-60-10 
Место нахождения (место работы): ОАО «Мариэнергосбыт» 
 
Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем настоящий ежеквартальный отчет: 
Фамилия: Николаева 
Имя: Наталия 
Отчество: Дмитриевна 
Год рождения: 1959 год 
Должность: Главный бухгалтер 
Телефон: (8362) 55-60-24 
Место нахождения (место работы): ОАО «Мариэнергосбыт» 
 



Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»                                                                                          
 

Ежеквартальный отчет эмитента за III  квартал 2009 года                                    9 

Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах 
настоящего раздела, отсутствуют. 
 

II. Основная информация о финансово-экономическом            
состоянии эмитента 

 
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента 

 
Наименование 
показателя 

Рекомендуемая методика 
расчета 3кв. 2008 г. 3кв. 2009 г. 

Стоимость чистых 
активов эмитента, 
тыс. руб. 

В соответствии с порядком, 
установленным  Министерством 
финансов Российской Федерации 
и Федеральной комиссией для 
акционерных обществ  

85 468 77 530 

Отношение суммы 
привлеченных 
средств к капиталу 
и резервам, %  

(Долгосрочные обязательства 
на конец отчетного    периода 
+ Краткосрочные обязательства  
на конец отчетного периода) / 
Капитал и резервы на конец 
отчетного периода х 100  

369,1% 1406,0% 

Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к 
капиталу и 
резервам, %  

Краткосрочные обязательства 
на конец отчетного периода / 
Капитал и резервы на конец 
отчетного  периода х 100  

369,0% 1406,0% 

Покрытие платежей 
по обслуживанию 
долгов,  %.  

(Чистая прибыль за отчетный 
период + амортизационные 
отчисления за отчетный 
период) / (Обязательства, 
подлежавшие погашению в 
отчетном периоде + Проценты, 
подлежавшие уплате в отчетном 
периоде) х 100 

11,3% 1,42 

Уровень 
просроченной 
задолженности, %  

Просроченная задолженность на 
конец  отчетного периода / 
(Долгосрочные обязательства 
на конец отчетного периода + 
Краткосрочные обязательства 
на конец отчетного периода) х 
100  

- - 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз 

(Выручка) / (Дебиторская 
задолженность на конец 
отчетного периода – 
задолженность участников 
(учредителей) по вкладам в 
уставный капитал на конец 
отчетного периода) 

2,4 2,9 

Доля дивидендов в 
прибыли, %  

(Дивиденды по обыкновенным 
акциям по итогам 
завершенного финансового 
года )/(Чистая прибыль по 
итогам завершенного 
финансового года – дивиденды 
по привилегированным акциям 
по итогам завершенного 
финансового года)*100 

- - 

Производительност
ь труда, 
тыс.руб./чел. 

(Выручка)/Среднесписочная 
численность работников 3797   17 021    

Амортизация к 
объему выручки, % 

(Амортизационные 
отчисления)/(Выручка)*100 0,14 0,29    

 
Стоимость чистых активов в 3 квартале 2009 года уменьшилась на 7938 тыс. руб. 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77530 тыс. руб. На 
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показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» повлияло 
увеличение кредиторской задолженности на 482353 тыс. руб. и уменьшение чистой 
прибыли на 19524 тыс.руб. Динамика изменения показателя суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам в основном совпадает с динамикой отношения общей 
суммы привлеченных средств к капиталу и резервам. Оборачиваемость дебиторской 
задолженности в третьем квартале 2009 года составила 2,9 раза,  время ее обращения 
– 126 дней. Значение данного показателя говорит о том, что для сохранения 
платежеспособности обществу необходимо строго контролировать дебиторскую 
задолженность.   

 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 
В связи с отсутствием на дату окончания отчетного периода, а также в течение 

последних 90 торговых дней перед датой окончания отчетного периода, необходимого 
количества сделок по каждой из категорий акций Общества на каждой из биржевых 
площадок, рыночная цена одной акции Общества за 1 квартал 2009 года не может быть 
определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг 
и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через 
организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003г. 
№03-52/пс. Вследствие чего рыночная капитализация за данные периоды не может быть 
определена методом средневзвешенной цены.  

Таким образом, адекватную оценку стоимости предприятия эквивалентную рыночной 
капитализации Общества за 3 квартал 2009 года, можно дать исходя из стоимости 
чистых активов Общества.  

Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2005 года – 16 721 тыс.руб. 
Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2006 года - 29 959  тыс.руб. 
Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2007 года - 317 581 тыс.руб. 
Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2008 года - 417 597 тыс.руб. 
Рыночная капитализация эмитента на 31.03.2009 года - 75 001 тыс. руб. 
Рыночная капитализация эмитента на 30.06.2009 года – 134 078 тыс. руб. 
Рыночная капитализация эмитента на 30.09.2009 года - 77 530 тыс. руб. 
Стоимость чистых активов определена в соответствии с требованиями Приказа 

Минфина РФ и ФКЦБ РФ от 29.01.2003г. №10н, 03-6/пз «Об утверждении Порядка оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ». 

 
2.3. Обязательства эмитента 

 
2.3.1. Кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности 
 

  на 30.09.2009г. 
Общая сумма кредиторской задолженности 
эмитента, руб. 1 089 169 954,69 
Общая сумма просроченной кредиторской 
задолженности - 
 
Структура кредиторской задолженности ОАО «Мариэнергосбыт» по состоянию на 
30.09.2009 г. 
 

Наименование кредиторской 
задолженности Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 
Кредиторская задолженность 
перед поставщиками и 
подрядчиками, руб.  

777 665 119,16 - 

в том числе просроченная, руб. 0 - 
Кредиторская задолженность 
перед персоналом организации, 
руб.  

3 007 617,10 - 

в том числе просроченная, руб. 0 _ 
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Кредиторская задолженность 
перед бюджетом и 
государственными внебюджетными 
фондами, руб. 

2 074 832,06 - 

в том числе просроченная, руб. - - 
Кредиты, руб.  150 000 000,00 - 
в том числе просроченные, руб. - - 
Займы, всего, руб. 143 390 587,93 - 
в том числе просроченные, руб. - - 
в том числе облигационные 
займы, руб. - - 

в том числе просроченные 
облигационные займы, руб. - - 

Прочая кредиторская 
задолженность, руб.  13 031 798,44 - 
в том числе просроченная, руб. - - 
Итого, руб.  1 089 169 954,69 - 
в том числе итого просроченная, 
руб. - - 

 
 

Информация о кредиторах эмитента на долю которых приходится не менее 10 процентов 
от общей суммы кредиторской задолженности эмитента: 
 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования кредитора 

Закрытое акционерное общество          
«Центр финансовых расчетов» 

Место нахождения кредитора 123610, г.Москва, Краснопресненская 
набережная, д.12,офисное здание 2,           
подъезд 7, этажи 7-8   

Сумма кредиторской задолженности, 
руб. 73 287 611,56 
Размер и условия просроченной 
кредиторской задолженности 
(процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

- 

Кредитор не является аффилированным лицом с ОАО «Мариэнергосбыт» 
доля участия эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица Доли не имеет 
доля обыкновенных акций 
аффилированного лица, 
принадлежащих эмитенту 

Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица 
в уставном капитале эмитента 

Доли не имеет 

доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

Доли не имеет 

 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования кредитора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
Место нахождения кредитора Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола 

ул. Панфилова, д.39а 
 

Сумма кредиторской задолженности, 
руб. 215 653 008,32 
Размер и условия просроченной 
кредиторской задолженности 
(процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

- 

Кредитор не является аффилированным лицом с ОАО «Мариэнергосбыт» 
доля участия эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица Доли не имеет 
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доля обыкновенных акций 
аффилированного лица, 
принадлежащих эмитенту 

Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица 
в уставном капитале эмитента Доли не имеет 
доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу Доли не имеет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Кредитная история эмитента на 31 декабря 2005г. 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(заимодавца) 

Сумма основного 
долга, тыс. 

руб. 

Срок кредита 
(займа)/ срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 
долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Договор об 
овердрафте №5-О 
от 22.07.2005г.  

Филиал НБ 
«ТРАСТ» (ОАО) в 
г.Йошкар-Ола 

15 000 20.04.2006г - 

Соглашение на 
предоставление 

кредита 
(овердрафт) 

№045.69/133 от 
21.09.2005г. 

Марийский 
филиал ОАО «АК 
БАРС» Банк  5 000 22.08.2006г - 

 
Кредитная история эмитента за 2006г., на 01.01.2007г. задолженность по 

кредитным договорам отсутствуют.  

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(заимодавца) 

Сумма основного 
долга, тыс. 

руб. 

Срок кредита 
(займа)/ срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 
долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

- - - - - 
 

Кредитная история эмитента на 31 декабря 2007 года. 
 

Наименование 
обязательств 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга, 
тыс.руб. 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 
долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

кредитная 
линия 7993 

Ф-л «Нижегородский» 
ОАО «Альфа-Банк» г. 
Нижний Новгород 

20 000 
 

3 месяц / 
05.03.2008г. - 

кредитная 
линия 8656 

Ф-л «Нижегородский» 
ОАО «Альфа-Банк» г. 
Нижний Новгород 

40 000 3 месяц / 
13.03.2008г. - 

кредитная 
линия 3 

Ф-л «Нижегородский» 
ОАО «Альфа-Банк» г. 
Нижний Новгород 

50 000 3 месяца / 
06.03.2008г. - 
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кредитная 
линия 5 

Ф-л «Нижегородский» 
ОАО «Альфа-Банк» г. 
Нижний Новгород 

20 000 3 месяца / 
20.03.2008г. - 

Кредитное 
соглашение 

№КС-
718000/2007/

00041 

Ф-л ВТБ в г. 
Йошкар-Ола 50 000 3 месяца / 

07.02.2008г. - 

Кредитная история эмитента на 1 января 2009 года. 
 

Наименование 
обязательств 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга, 
тыс.руб. 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 
долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

кредитная 
линия 34052/3 

Ф-л 
«Нижегородский» 
ОАО «Альфа-Банк» 

г. Нижний 
Новгород 

20000 
 

1 месяц / 
29.01.2009г. - 

 
Кредитная история эмитента на 1 апреля 2009 года. 
 

Наименование 
обязательств 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга, 
тыс.руб. 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 
долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

кредитная 
линия 11/35913 

Ф-л 
«Нижегородский» 
ОАО «Альфа-Банк» 
г.Нижний Новгород 

50000 06.04.2009 - 

кредитная 
линия 11/35917 

Ф-л 
«Нижегородский» 
ОАО «Альфа-Банк» 
г.Нижний Новгород 

40000 13.04.2009 - 

кредитная 
линия 11/35922 

Ф-л 
«Нижегородский» 
ОАО «Альфа-Банк» 
г.Нижний Новгород 

40000 19.05.2009 - 

кредитная 
линия 34052/5 

Ф-л 
«Нижегородский» 
ОАО «Альфа-Банк» 
г.Нижний Новгород 

20000 29.05.2009 - 

займ б/н от 
15.12.2008г 

ЗАО 
"Нижегородская 
электрическая 
компания" 

83000 15.11.2009 - 

займ б/н от 
03.03.2009г 

ЗАО 
"Нижегородская 
электрическая 
компания" 

92000 02.02.2010 - 

 
Кредитная история эмитента на 1 июля 2009 года. 

 
кредитная линия 

11/36074 
Ф-л «Нижегородский» ОАО 
«Альфа-Банк» г.Нижний 

Новгород 
20000 03.07.2009 

кредитная линия Ф-л «Нижегородский» ОАО 40000 10.08.2009 
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11/36084 «Альфа-Банк» г.Нижний 
Новгород 

кредитная линия 
11/36114 

Ф-л «Нижегородский» ОАО 
«Альфа-Банк» г.Нижний 

Новгород 
40000 15.07.2009 

займ б/н от 
15.12.2008г 

ЗАО "Нижегородская 
электрическая компания" 61000 15.11.2009 

займ б/н от 
03.03.2009г 

ЗАО "Нижегородская 
электрическая компания" 92000 02.02.2010 

 
Кредитная история эмитента на 1 октября 2009 года. 

 

Наименование 
обязательств 

Наименование кредитора 
(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга, 
тыс.руб. 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

кредитная линия 
11/36306 

Ф-л «Нижегородский» ОАО 
«Альфа-Банк» г.Нижний 

Новгород 
50000 18.10.2009 

кредитная линия 
11/00699K 

Ф-л «Нижегородский» ОАО 
«Альфа-Банк» г.Нижний 

Новгород 
50000 13.11.2009 

кредитная линия 
045/0010L/09 

Нижегородский ф-л ЗАО 
ЮниКредит Банк г.Нижний 

Новгород 
50000 02.12.2009 

займ б/н от 
15.12.2008г 

ЗАО "Нижегородская 
электрическая компания" 31500 15.11.2009 

займ б/н от 
03.03.2009г 

ЗАО "Нижегородская 
электрическая компания" 92000 02.02.2010 

 
Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась. 

 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Эмитент не имеет обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам, в 
т.ч. в форме залога или поручительства за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения ежеквартального отчета. 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Сведения не указываются, так как по данным финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитент не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на его 
финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования. 

 
 

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

 
Эмиссия в отчетном периоде Эмитентом не проводилась. 

 
 

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

 
Реформа электроэнергетики создала предпосылки для конкуренции в сфере снабжения 

электрической энергией на территории Республики Марий Эл.   
Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются 

более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные 
правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что 
развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены 
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быстрым изменениям, и что приведенная ниже информация может достаточно быстро 
устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить 
собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом 
существующих рисков. 

 
2.5.1. Отраслевые риски 
Отраслевые риски связаны непосредственно со стадиями и особенностями 

производства продукции, оказания услуг.  
Основной особенностью энергетического бизнеса является потребление продукции в 

момент ее производства. В связи с этим, для энергосбытовых компаний занимающихся 
деятельностью по купле-продаже электрической энергии отсутствуют риски связанные с 
хранением продукции. Также электрическая энергия как энергоноситель практически не 
имеет субститутов, что снижает риски утраты рыночных позиций товара на долгосрочную 
перспективу. 

С 1 сентября 2006г., с принятием Правил Розничного рынка, введен статус 
Гарантирующего Поставщика (ГП). ОАО «Мариэнергосбыт» является основным поставщиком 
потребителю электрической энергии в Республике Марий Эл и занимает доминирующее 
положение на рынке. В октябре  2006 года Компании присвоен статус гарантирующего 
поставщика.  

С 01 сентября 2006 года новыми правилами оптового и розничного рынков 
электроэнергии предусмотрена поэтапная либерализация цен на электроэнергию и 
трансляция нерегулируемой составляющей цен оптового рынка на розничный рынок. Все 
потребители, за исключением населения и приравненных к этой категории групп 
потребителей, стали оплачивать часть электроэнергии по нерегулируемым ценам. 
Произошло деление розничного рынка на сектора – свободный и регулируемый. Поэтапное 
увеличение доли свободного сектора снижает риски связанные с особенностями 
государственного регулирования тарифов и повышает конкурентоспособность эмитента. 

В регулируемом секторе тарифы на электроэнергию устанавливаются на основе 
«Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом 
Федеральной службы по тарифам (ФСТ) от 06.08.2004 №20-э/2. Согласно Методическим 
указаниям формирование тарифов на поставляемую электроэнергию осуществляется 
методом экономически обоснованных расходов. Суть метода состоит в том, что исходя 
из величины экспертно определенных экономически обоснованных расходов на 
регулируемый период, устанавливается размер необходимой валовой выручки для их 
возмещения от объема реализованной продукции. 

Таким образом, факторы, влияющие на состояние компании, укрупнено делятся на 
две составляющие: 

§ факторы, приводящие к увеличению расходов на осуществление деятельности; 
§ факторы, приводящие к снижению объемов реализованной продукции в натуральном 

либо стоимостном выражении. 
 
Факторы, приводящие к увеличению расходов на осуществление деятельности. 
Основными статьями расходов на обеспечение деятельности энергосбытовых компаний 

являются: 
§ расходы на приобретение электрической энергии; 
§ расходы на оплату услуг инфраструктурных организаций; 
§ расходы на услуги кредитных организаций; 
§ расходы на развитие и энергосбережение; 
§ общехозяйственные расходы. 
Увеличение любой из составляющих указанных расходов в периоде регулирования, 

может привести к ухудшению результатов деятельности компании. 
 
Действия эмитента для уменьшения данных рисков: 
• повышение операционной эффективности эмитента путём реализации программ по 

снижению производственных издержек; 
• проведение взвешенной финансовой политики; 
• создание конкурентных условий для поставщиков товаров и услуг; 
• оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное 

строительство. 
 
Факторы, приводящие к снижению объемов реализованной продукции в натуральном 

либо стоимостном выражении. 
На снижение объемов отпуска продукции энергосбытовой компанией в основном 

влияют: 
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§ погодные условия; 
§ социально-экономические условия; 
§ решения органов государственного регулирования. 
Наиболее актуальными являются риски связанные с ростом конкуренции и решениями 

органов государственного регулирования. 
 
Действия эмитента для уменьшения данных рисков: 
• для привлечения клиентской базы эмитент намерен провести ряд мероприятий, 

направленных на улучшение качества обслуживания; 
• эмитент имеет и развивает конкурентные преимущества, позволяющие эффективно 

решать административные и финансовые вопросы, связанные с поставкой электроэнергии; 
• усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной 

власти. 
Существенное негативное влияние на деятельность эмитента может оказать только 

глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом и финансовом 
рынках, которое затронет и Россию. 

 
2.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране и регионе, в которых ОАО "Мариэнергосбыт"  
зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, 
маловероятны. Введение чрезвычайного положения и забастовки являются  
маловероятными. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых 
ОАО "Мариэнергосбыт" зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных 
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью 
и/или труднодоступностью и т.п. Риски, связанные с географическими особенностями 
региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества, 
поскольку регион деятельности ОАО "Мариэнергосбыт" – Республика Марий Эл мало 
подвержен таким рискам. 

 
2.5.3. Финансовые риски  
Риски, связанные с изменением процентных ставок 
Несмотря на то, что отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких 

отраслей народного хозяйства, деятельность ОАО «Мариэнергосбыт» не требует 
существенных капитальных вложений. Вместе с тем, Общество имеет высокую степень 
зависимости при финансировании  оборотного капитала от краткосрочных банковских 
кредитов и овердрафтов. В таких условиях рост процентных ставок на рынке может 
привести к тому, что ОАО "Мариэнергосбыт" будет вынужден привлекать более дорогие 
средства для финансирования текущей деятельности. 

Если Компания не сможет получить достаточных средств на коммерчески выгодных 
условиях, она, возможно, будет вынуждена существенно сократить расходы на развитие, 
что может отрицательно повлиять на ее долю рынка и операционные результаты. 

В тоже время увеличение процентных ставок снизит стоимость обслуживания в 
реальном выражении уже существующих займов, ставки по которым фиксированы. В случае 
снижения ликвидности в кредитных организациях имеется риск появления кассовых 
разрывов по оплате покупной электроэнергии на НОРЭМ и услуг по передаче 
электроэнергии. 

 
Инфляционный риск 
Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами 

инфляции, в таблице приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2002 - 
2008 гг.  

 
Период 

 
Инфляция за период 

 

2008 год 13,3% 
2007 год 11,9% 
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2006 год 9% 
2005 год 10,9% 
2004 год 11,7% 
2003 год 12% 
2002 год 15,1% 

 
Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в 

стране. В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных 
выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором 
для ОАО «Мариэнергосбыт». В указанной ситуации вероятность неисполнения          
ОАО «Мариэнергосбыт» обязательств по ценным бумагам в реальном денежном выражении 
низкая. 

Критическим уровнем инфляции для ОАО "Мариэнергосбыт"  будет такой уровень, 
который должен будет привести к необходимости увеличения сбытовой надбавки и (или) 
к росту издержек сверх запланированных в тарифе, тем самым, серьезно снизит 
привлекательность ОАО "Мариэнергосбыт". В этом случае Общество планирует ряд 
мероприятий по сокращению своих внутренних издержек. В целом, поскольку вся сумма 
расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, 
вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно 
повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует. 

 
 

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют 
Ценовая политика ОАО «Мариэнергосбыт» такова, что доходы и расходы не привязаны 

к курсу доллара США. В связи с этим подверженность финансового состояния                 
ОАО «Мариэнергосбыт», ликвидности ОАО «Мариэнергосбыт» и результатов деятельности 
ОАО «Мариэнергосбыт» изменению валютного курса отсутствует. 

 
Подверженность показателей финансовой отчетности ОАО «Мариэнергосбыт», 

подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, влиянию указанных 
финансовых рисков. 

 
№ Риски Вероятность их 

возникновения 
Характер изменений                  

в отчетности 
1 Рост процентных ставок высокая увеличение в отчете о прибылях 

и убытках операционных расходов 

2 
Рост курса евро 
относительно рубля и 
доллара США 

отсутствует  

3 Снижение курса доллара США 
относительно рубля и евро отсутствует  

4 Рост темпов инфляции низкая уменьшение прибыли 
 
2.5.4. Правовые риски 

 
Контуры правового режима деятельности энергосбытовых организаций обозначены в 

двух законодательных актах. Это федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003г.         
«Об электроэнергетике», а также федеральный закон № 36-ФЗ от 26.03.2003г.        
«Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федерального закона «Об электроэнергетике». 

Вместе с тем 31 августа 2006 года Правительством РФ приняты следующие 
нормативные акты:  

- № 529 от 31 августа 2006 г. «О совершенствовании порядка функционирования 
оптового рынка электрической энергии (мощности)» - устанавливает правовые основы 
функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности; 

- № 530 от 31 августа 2006 г.  «Об утверждении Правил функционирования 
розничных рынков в переходный период реформирования электроэнергетики» - определяет 
правовые основы функционирования розничных рынков, а также условия взаимодействия 
субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) и розничных рынков в 
целях качественного и надежного снабжения потребителей электрической энергией в 
переходный период реформирования электроэнергетики.  
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С учетом принятия данных нормативных актов правовые риски для сбытовой 
компании минимизированы, т.к. вышеуказанными Постановлениями Правительства РФ 
урегулированы основные правовые проблемы в сфере электроэнергетики.    

 
Риски, связанные  с  изменением  валютного  законодательства. 
Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не 

отразится на деятельности Компании, 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, ОАО «Мариэнергосбыт»  

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 Обществе. 

ОАО «Мариэнергосбыт»  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 Компании  никаких  рисков. 
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 
которых в обороте ограничено. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Компании  может 
негативно отразиться на ее деятельности в том случае, если из-за таких  изменений 
ОАО «Мариэнергосбыт»  не сможет продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей 
деятельности, однако  вероятность  подобных  событий  невелика. В соответствии с 
Федеральным законом  "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 8 августа 
2001 г. N 128-ФЗ, в настоящее время данный вид деятельности не лицензируется. 

 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

К этой группе рисков относятся: 
§ существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на рынке 
энергоресурсов; 
§ обострение социальной напряженности, обусловленное ростом тарифов; 
§ риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей 
электрической энергии на  НОРЭМ; 
§ риск, связанный с изменением уровня питающего напряжения для части потребителей 
электроэнергии; 
§ риск, связанный с неполной компенсацией льгот, предоставленных населению из 
бюджетов; 
§ появление на рынке электрической энергии конкурирующих сбытовых компаний. 

 
В случае усиления конкуренции ОАО "Мариэнергосбыт" планирует использовать 

маркетинговую политику, основанную на тщательном анализе спроса, интересов и 
возможностей потребителей энергоресурсов, в том числе  внедрение новых видов услуг. 
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Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента. 
 
 Доход Эмитента подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется полезный 

отпуск). Вследствие этого существует риск возникновения значительных кассовых 
разрывов в 1 и 4 квартале. Сезонные риски Эмитентом не хеджируются. 

Менеджмент ОАО «Мариэнергосбыт» считает, что иные риски, связанные с 
деятельностью Общества,  незначительны. 

 
 

III. Подробная информация об эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие эмитента 
 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента  
Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт» 
 
Сокращенное фирменное наименование 
ОАО «Мариэнергосбыт» 
 

Эмитент не располагает сведениями о том, что наименование эмитента является 
схожим с наименованием другого юридического лица. 

 
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 
 
Фирменное наименование и организационно-правовая форма эмитента в течение 

времени существования эмитента не изменялась. 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
основной государственный регистрационный 
номер юридического лица 1051200000015 
дата регистрации 01 января 2005 года 
наименование регистрирующего органа в 
соответствии с данными, указанными в 
свидетельстве о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по городу Йошкар-Оле 

 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации по состоянию 
на дату утверждения ежеквартального отчета 4 года. 

 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. 
Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт» создано в результате 

реорганизации ОАО «Мариэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Мариэнерго» от 06 апреля 2004г. № 14) и зарегистрировано в 
качестве юридического лица 01 января 2005 года. Реорганизация ОАО «Мариэнерго» в 
форме выделения компаний по видам деятельности: ОАО «Марийская региональная 
генерирующая компания»,     ОАО «Марийская региональная управляющая компания»,            
ОАО «Мариэнергосбыт», и ОАО «Марийские магистральные сети» проводилась в 
соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию 
электроэнергетики и Проектом реформирования. 

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). 

Цели создания эмитента: получение прибыли. 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует. 
 
3.1.4. Контактная информация 
Телефон: (8362) 46-51-80, Факс: (8362) 55-62-90 
Адрес электронной почты:  esb@esb.mari.ru 

mailto:esb@esb.mari.ru
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место нахождения эмитента Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 

ул. Й.Кырля, д.21. 
номер телефона (8362) 46-51-80 
номер факса  (8362) 55-62-90 
адрес электронной почты esb@esb.mari.ru,  
адрес страницы  в сети "Интернет", на 
которой доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им  ценных 
бумагах 

www.marienergosbyt.ru  

 
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: 
нормативно-договорная группа ОАО "Мариэнергосбыт" 
телефон: (8362) 55-60-30 
Факс:    (8362) 55-62-90 
адрес электронной почты: marat@esb.mari.ru 
 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН: 1215099739 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

 
 

 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
40.10.3; 51.18.26. 

 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

ОАО «Мариэнергосбыт» является основным энергоснабжающим предприятием Республики 
Марий Эл. 

Основными видами деятельности, имеющими приоритетное значение для 
ОАО «Мариэнергосбыт» 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). 

 
Основными видами продукции (работ, услуг) эмитента являются: покупка 

электрической энергии и реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и 
розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям. 

  

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

2357389 3012606 

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

99,99 99,99 

                  
Структура затрат на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг) на 
которую приходится не менее 10% общего объема выручки за III квартал 2009 года. 
 

Наименование статьи затрат III квартал  
2009г. 

Сырье и материалы, %  0,06 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, %   

Наименование показателя 9 мес. 2008г. 9 мес. 2009г. 

mailto:esb@esb.mari.ru
http://www.marienergosbyt.ru
mailto:marat@esb.mari.ru


Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»                                                                                          
 

Ежеквартальный отчет эмитента за III  квартал 2009 года                                    21 

Работы и услуги производственного 
характера, выполненные сторонними 
организациями, %  

38,17 

Топливо, %  0,02 
Энергия, %  57,61 
Затраты на оплату труда, %  2,05 
Проценты по кредитам, %   
Арендная плата, %  0,05 
Отчисления на социальные нужды, %  0,24 
Амортизация основных средств, %  0,10 
Налоги, включаемые в себестоимость 
продукции, %  0,03 
Прочие затраты %: 
 
- абонентская плата РАО  
- услуги НП АТС 
- услуги ЗАО ЦФР 
- агентский договор  
- услуги сберкасс  
- услуги узлов связи  
- услуги сторожевой охраны  
- прочие услуги 
- страховые платежи 
- прочие затраты-  
  в том числе: 
-командировочные расходы  
-канцелярские расходы  
-расходы на изготовление абонентских книжек 
-подготовка кадров  
 

1,67 
 
- 

0,03 
0,01 
- 

0,36 
0,05 
0,08 
0,84 
0,17 
0,13 
 

0,02 
0,03 
- 

0,01 
 

- Амортизация по нематериальным активам, %  
- Вознаграждения за  рационализаторские 
предложения, %  

- Обязательные страховые платежи, % 0,17 
- Представительские расходы, % 
 0,04 

- Иное, % 1,46 
Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг) (себестоимость)  100 
Выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), 
% к себестоимости 

95,19 

 
 

Общая выручка Эмитента по состоянию на 01.10.2009г. составила 3 012 652 
тыс.руб. в том числе по основному виду деятельности 3 012 606 тыс.руб. или 99,99%. 
За аналогичный период предыдущего года выручка составила 2 357 430 тыс.руб., в том 
числе по основному виду деятельности 2 357 389 тыс.руб. или 99,99%. 
 

Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов 
услуг, затрат на них, происходит в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года №129-ФЗ.  
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
ПБУ 5/ 01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года №44н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 
4/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года №43н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №33н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1999 года №107н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года №26н. 
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- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 
утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.2001 года №56н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 
02.08.2001 №60н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное 
приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №32н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/00, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 16.11.2000 года №91н. 

 
Свою хозяйственную деятельность эмитент ведет только в Российской Федерации. 
Основная хозяйственная деятельность ОАО «Мариэнергосбыт» не носит ярко 

выраженного сезонного характера. Эмитент не предлагает на рынке своей основной 
деятельности имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг). 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
     Поставщики ОАО "Мариэнергосбыт", на которых приходится не менее 10 процентов 
всех поставок товарно-материальных ценностей за время существования эмитента, за 
последний завершенный финансовый год и отчетный период.  
 

Доля в объеме поставок 
Наименование поставщика Местонахождение  3 квартал 

2008г. 
3 квартал 
2009г. 

ФГУП концерн 
«Росэнергоатом» 

Россия, 109507, г. Москва, 
ул. Ферганская, 25. 

4% 
 57% 

Филиал ОАО «РусГидро» - 
«Чебоксарская ГЭС», 
«Жгулевская ГЭС» 

Красноярский край,          
г.Красноярск, ул.Республики, 
дом №51 
429950, Чувашская респ., 
г.Новочебоксарск, ул. 
Набережная, дом №34  
445350, Самарская область, 
Жигулевск 

38% 18% 

Филиал ОАО «ОГК-3»  
«Костромская ГРЭС» 

670034, Республика Бурятия, 
г.Улан-Удэ пр.50 лет 
Октября, д.28 
Почтовый адрес:121596 
г.Москва, Можайское ш., дом 
165, стр.1 

13% 1% 

ОСП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-2» ОАО «ТГК-5» 

Россия, 428029, Чувашская 
республика, г.Чебоксары, пр. 
Яковлева, д.4, корп.4 
Почтовый адрес:  
424000, г.Йошкар-ола, 
ул.Крылова 47   

39% 21% 

 
За время своего существования импортных закупок сырья (материалов) эмитентом не 
осуществлялось. 
 
 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 
ОАО «Мариэнергосбыт»  – ведущий 

поставщик электроэнергии в 
Республике Марий Эл. 

Республика Марий Эл расположена 
в центре Европейской части 
Российской Федерации и является 
субъектом Приволжского Федерального 
округа Столица: г. Йошкар-Ола.  
Площадь республики 23, 2 тысячи 
квадратных километров, что 
составляет приблизительно 0,14% от 
площади Российской Федерации. 
Плотность населения 31,4 чел./км2. В 
состав Республики  Марий Эл входят 
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14 административных районов и 4 города: Йошкар-Ола, Волжск, Козьмодемьянск, 
Звенигово. 

В структуре полезного отпуска электроэнергии значительная доля потребления 
приходится на такого потребителя, как ОАО «Межрегионэнергосбыт».  

Возможные  факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт электрической 
энергии Эмитентом:  

1. Выход потребителей электрической энергии на новый оптовый рынок 
электроэнергии (мощности) (НОРЭМ). 

2. Переход потребителей к конкурирующим энергосбытовым организациям. 
3. Отсутствие должного финансирования потребителей – бюджетников всех уровней. 

 
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

ОАО "Мариэнергосбыт" имеет лицензию № ПЭ-00-006856(Э), выданную Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на вид деятельности: 
«Деятельность по продаже электрической энергии гражданам». 

Лицензия выдана 26 ноября 2006 года на срок до 28 ноября 2011 года. 
В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ, в настоящее время данный вид 
деятельности не лицензируется.  

 
3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет с другими организациями совместной деятельности. Эмитент не 
создавал дочерние компании с привлечением инвестиций третьих лиц, в том числе для 
достижения определенной цели. 

 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 

 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных 
камней, не является основной деятельностью Эмитента. 
 
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента. 
 

 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 
В целях получения прибыли ОАО «Мариэнергосбыт» осуществляет и намерено 

осуществлять в будущем следующие виды деятельности: 
- 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). 
В планах будущей деятельности эмитента является увеличение объемов реализации 

электрической энергии, увеличение числа потребителей, повышение эффективности 
бизнес-процессов, снижение издержек, внедрение прогрессивных методов управления. 

 
Основными задачами Общества являются: 
1. Повышение рентабельности основной деятельности, в том числе за счет более 

"гибкого" тарифного меню для различных групп потребителей, полной трансляции 
отклонений оптового рынка на розничный рынок и т.п. 

2. Обеспечение 100%-го исполнения обязательств перед субъектами оптового 
рынка, получение дополнительной прибыли как непосредственно на ОРЭ (за счет 
продажи), снижение затрат на покупку энергии и мощности за счет оптимизации 
планирования покупки на ОРЭ. Данное состояние возможно за счет повышения качества 
текущего и перспективного прогнозирования электропотребления региона и, 
соответственно, точности планирования закупок на НОРЭМ. 

3. Эффективная конкурентная борьба - сохранение клиентской базы, в 
особенности, в части крупных потребителей путем внедрения индивидуального подхода и 
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дальнейшая последовательная работа по реализации электроэнергии населению - переход 
на регулярное выставление счетов на оплату электроэнергии потребителям данной 
группы. 

4. Эффективное взаимодействие с сетевыми и жилищно-коммунальными 
организациями, снижение потерь электрической энергии, оптимизация расходов на 
транзит электроэнергии. 

5. Выполнение первоочередных мероприятий по взысканию дебиторской 
задолженности потребителей в судебном порядке. 

6. Повышение капитализации Общества путем проведения переоценки основных 
средств, проведения мероприятий IR-менеджмента, улучшения "качества" активов 
Общества. 

7. Эффективная работа в области тарифообразования - внедрение и строгое 
соблюдение Регламента управления тарифами, активное взаимодействие с органами 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.  

8. Сохранение статуса гарантирующего поставщика (ГП). 
9. Оптимизация затрат (в том числе  - в части арендной платы). Решению данной 

задачи служит внедрение программы управления издержками в целях исключения 
расходов, прямо или косвенно не направленных на достижение конечного результата.  

10. Оптимизация организационной структуры Общества, численности персонала и 
повышение эффективности затрат на персонал (включая как стимулирующие выплаты, так 
и подготовку кадров). 

11. Эффективная реализация кредитной политики в части снижения объема и 
стоимости заимствований, повышение оперативности формирования управленческой и 
финансовой отчетности, оптимизация налоговых платежей (в рамках, предоставляемых 
налоговым кодексом России). 

 
Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, 

разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств: 
 Конечной целью деятельности эмитента должно являться формирование на базе         

ОАО «Мариэнергосбыт» современного конкурентоспособного рыночного субъекта, 
обеспечивающего надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической 
энергией. 

 
 Возможное изменение основной деятельности. 
 Деятельность эмитента связана с оптовой и розничной реализацией (продажей) 

электроэнергии. Изменение основной деятельности эмитент не планирует. 
 
Устойчивое финансовое положение и высокая оценка энергосбытовой деятельности 

ОАО «Мариэнергосбыт» подтверждает правильность выбранной стратегии ее развития и 
вселяют уверенность, что будущее компании стабильно. 

                                  
 

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

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

 
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет. 
 
 

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

эмитента 
 
3.6.1. Основные средства 

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и начисленной 
амортизации по состоянию на 30.09.2009г. 73 506 042,20 руб. амортизация 
11 100 144,61 руб., остаточная 62 405 897,59 руб. 
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Отчетная дата: 30.09.2009г. 
 

Наименование группы 
объектов основных 

средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации руб. 

Вычислительная техника 
и оргтехника 6 481 293,10 3 816 631,39 
Здания 57 548 978,00 4 229 356,12 
Измерительные приборы и 
устройства 1 567 425,39 1 185 693,77 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 802 854,27 463 609,61 
Прочие основные фонды 2 919 000,00 0 
Транспортные средства 3 917 642,84  1 392 970,92 
Сооружения 268 848,60 11 882,80 
Итого 73 506 042,20 11 100 144,61 

 
Амортизация начисляется линейным способом. 
На 01.01.2007 года проводилась переоценка основных средств. В результате чего 

были переоценены здания и одновременно увеличился добавочный капитал на сумму 
33 381 326,26 руб.  

Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств 
по мере их износа. Факты обременения основных средств на дату утверждения 
ежеквартального отчета отсутствуют. 

 
 

 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной                  

деятельности эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1.1. Прибыль и убытки 

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за 
соответствующий отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы. 

 
Наименование 
показателя 

Рекомендуемая методика 
расчета 9 месяцев 2008г. 9 месяцев 2009г. 

Выручка, 
тыс.руб. 

Общая сумма выручки от 
продажи товаров, 
продукции, работ, 
услуг  

2357430 3012652 

Валовая прибыль, 
тыс.руб.  

Выручка–себестоимость 
проданных товаров, 
продукции, работ, 
услуг (кроме 
коммерческих и 
управленческих 
расходов) 

1006344 86481 

Чистая прибыль 
(нераспределенна

я прибыль 
(непокрытый 
убыток), 
тыс.руб. 

Чистая прибыль(убыток) 
отчетного периода 

34629 15105 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

Чистая прибыль / 
(капитал и резервы – 
целевые финансирование 
и поступления + доходы 
будущих периодов - 
собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров)х100 

40,5 19,5 
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Наименование 
показателя 

Рекомендуемая методика 
расчета 9 месяцев 2008г. 9 месяцев 2009г. 

Рентабельность 
активов, % 

Чистая прибыль / 
балансовая стоимость 
активов 

8,6 1,3 

Коэффициент 
чистой 

прибыльности, % 

(Чистая 
прибыль)/(выручка) 
х100 

1,5 0,5 

Рентабельность 
продукции 
(продаж), % 

(Прибыль от продаж) / 
(Выручка) х100 7,1 -1,2 

Оборачиваемость 
капитала, раз 

Выручка/Балансовая 
стоимость активов – 
краткосрочные 
обязательства 

7,2 11,9 

Сумма 
непокрытого 
убытка на 

отчетную дату, 
тыс.руб. 

Непокрытый убыток 
прошлых лет + 
непокрытый убыток 
отчетного года 

0 0 

Соотношение 
непокрытого 
убытка на 

отчетную дату и 
валюты баланса 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату/балансовая 
стоимость  

0 0 

 
Выручка в 3 квартале 2009 года по сравнению с 3 кварталом 2008 года выросла 

на 655 222 тыс. руб.  
Чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась 

на 19 524 тыс. руб., что привело к уменьшению показателей: рентабельность 
собственного капитала, рентабельность активов, коэффициента чистой прибыльности. 
 
 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

Сведения о факторах (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, 
решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и 
другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние  
на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг  
и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период 
отсутствуют.  
 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

Сведения о факторах (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, 
решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и 
другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние  
на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг  
и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период 
отсутствуют.  

 
4.2. Ликвидность эмитента 

 
Наименование 
показателя 

Рекомендуемая методика 
расчета  9 месяцев 2008г. 9 месяцев 2009г. 

Собственные 
оборотные 
средства, 
тыс.руб. 

Капитал и резервы (за 
вычетом собственных акций, 
выкупленных у акционеров) - 
целевые финансирование и 
поступления + доходы 
будущих периодов – 
внеоборотные активы  

37 632 14 272 
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Наименование 
показателя 

Рекомендуемая методика 
расчета  9 месяцев 2008г. 9 месяцев 2009г. 

Индекс  
постоянного 

актива  

Внеоборотные активы + 
долгосрочная дебиторская 
задолженность / капитал и 
резервы (за вычетом 
собственных акций, 
выкупленных у акционеров) - 
целевые финансирование и 
поступления + доходы 
будущих периодов  

0,56 0,82 

Коэффициент 
текущей 

ликвидности  

Оборотные активы – 
долгосрочная дебиторская 
задолженность / 
краткосрочные обязательства 
(не включая  доходы будущих 
периодов)  

1,12 1,01 

 Коэффициент 
быстрой 

ликвидности  

(Оборотные активы - запасы 
- налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям - долгосрочная 
дебиторская задолженность) 
/ краткосрочные 
обязательства (не включая 
доходы будущих периодов) 

1,11 0,98 

Коэффициент 
автономии 
собственных 
средств  

капитал и резервы (за 
вычетом собственных акций, 
выкупленных у акционеров) - 
целевые финансирование и 
поступления + доходы 
будущих периодов / 
внеоборотные активы + 
оборотные активы 

0,21 0,07 

 
Собственные оборотные средства в третьем квартале 2009 года уменьшились на 

23360 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уменьшение 
оборотных средств обусловлено уменьшением нераспределенной прибыли отчетного 
периода и увеличением стоимости основных средств. Нераспределенная прибыль 3 
квартала 2009 года составила 30237 тыс. руб. 

Индекс постоянного актива увеличился с 0,56 (3 квартал 2008г.) до 0,86                
(3 квартал 2009г.)  

Коэффициент текущей ликвидности в 3-м квартале 2009 года уменьшился и составил 
1,01 (при рекомендуемом значении больше 2). 

Коэффициент быстрой ликвидности составил 0,98 (при рекомендуемом больше 1). 
Коэффициент автономии собственных средств уменьшился на 0,15 по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и на 1 октября 2009 года составил 0,07. Таким 
образом, на 7% активов общества сформированы за счет собственного капитала. 

 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
                                                                                      

                                               На 30.09.2009 г. 
Наименование показателя руб. 

 
Уставный капитал                      13 250 000,00 
 
Эмиссионный доход              

- 
 

 
Фонды (в т.ч. резервный фонд)         662 000,00 
 
Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)   30 237 626,84 
Разница между уставным капиталом 
кредитной организации и ее собственными 
средствами (капиталом)   

- 
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Источники основного капитала, итого    
Показатели, уменьшающие величину 
основного капитала, итого             

- 
 

 
Основной капитал, итого                
 
Дополнительный капитал, итого         33 381 326,26 
Показатели, уменьшающие величину 
основного и дополнительного капитала, 
итого                                 

- 

 
Собственные средства (капитал), итого 77 530 953,10 
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)            - 

 
Структура и размер оборотных средств ОАО «Мариэнергосбыт»  в соответствии 
с бухгалтерской отчетностью ОАО «Мариэнергосбыт» (тыс.руб.):  
 

Наименование статьи баланса 30.09.2009 г. 
Запасы 36 225 
НДС  
Дебиторская задолженность 1 045 868 
Краткосрочные фин.вложения  
Денежные средства 22 263 
Общая сумма оборотных активов: 1 104 356 

 
Источники финансирования оборотных средств - собственные источники. 
 
Политика ОАО «Мариэнергосбыт» по финансированию оборотных средств: 

финансирование оборотных средств осуществляется за счет собственных средств 
Эмитента и заемных средств. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 
средств и оценка вероятности их появления: изменение в политике финансирования 
оборотных средств может возникнуть в случае недостаточности собственных средств 
Эмитента, вероятность появления такого фактора очень низкая. 

Мнения органов управления ОАО «Мариэнергосбыт»  относительно вышеупомянутых 
причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Мариэнергосбыт»  совпадают. 

Политика эмитента в отношении финансирования оборотных средств исходит из 
принципа максимальной надежности эмитента, деятельность эмитента финансируется в 
большей части за счет собственного капитала и в меньшей – за счет заемного. 
Собственные средства эмитента большей частью вложены в оборотные активы. Фактором, 
который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств может 
стать ухудшение финансового положения эмитента. Вероятность наступления данного 
события низкая.  
 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

В отчетном периоде финансовых вложений на предприятии нет. 
 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Нематериальные активы на балансе Эмитента отсутствуют. 

 
 

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

разработок и исследований 
 

В связи с тем, что источниками инвестиций в ОАО "Мариэнергосбыт" являются 
собственные средства акционерного общества – амортизационные отчисления, Эмитент не 
проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не 
осуществляет научно-технической деятельности. Эмитент не имеет объектов 
интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на 
промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания). 
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Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности. 

 
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

За последние годы одной из проблем электроэнергетики стало отсутствие стимулов 
к снижению производственных затрат предприятиями отрасли, что явилось следствием 
ценообразования на основе издержек. Это привело к недостаточной прозрачности 
функционирования энергетических компаний, невозможности достоверно определить 
необходимые ресурсы для поддержания и развития предприятий.  

Одним из основных направлений реформирования электроэнергетики Российской 
Федерации является демонополизация отрасли и развитие конкуренции в сфере сбыта 
электрической энергии. Одной из стратегических целей реформирования отрасли 
являлась реорганизация  РАО "ЕЭС России".   

В 2008 году завершается этап масштабной реализации проектов реорганизации АО-
энерго. Правовой статус энергосбытовых компаний, а также особенности энергосбытовой 
деятельности в переходном периоде реформирования четко определены в федеральном 
законе от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и постановлении Правительства 
РФ от 31.08.2006 № 530, утвердившем "Правила функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики". 

Всем энергосбытовым компаниям холдинга региональными регулирующими органами 
субъектов Российской Федерации присвоен статус гарантирующих поставщиков, 
обязывающий их, в соответствии с законодательством, заключать договор 
энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ним 
потребителем. 

Более подробная информации о гарантирующем поставщике - ОАО  «Мариэнергосбыт» -
находится в свободном доступе в сети Internet по следующему адресу 
http://www.marienergosbyt.ru/consumer/retail/garant/.  

Для достижения поставленных целей осуществляется разделение естественно-
монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и 
потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) 
функций, и вместо прежних вертикально интегрированных компаний, выполнявших все эти 
функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности. 
Генерирующие, сбытовые и ремонтные компании становятся преимущественно частными и 
начинают  конкурировать друг с другом. В естественно-монопольных видах 
деятельности, напротив, происходит усиление государственного контроля. Таким 
образом, создаются условия для развития конкурентного рынка электроэнергии, цены 
которого не регулируются государством, а формируются на основе спроса и 
предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки. 
 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Электроэнергетическая отрасль в настоящее время переживает подъем, поскольку 
прогнозируется дальнейшее масштабное увеличение электропотребления в России, 
вследствие этого реализуются программы строительства новых мощностей и оборудования 
в генерирующих и сетевых компаниях.  

С целью увеличения объемов реализации своим клиентам, Эмитент постоянно 
развивает свой производственный потенциал на основе применения высоких стандартов 
качества, модернизирует свои технологии и внедряет передовые инновации, а также 
удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к сбытовой компании со статусом 
гарантирующего поставщика. 

Повышается значимость корпоративного фактора при конкуренции за потребителя. 
В настоящее время в конкурентной борьбе субъектов электроэнергетики характерно 
широкое использование СМИ. 

Эмитент активно взаимодействует со СМИ, освещая внедряемые инновации и 
проводимые им социально значимые инициативы, тем самым поддерживает благоприятный 
образ и имидж компании. 

Изменение законодательства вследствие постоянно проходящих процессов 
реформирования отрасли требует внесения соответствующих изменений в договорные 
отношения с клиентами, что усложняет взаимодействие с ними. 

Эмитент поддерживает «обратную связь» с потребителями, проводя семинары и 
конференции, на которых подробно освещает все происходящие изменения и обосновывает 
необходимость переоформления соответствующих документов. 

Специфика осуществления энергосбытовой деятельности требует привлечения 
сотрудников высокой квалификации с большим опытом работы, в то время как потеря 
данных кадров не может быть равноценно заменена в течение короткого периода 
времени. 

http://www.marienergosbyt.ru/consumer/retail/garant/
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Регулирующие органы сохраняют полномочия по регулированию сбытовой надбавки 
гарантирующего поставщика, что обуславливает риск: 

- потери средств по причине несвоевременного введения тарифов на услуги 
эмитента, регулируемых РСТ РМЭ; 

- риск недостатка средств, связанный с принятием региональными 
энергетическими комиссиями необоснованных решений. 

Эмитент тщательно готовит экономическое обоснование всех расходов и затрат 
для регулирующих органов при установлении тарифов, а также осуществляет финансовый 
контроль и программу по снижению издержек. 

Сохраняется тенденция развития энергосбытовыми компаниями спектра 
предоставляемых клиентам дополнительных услуг, сопутствующих процессу 
энергоснабжения. 

Эмитент предоставляет клиентам комплекс услуг, связанных с электроснабжением, 
на основе гарантированного стандарта качества обслуживания. 

Конечная стоимость электроэнергии для клиентов эмитента с учетом закупок на 
рынках по нерегулируемым ценам выше, чем при расчете по утвержденным для эмитента 
регулируемым тарифам. Это является негативным фактором для исполнения клиентами 
своих бюджетов, спланированных по утвержденным в начале года тарифам (особенно 
клиентов, финансируемых из средств бюджетов различных уровней). 

В соответствии с законодательством любая энергосбытовая компания не может 
избежать закупки электроэнергии в интересах своих клиентов по нерегулируемым ценам. 
Эмитент не уступает по профессионализму своей работы на оптовом рынке ни одному из 
конкурентов. 

Обеспечение энергоснабжения вновь вводимых установок клиента и вопросы его 
дальнейшего поддержания требуют сложного процесса взаимодействия с различными 
организациями, что снижает темпы расширения клиентской базы эмитента. 

Для удобства  потребителей Эмитентом создано сервисное подразделение Центр 
обслуживания клиентов. 
 
4.5.2. Конкуренты эмитента 

Реформа электроэнергетики создала предпосылки для конкуренции в сфере снабжения 
электрической энергией не только на территории Российской Федерации, но и в  
Республике Марий Эл. 

Конкурентом Общества является Открытое акционерное общество «Роскоммунэнерго», 
находящееся в г. Москве в лице филиала ОАО «Роскоммунэнерго» - «Йошкар-Ола 
Энергосбыт». Факторами конкурентоспособности данной компании являются следующие:  

1. Начиная с 1 января 2008 года, ОАО «Роскоммунэнерго» является субъектом 
НОРЭМ. 

2.  Приказом Марийского УФАС России от 30.06.2005г. № 46 ОАО «Мариэнергосбыт» 
было включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного 
товара долю более 35%. В соответствии с данным приказом доля Эмитента на рынке 
реализации электроэнергии в границах РМЭ составляла более 65%. 

07 декабря 2007 г. Приказом № 101 Марийский УФАС России внес изменения в 
вышеуказанный Приказ: 
- в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю 
более 35% включено ОАО «Роскоммунэнерго» в лице филиала «Йошкар-Ола Энергосбыт», 
- изменены географические границы товарного рынка Эмитента -  Республика Марий Эл 
по границе балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Мариэнерго» и                      
ОАО «Энергия», 
- реализуемый Эмитентом товар обозначен как купля-продажа (поставка) 
электроэнергии, 
-   доля эмитента на соответствующем рынке уменьшилась и установлена в размере 
более 50%.  

Факторами, снижающими конкурентоспособность данной компании, являются: 
1. Исключение  ОАО «Роскоммунэнерго» из Сводного прогнозного баланса  

производства и поставок электроэнергии по субъектам РФ на 2009 год.  
2. Снятие решением РСТ РМЭ  от 23.12.2007г.  № 96 с данной компании статуса 

гарантирующего поставщика и включение его зоны деятельности в зону 
деятельности ОАО «Мариэнергосбыт». 

3. В связи с отсутствием договоров  купли-продажи электроэнергии на  оптовом и 
розничном рынках -  отсутствие права распоряжаться электроэнергией в  2009 
году. 
Продажа электрической энергии на территории Республики Марий Эл осуществлялась 

в 3 кв. 2009 г. следующими поставщиками: 
§ 85,6 % от объема проданной на территории республики электроэнергии приобретено  

ОАО «Мариэнергосбыт» на оптовом рынке и у блок-станции, принадлежащей         
ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», и продано потребителям для 
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конечного использования и сетевым компаниям на компенсацию потерь 
электроэнергии в сетях. 

§ 14,4 % от объема проданной на территории республики электроэнергии приобретено 
на оптовом рынке энергосбытовой компанией ООО «Русэнергоресурс» и продано    
МРНУ «Верхневолжские магистральные нефтепроводы». 
В III квартале 2009 года на территории РМЭ действует один Гарантирующий 

поставщик – ОАО «Мариэнергосбыт», получивший данный статус в соответствии с       
п. 36(а) Правил функционирования розничных рынков электроэнергии. 

Решением  Республиканской службы по тарифам  Республики Марий Эл в декабре 
2007 года  Филиал  ОАО «Роскоммунэнерго»- «Йошкар-Ола Энергосбыт» лишен статуса 
гарантирующего поставщика и его зона деятельности включена в зону деятельности    
ОАО «Мариэнергосбыт». 

Оказание услуг по передаче электроэнергии для ОАО «Мариэнергосбыт» 
осуществляет одна сетевая компания: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Филиал 
Мариэнерго.  Единые котловые тарифы на оказание услуг по передаче  электрической 
энергии были сформированы РСТ Республики Марий Эл по методу «котел сверху».  

Продажа электроэнергии с целью компенсации потерь осуществляется по договорам 
купли-продажи, заключенными ОАО «Мариэнергосбыт» с девятью сетевыми компаниями. 

В 2009 году  на потребительском рынке электроэнергии  продолжается спад 
потребления энергии всеми отраслями промышленности и сельского хозяйства. 
Максимальное снижение потребления сложилось по самому крупному потребителю -              
ОАО «Межрегионэнергосбыт». 

 
 

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

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

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 
Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров,                   

Совет директоров, Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган Уставом 
Эмитента не предусмотрен. 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
 
В соответствии со статьей 10 Устава ОАО «Мариэнергосбыт» 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 
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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". 

Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 15 Устава                    
ОАО «Мариэнергосбыт»: 
« 

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" и настоящим Уставом 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 ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг, 
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 так же в 
иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
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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, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей 
движения потоков наличности Общества; 

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а 
также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, 
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 10 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; 
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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; 
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37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере 

свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих 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) 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; 

42) 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; 

43) 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; 

44) 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; 

45) 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; 

46) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

47) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для 
представления к государственным наградам; 

48) 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. 

49) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным 
законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом. 

 
15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут 

быть переданы на решение Генеральному директору Общества». 
 

Компетенция Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 20 Устава 
эмитента: 

20.1. «Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Генеральным директором. 

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету 
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директоров Общества. 
20.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в 
том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества: 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения 
его задач; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в 
предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках 
рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты 
и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

- утверждает 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; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

20.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства 
текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, 
Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. 

 
Документ, устанавливающий правила корпоративного поведения, у эмитента 

отсутствует.  
Полный текст действующей редакции Устава, изменений и дополнений к нему и 

внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, размещен в сети 
Интернет, находится по следующему адресу: www.marienergosbyt.ru 

 
5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Сведения о членах Совета директоров ОАО "Мариэнергосбыт": 
 
фамилия, имя, отчество Щеголев Владислав Львович 
год рождения 1963 
сведения об образовании Высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству: 
 

Период: наст. время 
Организация: ЗАО "Акант-НТ" 
Должность: Директор по развитию 
  
 
 

доли участия такого лица  в 
уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

http://www.marienergosbyt.ru
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количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в 
уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому 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 таким 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 такого лица 
к административной ответственности 
за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления 
против государственной власти 

Не привлекался 

сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
фамилия, имя, отчество Ефремов Дмитрий Валерьевич 
год рождения 1966 
сведения об образовании Высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству: 
 

Период: с марта 2004г. по наст. время 
Организация: ЗАО "Нижегородская 
электрическая компания" 
Должность: Директор Московского 
представительства 
 
 

доли участия такого лица  в 
уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 
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доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в 
уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому 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 таким 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 такого лица 
к административной ответственности 
за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления 
против государственной власти 

Не привлекался  

сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

  
фамилия, имя, отчество Зверева Нина Дмитриевна 
год рождения 1944 
сведения об образовании Высшее 
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все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству: 
 

Период: с февраля 2008 г. по наст. время 
Организация: ОАО «Мариэнергосбыт» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: с июля 2005г. по февраль 2008г. 
Организация: ОАО «Мариэнергосбыт» 
Должность: Первый заместитель генерального 
директора по розничному рынку энергии  
 
Период: с января 2005г. по июль 2005г. 
Организация: ОАО «Мариэнергосбыт» 
Должность: Исполнительный директор 
 
Период: с 2000 - 2005гг.   
Организация: ОАО «Мариэнерго» 
 Должность: заместитель генерального 
директора ОАО "Мариэнерго" по сбыту - 
директор Энергосбыта ОАО Мариэнерго" 

доли участия такого лица  в 
уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой 
организацией 

0,049 % 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

0,053 % 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в 
уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому 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 таким 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 такого лица 
к административной ответственности 
за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления 
против государственной власти 

Не привлекался 

сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, 

Не занимал 
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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 Самусев Василий Иванович 
год рождения 1971 
сведения об образовании Высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству: 
 

Период: с июня 2003г. по наст. время  
Организация: ЗАО "Нижегородская 
электрическая компания" 
Должность: Генеральный директор 
 
 

доли участия такого лица  в 
уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в 
уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому 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 таким 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 такого лица 
к административной ответственности 
за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления 
против государственной власти 

Не привлекался 

сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных 

Не занимал 
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организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
 
фамилия, имя, отчество Конев Андрей Вячеславович 
год рождения 1969 
сведения об образовании Высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству: 
 

Период: с 01.07.2008г. по наст. время 
Организация: ОАО "Мариэнергосбыт" 
Должность: Заместитель Генерального 
директора по оптовому и розничному рынкам 
 
 Период: 27.12.2007г.-01.07.2008г. 
Организация: ОАО "Мариэнергосбыт" 
Должность: Советник Генерального директора 
 

доли участия такого лица  в 
уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в 
уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому 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 таким 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 такого лица 
к административной ответственности 
за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления 
против государственной власти 

Не привлекался 

сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 

Не занимал 
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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 Яковлева Эльвира Шакирьяновна 
год рождения 1969 
сведения об образовании Высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству: 
 

Период: с 15.04.2005 по настоящее время 
Организация: ЗАО "Нижегородская 
электрическая компания" 
Должность: Главный бухгалтер-начальник 
финансово-экономического управления 
 
Период: с ноября 2004 по 15.04.2005г. 
Организация: ОАО «Нижноватомэнергосбыт» 
Должность: Начальник финансового отдела 
 

доли участия такого лица  в 
уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в 
уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому 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 таким 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 такого лица 
к административной ответственности 
за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления 

Не привлекался 
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против государственной власти 
сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

  
фамилия, имя, отчество Гордеев Юрий Борисович 
год рождения 1958 
сведения об образовании Высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству: 
 

Период: с мая 2004г. по настоящее время 
Организация: ЗАО "Нижегородская 
электрическая компания" 
Должность: Начальник управления рыночных 
операций 
 
  

доли участия такого лица  в 
уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в 
уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому 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 таким 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 такого лица 
к административной ответственности 
за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления 

Не привлекался 
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против государственной власти 
сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
 
Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральный директор) эмитента: 
 
фамилия, имя, отчество Зверева Нина Дмитриевна 
год рождения 1944 
сведения об образовании Высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству: 

Период: с 16 февраля 2008 г. по настоящее 
время 
Организация: ОАО «Мариэнергосбыт» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: с июля 2005г. по 16.02.2008 г. 
Организация: ОАО «Мариэнергосбыт» 
Должность: Первый заместитель генерального 
директора по розничному рынку энергии  
 
Период: с января 2005 по июль 2005 гг. 
Организация: ОАО «Мариэнергосбыт» 
Должность: Исполнительный директор 
 
Период: с 2000 - 2005гг.   
Организация: ОАО «Мариэнерго» 
Должность: заместитель генерального 
директора ОАО "Мариэнерго" по сбыту - 
директор Энергосбыта ОАО Мариэнерго" 

доли участия такого лица  в 
уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой 
организацией 

0,049 % 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

0,053 % 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в 
уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому 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 таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 

Не имеет  
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эмитента 
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. 

 
 

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров                
ОАО «Мариэнергосбыт» в 2005 году  составил 839 838 руб., в том числе: 

Вознаграждение - 839 838 руб. 
Премии- 0 руб. 
Комиссии-0 руб. 
Льготы и/или компенсации – 0 руб. 
Иные имущественные предоставления-0 руб. 
 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров               

ОАО «Мариэнергосбыт» в 2006 году  составил 1 132 093 руб., в том числе: 
Вознаграждение - 1 132 093 руб. 
Премии- 0 руб. 
Комиссии-0 руб. 
Льготы и/или компенсации – 0 руб. 
Иные имущественные предоставления-0 руб. 
 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров               

ОАО «Мариэнергосбыт» в 2007 году  составил 741 679,6 руб., в том числе: 
Вознаграждение – 741 679,6 руб. 
Премии- 0 руб. 
Комиссии-0 руб. 
Льготы и/или компенсации – 0 руб. 
Иные имущественные предоставления-0 руб. 
 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров      

ОАО «Мариэнергосбыт» в 2008 году составил 1 301 420 руб., в том числе: 
Вознаграждение – 1 301 420 руб. 
Премии- 0 руб. 
Комиссии-0 руб. 
Льготы и/или компенсации – 0 руб. 
Иные имущественные предоставления-0 руб. 
 
За 1 квартал 2009 года членам Совета директоров ОАО "Мариэнергосбыт" было 

выплачено вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров эмитента в 
размере 195 441 руб. 

Вознаграждение  - 195 441 руб. 
Премии- 0 руб. 
Комиссии-0 руб. 
Льготы и/или компенсации – 0 руб. 
Иные имущественные предоставления-0 руб. 
 
За 2 квартал 2009 года членам Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт» было 

выплачено вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров эмитента в 
размере 477 615 руб.  

Вознаграждение  - 477 615 руб. 
Премии- 0 руб. 
Комиссии-0 руб. 
Льготы и/или компенсации – 0 руб. 
Иные имущественные предоставления-0 руб. 
 
За 3 квартал 2009 года членам Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт» было 

выплачено вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров эмитента в 
размере 

Вознаграждение – 303452 руб. 
Премии- 0 руб. 
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Комиссии-0 руб. 
Льготы и/или компенсации – 0 руб. 
Иные имущественные предоставления-0 руб. 
 
Указанные выплаты осуществлялись на основании Положения о выплате членам 

Совета Директоров ОАО «Мариэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций. 
 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 
их компетенция предусмотрена статьей 21 Устава Эмитента: 

«21.1. 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. 

21.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или 
отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  

21.3. 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. 

21.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, 
принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.  

21.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных 
нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать 
созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

21.6. 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. 

21.7. 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. 

21.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее 
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

21.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. 
21.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
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деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и на основании заключаемого с ним договора. 

21.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 
Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором 
должны содержаться: 

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества; 

информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. 

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской 
Федерации и внутренними документами Общества. 

 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: служба внутреннего аудита отсутствует.  
 
Сведения о внутреннем документе эмитента, устанавливающим правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. 
Решением Совета директоров Эмитента от 30.09.2005г. (Протокол № 14-с/05) 

утверждено Положение «Об инсайдерской информации ОАО «Мариэнергосбыт». Полный текст 
действующей редакции указанного положения размещен в сети Интернет, в свободном 
доступе находится по следующему адресу: www.marienergosbyt.ru. 

 
 

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

 
В состав Ревизионной комиссии ОАО "Мариэнергосбыт" входят: 

 
фамилия, имя, отчество Соколова Надежда Васильевна 
год  рождения 1960 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким лицом в 
эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству. 

Период: 2006г. - настоящее время 
Организация: ЗАО "Нижегородская 
электрическая компания" 
Должность: Начальник общего отдела 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому 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 таким 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 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов 

http://www.marienergosbyt.ru
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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 

управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

сведения о привлечении члена органа 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

сведения о занятии членом органа эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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) 

Не занимал 

 
фамилия, имя, отчество Чурекова Елена Викторовна 
год  рождения  1981  
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким лицом в 
эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 2004г. - настоящее время 
Организация: ЗАО "Нижегородская 
электрическая компания" 
Должность: Ведущий специалист в 
финансово-экономическом управлении 

 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому 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 таким 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 

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 



Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»                                                                                          
 

Ежеквартальный отчет эмитента за III  квартал 2009 года                                    49 

(наблюдательного совета) эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа 
эмитента 
сведения о привлечении члена органа 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

сведения о занятии членом органа эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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) 

Не занимал 

 
фамилия, имя, отчество Коровайная Ирина Михайловна 
год  рождения 1966 
сведения об образовании среднетехническое 
все должности, занимаемые таким лицом в 
эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: с 2008г. - настоящее время 
Организация: ООО "Символ-Транс" 
Должность: Экономист по финансовой 
работе 
 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому 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 таким 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 

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 



Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»                                                                                          
 

Ежеквартальный отчет эмитента за III  квартал 2009 года                                    50 

эмитента 
сведения о привлечении члена органа 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

сведения о занятии членом органа эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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) 

Не занимал 

 
 

 

фамилия, имя, отчество Тощева Ольга Евгеньевна 
год  рождения Эмитент информацией не располагает 
сведения об образовании Эмитент информацией не располагает 
все должности, занимаемые таким лицом в 
эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству. 

Период: июль 2008г. - наст. время 
Организация: ООО "Финпром" 
Должность: Главный бухгалтер 
 
 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

нет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

 

количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам эмитента 

нет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

нет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

нет 

количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

нет 

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 члена органа Не привлекался 
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эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 
сведения о занятии членом органа эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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) 

Не занимал 

 
фамилия, имя, отчество Семенова Наталья Евгеньевна 
год  рождения 1959 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким лицом в 
эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству. 

Период: февраль 2008г. – наст. время 
Организация: ЗАО «АКАНТ НТ» 
Должность: Начальник финансово-
аналитического отдела 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

нет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

 

количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам эмитента 

нет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

нет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

нет 

количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

нет 

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 члена органа 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов 

Не привлекался 
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и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 
сведения о занятии членом органа эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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) 

Не занимал 

 
 

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

деятельностью эмитента 
 
В 2005 году членам ревизионной комиссии ОАО «Мариэнергосбыт» вознаграждения 

не выплачивались.  
Суммарный объем выплат членам Ревизионной комиссии за проведение проверки 

финансово-хозяйственной деятельности за 2006 г. -  110 975 руб.  
 Суммарный объем выплат членам Ревизионной комиссии за проведение проверки 
финансово-хозяйственной деятельности за 2007 г. -  79 722 руб. 

Суммарный объем выплат членам Ревизионной комиссии за проведение проверки 
финансово-хозяйственной деятельности за 2008 г. – 65 676,50 руб. 

За I квартал 2009 года членам ревизионной комиссии ОАО «Мариэнергосбыт» 
вознаграждения за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности не 
выплачивались.  

За II квартал 2009 года членам ревизионной комиссии ОАО «Мариэнергосбыт» 
вознаграждения за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности не 
выплачивались.  

За III квартал 2009 года членам ревизионной комиссии ОАО «Мариэнергосбыт» 
вознаграждения за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности не 
выплачивались. 

 
Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 

комиссии ОАО «Мариэнергосбыт» определяются Положением о выплате членам Ревизионной 
комиссии ОАО «Мариэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций от 27 марта 2005г.   

 
 

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

численности сотрудников (работников) эмитента 
 

Наименование показателя 3 квартал 2009 г. 
Среднесписочная численность 
работников эмитента 175 человек 
Доля сотрудников, имеющих 
высшее профессиональное 
образование, % 

65,6 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда 21 544 720 руб. 
Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение работников 

110 044  руб. 

Общий объем израсходованных 
денежных средств 21 654 764 руб. 

 
Рост численности сотрудников (работников) Эмитента за отчетный период  

произошло в связи с изменением организационной структуры предприятия и увеличением 
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численности и штата работников с февраля 2009г. в связи с приемом потребителей                
ОАО «Роскоммунэнерго» филиал «Йошкар-Ола Энергосбыт» с 01 января 2009г. 

 
В ОАО "Мариэнергосбыт" отсутствуют ключевые сотрудники. 
 
Сотрудниками эмитента создана первичная профсоюзная организация, входящая во 

Всероссийское общественное объединение «Электропрофсоюз». 
 

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

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
 

Эмитент не имеет никаких обязательств перед сотрудниками (работниками) или 
соглашений, касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента (приобретения акций эмитента), включая любые соглашения, 
которые предусматривают выпуск или предоставления сотрудникам (работникам) опционов 
эмитента. 

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

заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 

По состоянию на 30 сентября  2009 г. общее количество лиц, зарегистрированных в 
реестре акционеров эмитента: 2142 , в том числе общее количество номинальных 
держателей акций эмитента - 7. 
 
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 зарегистрированных в реестре акционеров эмитента номинальных держателях 
акций эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала эмитента 
или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента: 
 
 
Полное наименование организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Символ-Транс»  
Сокращенное наименование организации 
 ООО «Символ-Транс» 

Место нахождения 
 

115598, Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Лебедянская, д.36, 
корп.1, кв.43 

Контактный телефон, факс 
 (499) 317-92-54 
Адрес электронной почты Simvol-05@mail.ru 
Количество обыкновенных акций эмитента 
зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя, 
шт. 

99 318 236,00 

Лица, владеющие не менее чем 20 
процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) номинального 
держателя или не менее чем 20 процентами 
обыкновенных акций номинального держателя 

Эмитент информацией не располагает 

 
 

Полное наименование номинального 
держателя 

Закрытое Акционерное Общество 
«Депозитарно-Клиринговая Компания» 

mailto:Simvol-05@mail.ru
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Сокращенное наименование номинального 
держателя 

ЗАО «Депозитарно-Клиринговая 
Компания» 

Место нахождения 
 

115162 Российская Федерация, 
г.Москва, ул.Шаболовка, д,31, стр.Б 

Контактный телефон, факс 
 (495) 956-09-99 
Адрес электронной почты (495) 232-68-04 
Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг, наименование органа, 
выдавшего такую лицензию 

Лицензии на осуществление: 
депозитарной деятельности  
№177-06236-000100 от 09 октября 
2002г. 
клиринговой деятельности  
№177-06229-000010 от 07 октября 
2002г. выданы ФСФР России.  

Количество обыкновенных акций эмитента 
зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя, 
шт. 

 
10 801 148,00 
 

Лица, владеющие не менее чем 20 
процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) номинального 
держателя или не менее чем 20 процентами 
обыкновенных акций номинального держателя 

Эмитент информацией не располагает 

 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

наличии специального права ("золотой акции") 
 
Размер доли уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской 
Федерации), муниципальной собственности. 

0,0046 % 

лицо, которое от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции участника 
(акционера) эмитента; 
 

Федеральное агентство по 
управлению федеральным 
имуществом  

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

Данное специальное право 
отсутствует 

 
 

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 ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 
капитале эмитента отсутствуют. Иные ограничения, связанные с участием в уставном 
капитале эмитента, отсутствуют. 

 
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 
 

За период с даты государственной регистрации ОАО «Мариэнергосбыт» 01.01.2005 г. 
по 30.06.2009 г. Эмитентом проведено 8 общих собраний акционеров: 

1)  27.03.2005г., дата закрытия реестра – 09.02.2005 г. 



Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»                                                                                          
 

Ежеквартальный отчет эмитента за III  квартал 2009 года                                    55 

Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала эмитента на дату 
закрытия реестра: 

 
Наименование акционера доля в уставном 

капитале,% 
доля обыкновенных 

акций,% 
Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации "ЕЭС России" 
 

Эмитент не 
располагает 

данной 
информацией, т.к. 

на данном 
собрании 
акционеров 
голосующими 

являлись только 
обыкновенные 
акции, и 

информация о 
количестве 

принадлежащих 
акционерам 

привилегированных 
акций не 

раскрывалась 
регистратором 

Общества 

70,07 
 

Interland Finance Holdings Limited 
 

 14,5235 
 

2)  26.12.2005г., дата закрытия реестра – 18.11.2005 г. 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала эмитента на дату 

закрытия реестра: 
 

Наименование акционера доля в уставном 
капитале,% 

доля обыкновенных 
акций,% 

Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации "ЕЭС России" 
 

Эмитент не 
располагает 

данной 
информацией, т.к. 

на данном 
собрании 
акционеров 
голосующими 

являлись только 
обыкновенные 
акции, и 

информация о 
количестве 

принадлежащих 
акционерам 

привилегированных 
акций не 

раскрывалась 
регистратором 

Общества 

70,07 
 

Interland Finance Holdings Limited 
 

 14,5235 
 

3)  08.06.2006г., дата закрытия реестра – 24.04.2006 г. 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала эмитента на дату 

закрытия реестра: 
Наименование акционера доля в уставном 

капитале,% 
доля обыкновенных 

акций,% 

ОАО "Территориальная генерирующая 
компания № 5" 
 

Эмитент не 
располагает 

данной 
информацией, т.к. 

на данном 
собрании 

70,07 
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акционеров 
голосующими 

являлись только 
обыкновенные 
акции, и 

информация о 
количестве 

принадлежащих 
акционерам 

привилегированных 
акций не 

раскрывалась 
регистратором 

Общества 
Interland Finance Holdings Limited 
 

 14,5235 
 

4) 30.05.2007г., дата закрытия реестра – 16.04.2007 г. 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала эмитента на дату 

закрытия реестра: 
 

Наименование акционера доля в уставном 
капитале,% 

доля обыкновенных 
акций,% 

ОАО "Территориальная генерирующая 
компания № 5" 
 

70,07 
 

Interland Finance Holdings Limited 
 

7,62 
 

Erste Bank der Oesterreichischen 
Sparkassen AG 
 

Эмитент не 
располагает 

данной 
информацией, т.к. 

на данном 
собрании 
акционеров 
голосующими 

являлись только 
обыкновенные 
акции, и 

информация о 
количестве 

принадлежащих 
акционерам 

привилегированных 
акций не 

раскрывалась 
регистратором 

Общества 

6,9759 
 

 
5)  29.08.2007г., дата закрытия реестра – 23.07.2007 г. 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала эмитента на дату 

закрытия реестра: 
Наименование акционера доля в уставном 

капитале,% 
доля обыкновенных 

акций,% 
ОАО "Территориальная генерирующая 
компания № 5" 
 

70,07 
 

Troy Advisors Inc. 
 

7,1969 
 

Erste Bank der Oesterreichischen 
Sparkassen AG 
 

Эмитент не 
располагает 

данной 
информацией, т.к. 

на данном 
собрании 
акционеров 
голосующими 

являлись только 
обыкновенные 
акции, и 

информация о 
количестве 

принадлежащих 
акционерам 

привилегированных 
акций не 

раскрывалась 

6,9759 
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регистратором 
Общества 

6)  22.05.2008г., дата закрытия реестра – 16.04.2008 г. 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала эмитента на дату 

закрытия реестра: 
Наименование акционера доля в уставном 

капитале,% 
доля обыкновенных 

акций,% 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Символ-Транс" 
 

70,07 
 

Troy Advisors Inc. 
 

7,1969 
 

Erste Bank der Oesterreichischen 
Sparkassen AG 
 

Эмитент не 
располагает 

данной 
информацией, т.к. 

на данном 
собрании 
акционеров 
голосующими 

являлись только 
обыкновенные 
акции, и 

информация о 
количестве 

принадлежащих 
акционерам 

привилегированных 
акций не 

раскрывалась 
регистратором 

Общества 

6,9759 
 

 
7)  26.01.2009г., дата закрытия реестра – 18.12.2008 г. 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала эмитента на дату 

закрытия реестра: 
Наименование акционера доля в уставном 

капитале,% 
доля обыкновенных 

акций,% 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Символ-Транс" 
 

81,51 
 

 
 
 
Erste Bank der Oesterreichischen 
Sparkassen AG 
 

Эмитент не 
располагает 

данной 
информацией, т.к. 

на данном 
собрании 
акционеров 
голосующими 

являлись только 
обыкновенные 
акции, и 

информация о 
количестве 

принадлежащих 
акционерам 

привилегированных 
акций не 

раскрывалась 
регистратором 

Общества 

 
 
 

6,9759 
 

8)  21.05.2009г., дата закрытия реестра – 16.04.2009г. 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала эмитента на дату 

закрытия реестра: 
Наименование акционера доля в уставном 

капитале,% 
доля обыкновенных 

акций,% 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Символ-Транс" 
 

81,51 
 

 
 
 
Erste Bank der Oesterreichischen 
Sparkassen AG 

Эмитент не 
располагает 

данной 
информацией, т.к. 

на данном 
собрании 
акционеров 
голосующими 

 
 
 

6,9759 
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 являлись только 
обыкновенные 
акции, и 

информация о 
количестве 

принадлежащих 
акционерам 

привилегированных 
акций не 

раскрывалась 
регистратором 

Общества 
 

 
 
 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 
В отчетном периоде Эмитент не совершал сделок с заинтересованностью. 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

 
 30.09.2009 г.  
Общая сумма дебиторской задолженности, 
руб. 1 045 868 320,08 
Общая сумма просроченной дебиторской 
задолженности, руб. 182 634 938,50 

 
Структура дебиторской задолженности Эмитента на 30.09.2009 г. 
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность  
покупателей и заказчиков, руб.  

 
815 599 815,29 

 
13 639 787,79 

в том числе просроченная, руб.  182 634 938,50 13 639 787,79 
Дебиторская задолженность по 
векселям к получению, руб.  

- - 

в том числе просроченная, руб.  - - 
Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, руб. 

 
- 

 
- 

в том числе просроченная, руб. - - 

Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, руб.  

173 801 335,60 0 

в том числе просроченная, руб. 168 995 150,72 0 
Прочая дебиторская задолженность, 
руб.  56 467 169,19 - 
в том числе просроченная, руб.  - 
Итого, руб. 1 045 868 320,08 13 639 787,79 
в том числе итого просроченная, 
руб.  182 634 938,50 Х 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная               

финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента не включается в состав 

ежеквартального отчета за III квартал 2009 года. 
 

 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал 
К настоящему ежеквартальному отчету прикладывается бухгалтерская отчетность            

ОАО «Мариэнергосбыт» по состоянию на 30.09.2009 года, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации (Приложение 1). 

 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних 

завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, отсутствует. 
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена 

п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положения по  ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федерации" от  29.07.1998 года. 

В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и 
зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также 
сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, 
находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, 
устанавливаемом  Министерством финансов Российской Федерации. 

В силу отсутствия у эмитента дочерних и зависимых обществ, сводная отчетность 
не составляется. 

 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Информация об учетной политике не указывается, т.к. в отчетном периоде Эмитент 
не вносил изменения в учетную политику, принятую на текущий финансовый год.  

 
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 

 
Первоначальная стоимость недвижимого имущества, находящегося на балансе    

ОАО "Мариэнергосбыт"  на 30.09.2009 г. составляет  73 506 тыс. руб. 
Величина начисленной амортизации на 30.09.2009 г.- 11 100 тыс. руб. 

На 01.01.2007 года проводилась переоценка основных средств. В результате чего 
были переоценены здания и одновременно увеличился добавочный капитал на сумму 
33 381 326,26 руб.  

Изменения в составе недвижимого имущества эмитента за время существования 
эмитента, а именно за период с 01 января 2005 года до даты утверждения 
ежеквартального отчета не происходили. 

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

деятельности эмитента 
 

За время существования эмитента, а именно, за период с 01 января 2005 года до 
даты утверждения ежеквартального отчета, эмитент не участвовал в судебных 
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процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента. 
 
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 
 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату 
утверждения ежеквартального отчета: 13 250 000 (тринадцать миллионов двести 
пятьдесят тысяч)  рублей. 

Общая номинальная стоимость каждой категории акций: 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций 12 184 778  (двенадцать 

миллионов сто  восемьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей. 
Общая номинальная стоимость привилегированных акций типа А – 1 065 222 (один 

миллион шестьдесят пять тысяч двести двадцать два) рубля. 
Размер доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента: 
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 91,96 % 
Доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента – 8, 039% 
Акций эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении акций эмитента. 

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

За время существования эмитента изменений размера уставного капитала эмитента 
не производилось. 

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

В соответствии со статьей 8 «Фонды общества» Устава эмитента: 
«8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного 

капитала Общества. 
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 

(Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом уста-
новленного размера. 

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а 
также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия 
иных средств. 

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 
8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-
финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота». 

 
Размер фонда, установленный учредительными документами в денежном выражении - 

5% от  уставного капитала: 662,5 тыс.руб.;  
размер фонда в денежном выражении и в процентах от уставного (складочного) 

капитала: 662 тыс.руб. (5%); 
размер отчислений в фонд - 5% от чистой прибыли: 662 тыс.руб. 
размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового 

года и направления использования этих средств – средства фонда не использовались. 
Резервный фонд сформирован в указанном объеме и его увеличение не планируется.  
 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента - общее собрание акционеров. 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента. 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания указан в статье 11 Устава 

эмитента: 
«11.5. Сообщение о 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 "Марийская Правда", а также 
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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. 

11.6. 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. 

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня 
для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней 
для голосования по разным вопросам. 

11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционе-
ров 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.  

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и 
перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров 
Общества.  

11.8. 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. 
11.9. 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.  

11.10. 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. 

11.11. 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. 
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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.  

11.12. 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. 

11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Об-
щества, 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 
"Марийская Правда" в форме отчета об итогах голосования. 
 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций – такие организации отсутствуют. 
 
По состоянию на 30.09.2009г. эмитент не владеет акциями других коммерческих 
организаций. 
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
В отчетном периоде Эмитент не совершал существенных сделок. 

  
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался. 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
  
Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – 
тип: 

акции обыкновенные именные бездокументарные 
номинальная стоимость каждой акции: 
0,10 (ноль целых десять сотых) рубля 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не 

являются погашенными или аннулированными): 
121 847 780 (сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот 

восемьдесят) штук 
государственные регистрационные номера и даты государственной регистрации: 
№ 1-01-50086-А от 01 марта 2005 года 
 
акции привилегированные типа А 
номинальная стоимость каждой акции: 
0,10 (ноль целых десять сотых) рубля 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не 

являются погашенными или аннулированными): 
10 652 220 (десять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи двести двадцать штук 
государственные регистрационные номера и даты государственной регистрации: 
№ 2-01-50086-А от 01 марта 2005 года 
 
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество 

акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска): 

0 штук 
количество объявленных акций:  
0 штук 
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 
0 штук 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам эмитента: 

0 штук 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Данные права предусмотрены статьей 6 Устава эмитента: 
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6.2. «Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее 
владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 

Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, 

предусмотренном 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. 
 

6.3. Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их 
владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 
1) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов 

о реорганизации и ликвидации Общества; 
3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов 

о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права 
акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.  

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за 
него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов 
акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов 
всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. 

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на 
котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было 
принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.  

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в 
Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по 
указанным акциям дивидендов в полном размере. 

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
 

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

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

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

Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или 
опционов. 

 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по          

облигациям выпуска 
Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или 

опционов. 
 

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

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный 

Московский Депозитарий". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Центральный Московский Депозитарий". 
Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.3, корп.8  
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) 221-13-35  Факс: (495) 221-18-65 
Адрес электронной почты: dre@mcd.ru 

 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам 

 
Перечень нормативных актов, регулирующих выплату дивидендов, в том числе, 

нерезидентам: 
   

§ Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (статьи 
11, 45);  

§ Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (статьи 
207,208, 215, 224, 284, 310, 312);  

§ Гражданский кодекс РФ, часть 1, принята 21 октября 1994г., № 52-ФЗ;  
§ ФЗ «Об акционерных обществах», № 208 ФЗ от 25.11.1995г. (ст.ст. 42, 43); 
§ ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ; 
§ ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 

05.03.1999г. № 46-ФЗ; 
§ ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ; 
§ ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ; 
§ ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999г. №160-ФЗ; 
§ ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999г. №39-ФЗ; 
§ Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено 

постановлением ФКЦБ России № 27 от 02 октября 1997г.; 
§ Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 18.11.2003г. № 19 (п. 15); 
§ ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем и финансированию терроризма» от  7 августа 2001г. №115-ФЗ; 
§ Постановление Правительства РФ от 20 ноября 1999г. № 1272 «Об осуществлении 

иностранных инвестиций в экономику РФ с использованием средств, находящихся на 
специальных счетах нерезидентов типа «С»; 

§ Приказ ГТК РФ от 28.08.2000г. №768 «Об особенностях декларирования валюты и 
ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами»; 

mailto:dre@mcd.ru
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§ Международные договоры (соглашения) с иностранными государствами по вопросам  
избежания двойного налогообложения; 

§ Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 
 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 

размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался 

действующим налоговым законодательством.  
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а 
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

 
Юридические лица Физические лица Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный 
доход 

24% (из которых: федеральный 
бюджет – 6,5%, 

бюджет субъекта федерации – 
17,5%) 

20% 13% 30% 

Доход 
реализации 
ценных бумаг 

24% (из которых: федеральный 
бюджет – 6,5%, 

бюджет субъекта федерации – 
17,5%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов 

0% (пп.1п.3 ст. 284 НК РФ) и 
9%(пп.2п.3 ст. 284 НК РФ 15% 9% 15%  

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 

полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия 
в уставном капитале организаций. 

Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 

материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база 
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических 
расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены 
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных 
бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг; 

- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как 
разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и 
документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение 
ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными 
вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 

К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 

скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного 
фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого 
инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 
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- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением 

ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки 
купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной 
цены ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся 
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию 
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке 
ценных бумаг, 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, 
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, 
сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена 
организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается 
половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение 
торгового дня через этого организатора торговли. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных 
бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию 
и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются 
пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся 
указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату 
осуществления этих расходов. 

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены 
документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, 
предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК. 

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной 
категории. 

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали 
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, 
по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг. 

Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета 

налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при 
получении доходов в денежной форме; 

- день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового 
периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 
налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств 
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения 
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей 
фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как 
произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке 
ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый 
агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств 
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы 
налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных 
и документально подтвержденных расходов на их приобретение. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет 
третьего лица по требованию физического лица. 
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При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или 
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному 
договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента 
возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по 
месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со 
статьей 228 НК. 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
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. 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 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. 

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. 

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. 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. 

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). 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или 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; 

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 
20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на 
рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на 



Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»                                                                                          
 

Ежеквартальный отчет эмитента за III  квартал 2009 года                                    68 

дату заключения такой сделки или 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. 

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. 

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. 
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 НК. 

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. 
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. 

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 НК РФ. 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. 

 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах 

по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
За 2005 год: 
 

Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 

(типа) в расчете на одну акцию за 2005 год:  0,107215 рублей 
Величина объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям:  
13 063 909,15 руб.; 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 

выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое Общее собрание акционеров  
ОАО «Мариэнергосбыт»; 

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2006 (Протокол № 4 от 
13.06.2006г.);  

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента 60 дней 
со дня принятия решения об их выплате; 
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форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:         
в денежной форме; 

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2005 год. 

 
Вид, категория (тип): акции привилегированные типа А  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 

(типа) в расчете на одну акцию за 2005 год:  0,107215 рублей 
Величина объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированные акциям типа А:  

1 142 077,77; 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 

выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое Общее собрание акционеров  
ОАО «Мариэнергосбыт»; 

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2006 (Протокол № 4 от 
13.06.2006г.);  

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента 60 дней 
со дня принятия решения об их выплате; 

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:         
в денежной форме; 

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента - 2005 год. 

 
За 2006 год: 

 
Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 

(типа) в расчете на одну акцию за 2006 год:  0,13803 рублей 
Величина объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям:  
16 818 648,91 руб.; 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 

выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое Общее собрание акционеров  
ОАО «Мариэнергосбыт»; 

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2007 (Протокол № 5 от 
06.06.2007 г.);  

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента 60 дней 
со дня принятия решения об их выплате; 

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:          
в денежной форме; 

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2006 год. 

 
Вид, категория (тип): акции привилегированные типа А  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 

(типа) в расчете на одну акцию за 2006 год:  0,13803 рублей 
Величина объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированные акциям типа А:  

1 470 325,84; 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 

выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое Общее собрание акционеров  
ОАО «Мариэнергосбыт»; 

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2007 (Протокол № 5 от 
06.06.2007 г.);  

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента 60 дней 
со дня принятия решения об их выплате; 

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:        
в денежной форме; 

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента - 2006 год. 

 
За полугодие 2007 года: 

 
Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 

(типа) в расчете на одну акцию за 6 месяцев 2007 года:  0,01981887 рублей 
Величина объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям:  
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2 414 885,31 руб.; 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 

выплате дивидендов по акциям эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров     
ОАО «Мариэнергосбыт»; 

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.08.2007 (Протокол № 6 от 
03.09.2007 г.);  

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента 60 дней 
со дня принятия решения об их выплате; 

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:        
в денежной форме; 

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 6 месяцев 2007 года. 

 
Вид, категория (тип): акции привилегированные типа А  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 

(типа) в расчете на одну акцию за 6 месяцев 2007 года:  0,01981887 рублей 
 
Величина объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированные акциям типа А:  

 211 114,96; 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 

выплате дивидендов по акциям эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров     
ОАО «Мариэнергосбыт»; 

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.08.2007 (Протокол № 6 от 
03.09.2007 г.);  

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента 60 дней 
со дня принятия решения об их выплате; 

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:         
в денежной форме; 

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента - за 6 месяцев 2007 года. 

 
За 2008 год: 
 
Вид, категория (тип): акции привилегированные типа А  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 

(типа) в расчете на одну акцию за 2008 год:  0,04 рубля 
 
Величина объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям типа А:  

 426 088,80; 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 

выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое Общее собрание акционеров     ОАО 
«Мариэнергосбыт»; 

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2009г. (Протокол № 9 от 
21.05.2009 г.);  

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента 60 дней 
со дня принятия решения об их выплате; 

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:         
в денежной форме; 

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента - 2008 год. 

 
 
Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал 

доходы по облигациям за все время осуществления своей деятельности. 
 

8.10. Иные сведения 
 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе 
предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами, отсутствуют.                             
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Приложение1
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