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Введение 

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных 
бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число 
которых превышало 500 
 

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



7 

Ростовэнерго” равняется общему количеству акций ОАО “Ростовэнерго” (за вычетом акций, находящихся в 
собственности или в распоряжении ОАО “Ростовэнерго”), оставшихся после выкупа акций по требованию 
акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в 
голосовании по указанному вопросу. 
8.3.4.Количество акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” определенной 
категории (типа), которое должен получить каждый акционер ОАО “Ростовэнерго”, равняется количеству 
принадлежащих ему акций ОАО “Ростовэнерго” соответствующей категории (типа) (за исключением 
случая, указанного в пункте 8.3.6. настоящего решения). 
8.3.5. Уставный капитал Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” формируются за 
счет средств  добавочного капитала и нераспределенной прибыли ОАО “Ростовэнерго”. 
8.3.6.  Если в результате расчета, осуществленного по правилам пункта 8.3.2. настоящего решения, 
оказывается, что сумма номинальных стоимостей привилегированных акций, подлежащих распределению 
среди акционеров – владельцев привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго”, составит более 25% от 
размера уставного капитала Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, то среди 
акционеров – владельцев привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго” (голосовавших за принятие решения о 
реорганизации) помимо привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго” должны быть одновременно распределены обыкновенные акции Открытого акционерного 
общества “Энергосбыт Ростовэнерго”.  
В таком случае количество подлежащих распределению каждому акционеру  привилегированных акций 
Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, рассчитанное по правилам пункта 8.3.2. 
настоящего решения, подлежит пропорциональному уменьшению для каждого акционера – владельца 
привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго” (голосовавшего за принятие решения о реорганизации) путем 
умножения на коэффициент уменьшения. Распределению среди указанных акционеров подлежит целое число 
привилегированных акций, полученное в результате такого умножения. 
Указанный коэффициент уменьшения рассчитывается по формуле: 
Коэффициент уменьшения      =   Z /   Y 
где: 
Z – целое количество привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, сумма номинальных стоимостей которых составляет 25% от размера уставного капитала 
Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” за вычетом общего количества 
привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, подлежащих 
распределению среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, голосовавших против принятия решения о 
реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по данному вопросу; 
Y – общее количество привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, полученное при расчете по правилам пункта 8.3.2. настоящего решения за вычетом общего 
количества привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, 
подлежащих распределению среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, голосовавших против принятия решения 
о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по данному вопросу. 
Обыкновенные акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” должны быть 
распределены каждому акционеру – владельцу привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго” (голосовавшему 
за принятие решения о реорганизации) в количестве, определяемом как разница между количеством 
привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, подлежащих 
распределению таким акционерам по правилу пункта 8.3.4. настоящего решения, и количеством 
привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, подлежащих 
распределению им по правилам настоящего пункта. 
Акционерам – владельцам привилегированных акций Общества, голосовавшим против принятия решения о 
реорганизации Общества либо не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, в соответствии с 
абзацем 3 пункта 3 статьи 19 Федерального закона “Об акционерных Обществах” распределению подлежат 
лишь привилегированные акции создаваемых Обществ в количестве, рассчитанном по правилам пункта 8.3.2. 
настоящего решения. 
8.3.7. Акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” считаются размещенными 
(распределенными) среди акционеров ОАО “Ростовэнерго” в момент государственной регистрации 
Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, на основании данных реестра ОАО 
“Ростовэнерго” на соответствующую дату". 
Цена размещения или порядок ее определения: не указывается для данного способа размещения. 
 
е) единая информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует. 
 
Настоящий ежеквартальный отчёт содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, 
так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 
настоящем отчёте. 
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Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента 
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Драгина Людмила Викторовна (председатель) 1971 
Костюкова Наталья Михайловна 1960 
Маркелов Валерий Николаевич 1965 
Скобликов Игорь Юрьевич 1960 
Швецова Лариса Борисовна 1949 
Заварцев Алексей Владимирович 1966 
Балашов Дмитрий Евгеньевич 1972 
Панкратов Михаил Владимирович 1980 
Русляков Виталий Витальевич 1975 
Анциферов Александр Николаевич 1954 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Любчич Юрий Борисович 1962 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Банка «Газпромбанк» (Открытое Акционерное 
Общество) в г.Ростове-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ «Газпромбанк» (ОАО) в г.Ростове-на-Дону 
Место нахождения: Россия, Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, д.20 
ИНН: 7744001497 
БИК: 046015968 

Номер счета: 40702810300210001439 
Корр. счет: 30101810700000000968 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Банка «Газпромбанк» (Открытое Акционерное 
Общество) в г.Ростове-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ «Газпромбанк» (ОАО)  в г.Ростове-на-Дону 
Место нахождения: Россия, Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, д.20 
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ИНН: 7744001497 
БИК: 046015968 

Номер счета: 40702810800210001450 
Корр. счет: 30101810700000000968 
Тип счета: расчетный 
 

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

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

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Ростовский филиал Открытое Акционерное Общество  Акционерного 
Коммерческого Банка "РОСБАНК" г.Ростов-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: Ростовский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" г.Ростов-на-Дону 
Место нахождения: г.Ростов-на-Дону, ул.Советская, д. 7/1 
ИНН: 7730060164 
БИК: 046015239 

Номер счета: 40702810051000000370 
Корр. счет: 30101810400000000239 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Коммерческого акционерного банка "Банк Сосьете Женераль 
Восток (ЗАО) в городе Ростов-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЗАО "БСЖВ" в г.Ростов-на-Дону 
Место нахождения: Россия, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, дом 6/87 
ИНН: 7703023935 
БИК: 046027256 

Номер счета: 40702810488810000224 
Корр. счет: 30101810800000000256 
Тип счета: расчетный 
 

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

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

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

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

 

Год 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

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

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

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

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

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 
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1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

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

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 
Стоимость чистых активов эмитента 290 154 391 630 305 300 787 550 895 310 972 239 
Отношение суммы привлеченных средств 
к капиталу и резервам, % 

314.64 99.02 187.96 76.16 314.45 353.35 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, % 

314.1 98.42 181.17 74.84 314.05 352.96 

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, % 

13.05 33.91 3.84 85.75 5.95 2.37 

Уровень просроченной задолженности, % 59.31 67.3 54.92 84.36 28.52 36.29 
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 

11.17 22.21 15.87 19.74 4.32 0.97 

Доля дивидендов в прибыли, % 0.091 0.063 0.077    
Производительность труда, тыс. руб./чел 7.57 7.93 7.48 9.97 13.49 3.81 
Амортизация к объему выручки, % 0.06 0.12 0.15 0.13 0.09 0.11 

 

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

 

Наименование 
показателя 

2005 2006 2007 2008 2009 1 кв. 2010 

Рыночная 
капитализация, руб. 

882 733 052.39 1 054 369 
846.78 

1 160 771 694.8 406 352 643.48 407 782 142.088 654 684 784.04 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2009 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 2 438 233 195  
в том числе просроченная  x 
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Кредиторская задолженность перед персоналом организации 20 200 842  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными 
фондами 

57 128 415  

в том числе просроченная  x 
Кредиты   
в том числе просроченные  x 
Займы, всего   
в том числе итого просроченные  x 
в том числе облигационные займы   
в том числе просроченные облигационные займы  x 
Прочая кредиторская задолженность 293 593 949  
в том числе просроченная  x 
Итого 2 809 156 401  
в том числе просрочено  x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОГК-2" 
Место нахождения: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский р-н,  п. 
Солнечнодольск 
ИНН: 2607018122 
ОГРН: 1052600002180 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 342 385 279 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 0 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энел ОГК-5» 
Место нахождения: 620075, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 
38 
ИНН: 6671156423 
ОГРН: 1046604013257 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 238 633 843 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 0 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Рус Гидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, дом №51 
ИНН: 6168002922 
ОГРН: 1042401810494 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 401 519 650 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 0 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атомных станциях» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Концерн Энергоатом» 
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Место нахождения: Москва, ул. Ферганская, д. 25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 757 886 415 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 0 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» 
Место нахождения: 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49 
ИНН: 6164266561 
ОГРН: 1076164009096 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 318 197 746 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 0 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

За 3 мес. 2010 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 3 236 876 399  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 16 004 339  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными 
фондами 

6 576 080  

в том числе просроченная  x 
Кредиты   
в том числе просроченные  x 
Займы, всего   
в том числе итого просроченные  x 
в том числе облигационные займы   
в том числе просроченные облигационные займы  x 
Прочая кредиторская задолженность 169 621 462  
в том числе просроченная  x 
Итого 3 429 078 280  
в том числе просрочено  x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атомных станциях» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Концерн Энергоатом» 
Место нахождения: Москва, ул. Ферганская, д. 25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 818 561 045 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 0 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Центр Финансовых Расчетов 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЦФР 
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 
ИНН: 7705620038 
ОГРН: 1047796723534 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 371 619 748 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 0 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» 
Место нахождения: 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49 
ИНН: 6164266561 
ОГРН: 1076164009096 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 975 597 323 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 0 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

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

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга 

Валюта Срок кредита (займа) / срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения обязательства в 

части выплаты суммы 
основного долга и/или 

установленных процентов, 
срок просрочки, дней 

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

66 654 500 RUR Транш сроком на 30 дн. 
Срок погашения 26.01.2006 
/погашен 12.01.2006 

нет 

 
Обязательства по кредитным договорам и договорам займа  на 01.04.2010г. отсутствуют 

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

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
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В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

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

2.5.1. Отраслевые риски 
Основным видом деятельности Эмитента является оказание услуг по продаже электроэнергии. В связи с 
этим рисков, связанных с возможностью изменения цен на сырье и продукцию эмитент не имеет, т.к. 
отличительной особенностью электроэнергетической отрасли России является отсутствие рыночных 
механизмов ценообразования на продукцию (электричество), вызванной монополистическим характером 
отрасли. Цены на электрическую энергию утверждаются государственной федеральной службой по 
тарифам и региональной службой по тарифам.  
В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  существуют следующие отраслевые риски: 
     1. Необходимость привлечения кредитов для обеспечения электроэнергией наименее платежеспособных 
потребителей, имеющих льготные тарифы.    
     2.  Любое увеличение стоимости услуг организаций оказывающих услуги по проведению финансовых 
расчетов между участниками оптового рынка электроэнергии. 
     3.  Появление на розничном рынке крупных поставщиков электроэнергии, которые способны 
конкурировать и оказать влияние на деятельность Общества.  
     4.  В связи с финансово-экономическим кризисом и спадом экономики, что повлечет за собой снижение 
промышленного производства, банкротство предприятий, сворачиваемость кредитных программ, 
повышение банковских ставок, недополучение денежных средств за потребленную электроэнергию и 
мощность. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Прогнозы кредитного рейтинга  России продолжают ухудшаться. Агентство Moodys опубликовало 
исследование "Кредитные тенденции в Европе", где констатируется — с четвертого квартала 2008 года в 
регионе не существовало заемщика, который улучшил бы кредитный рейтинг. По данным Банка России, в 
2009 году выплаты по внешнему долгу РФ составят $141 млрд. Значимость рейтингов, в том числе 
страновых, с развитием кризиса в России вырастет: хотя основная часть долга — частная, 
расплачиваться по нему неизбежно придется Минфину и ЦБ России. 
14 декабря 2008 года агентство Moodys пересмотрело прогнозы и суверенного рейтинга РФ (уровень Baa1), и 
рейтингов восьми российских госбанков с "позитивных" на "стабильные" (см. "Ъ" от 15 декабря 2008 
года). Это означает "существенное снижение вероятности повышения рейтинга" — Moodys оставляет 
РФ рейтинг не выше Baa не менее чем на "ближайшие 12-18 месяцев". По мнению агентства, власти РФ 
тратят слишком много резервов на поддержку рубля, что в Moodys считают "неадекватным". 
Минфин РФ надеется на повышение кредитного рейтинга Российской Федерации в течение ближайшего 
календарного года. Опубликованный 11 марта 2009 года международным рейтинговым агентством Standard 
& Poor's результат регулярного пересмотра оценки уровня кредитного риска, присущего российской 
экономике, свидетельствует об изменении прогноза со стабильного на позитивный.  Сами рейтинговые 
значения остаются прежними (по заимствованиям в иностранной валюте ВВВ+, а по заимствованиям в 
местной валюте А-). 
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Основная деятельность Эмитента осуществляется на территории Ростовской области. Регион не 
подвержен стихийным бедствиям и является на сегодняшний день относительно спокойным. Здесь 
сохранялись позитивные тенденции социально-экономического развития. Регион характеризуется 
достаточно развитой транспортной инфраструктурой и слабо подвержен рискам, связанным с 
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 
Изменения ситуации в стране и регионе, характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, 
мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность Эмитента. В случае возникновения 
таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, возможных военных 
конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения, Эмитент предпримет 
все возможное для снижения негативных последствий.  
 

2.5.3. Финансовые риски 
В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающих из 
специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой  
финансовые риски. 
         Особенностью финансового риска является вероятность получения ущерба в результате проведения 
каких-либо  операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми 
ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам 
относятся кредитный риск, процентный риск – валютный риск: риск упущенной финансовой выгоды.  
        В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  существуют следующие финансовые риски: 
           1. Риск неплатежей, который влечет за собой появление кассовых разрывов и как следствие, 
необходимость привлечения кредитов, для обеспечения обязательных платежей за электроэнергию и услуг 
инфраструктурных организаций.  
           2. Риск не утверждения обоснованных тарифов  Региональной службой по тарифам 
           3.Влияние инфляции. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность 
эмитента может быть ограничено следующими рисками:  
- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при 
существенной отсрочке или задержке платежа;  
- риск увеличения процентов к уплате;  
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на 
энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.  
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программ 
Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является 
прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование 
кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль компании. Кроме того, прибыль 
уменьшается при увеличении себестоимости реализуемой электроэнергии и ограничения увеличения 
тарифов на законодательном уровне 

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

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Основными рисками деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» являются: 
- потеря клиентской базы из-за  перехода потребителей на обслуживание к  другим сбытовым 
организациям, а также самостоятельный или через независимые сбытовые компании уход на НОРЭМ; 
- снижение ликвидности либо потеря задолженности по ранее действующим договорам энергоснабжения 
социально-значимых потребителей электроэнергии, таким как предприятия водоснабжения и 
канализации и др.  
- сохранение перекрестного субсидирования  потребителей электроэнергии; 
- выделение потребителям, финансируемым из бюджетов различных уровней лимитов бюджетных 
обязательств по оплате электрической энергии не в полном объеме, а так же  не учитывающих рост 
тарифов и нерегулируемых цен на электрическую энергию. 
  Количество  потребителей, обслуживаемых ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по состоянию на 
31.03.2010г.  составило  591 869, в том числе юридических лиц – 18 351, бытовых абонентов – 550 703.  В 1 
квартале 2010г.  в  клиентской базе  ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  существенных   изменений не 
произошло. 
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III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

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

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

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
344091 Россия, г.Ростов-на-Дону, 2-я Краснодарская, 147 стр. А 

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

Телефон: (863) 2095959 
Факс: (863) 2831051 
Адрес электронной почты: leg@es-ro.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.es-ro.ru 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Сектор 
корпоративного управления и связей с общественностью Юридического управления 
Место нахождения подразделения: 344037, г.Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия № 86, офис 307 
Телефон: (863) 203-5988 
Факс: (863) 203-5988 
Адрес электронной почты: leg@es-ro.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: www.es-ro.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6168002922 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
51.56.4 
40.10.14 
40.10.3 
40.10.5 
74.60 
74.15 
80.30.3 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Оказание услуг по продаже электроэнергии 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 
Объем выручки (доходов) от данного 
вида хозяйственной деятельности, тыс. 
руб. 

10 293 146 12 009 085 7 979 932 10 670 335 14 608 833 4 043 712 

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

99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких 
изменений:  
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

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

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2009 2010, 3 мес. 
Сырье и материалы, % 0.17 0.18 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % 36.21 40.91 
Топливо, % 0 0 
Энергия, % 60.49 56.36 
Затраты на оплату труда, % 1.89 1.34 
Проценты по кредитам, % 0 0 
Арендная плата, % 0.22 0.3 
Отчисления на социальные нужды, % 0.44 0.35 
Амортизация основных средств, % 0.12 0.11 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.01 0.01 
Прочие затраты (пояснить) 0.46 0.44 
Страхование 0.03 0.02 
Услуги связи 0.04 0.04 
IT-услуги 0.04 0.03 
Услуги охраны 0.03 0.03 
Биллинг 0.26 0.27 
Прочие бытового характера 0 0 
Командировочные расходы 0.01 0.01 
   
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100 100 
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %   

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

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Бухгалтерский учет и отчетность в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ведется в соответствии с: 
•  Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года  №  129-ФЗ.  
•  Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н. 
•  Действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ). 
•  Рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом 
Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н. 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2009 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Российский концерн по 
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производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (по электроэнергии) 
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
Доля в общем объеме поставок, %: 14.5 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Российский концерн по 
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (по мощности) 
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
Доля в общем объеме поставок, %: 25.3 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Вторая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» (по электроэнергии) 
Место нахождения: 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск 
ИНН: 2607018122 
ОГРН: 1052600002180 
Доля в общем объеме поставок, %: 12.6 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Третья генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» (по мощности) 
Место нахождения: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 50 лет Октября, д.28 
ИНН: 0326023099 
ОГРН: 1040302983093 
Доля в общем объеме поставок, %: 19.8 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Четвертая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии»  (по мощности) 
Место нахождения: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 
Энергостроителей, д. 23, сооружение 34 
ИНН: 8602067092 
ОГРН: 1058602056985 
Доля в общем объеме поставок, %: 11.1 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «РусГидро» (по электроэнергии) 
Место нахождения: 660009, г. Красноярск, ул. Республики, д.51 
ИНН: 2460066195 
ОГРН: 1042401810494 
Доля в общем объеме поставок, %: 21.6 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «РусГидро» (по мощности) 
Место нахождения: 660009, г. Красноярск, ул. Республики, д.51 
ИНН: 2460066195 
ОГРН: 1042401810494 
Доля в общем объеме поставок, %: 19.2 
 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года 

Тарифная ставка на электрическую энергию в 2009г. для ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» равнялась 
397,39 руб/МВт.ч., что к уровню 2008г. (331,88 руб/МВт.ч) увеличилась на 19,7%; тарифная ставка на 
мощность в 2009г. равнялась 252 105,96 руб/МВт, что к уровню 2008г. (198 586,98 руб/МВт) увеличилась 
на 26,9%. 
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Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 
возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Российский концерн по 
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (по мощности) 
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
Доля в общем объеме поставок, %: 17.8 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Вторая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» (по электроэнергии) 
Место нахождения: 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск 
ИНН: 2607018122 
ОГРН: 1052600002180 
Доля в общем объеме поставок, %: 11.1 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Третья генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» (по мощности) 
Место нахождения: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 50 лет Октября, д.28 
ИНН: 0326023099 
ОГРН: 1040302983093 
Доля в общем объеме поставок, %: 11.4 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «РусГидро» (по электроэнергии) 
Место нахождения: 660009, г. Красноярск, ул. Республики, д.51 
ИНН: 2460066195 
ОГРН: 1042401810494 
Доля в общем объеме поставок, %: 10.1 
 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

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

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Общество осуществляет деятельность на розничном рынке  электрической энергии Ростовской области.  
В 1 квартале 2010г.   выручка от продажи электрической энергии потребителям в натуральном 
выражении составила 1 781374 т.кВтч. на сумму  4 747 814 тыс.руб. 
На уровень реализации электрической энергии в  1-ом квартале 2010г.  негативно повлияла 
неплатежеспособность ОАО «ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ», задолженность которого составила   147 405,7 
тыс. руб., ОАО «Донская водная компания» с задолженностью 116 419,9 тыс. руб., а также  ЗАО « 
Ростовский завод» имеющего задолженность 39 145,5 тыс. руб.и ЗАО «Красносулинский Металлургический 
Завод» с задолженностью 4 715,9 тыс. руб. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 



24 

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Для предотвращения  дальнейшего роста дебиторской задолженности  вышеперечисленных 
потребителей, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  направило письмо № 012/84-311/542  Министру обороны 
РФ. Сердюкову А.Э.с просьбой оказать содействие в решении вопроса погашения образовавшейся 
задолженности за потребленную электроэнергию объектами Министерства обороны РФ. 
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вводило в январе 2010г.  ограничение подачи электрической энергии до 
технологической брони  по объектам  ОАО «Донская водная компания» и неоднократно  обращалось  в 
Администрацию Ростовской области  с просьбой  о  решении вопроса оплаты за потребленную 
электрическую энергию.    
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии 
Номер: 000444-Р 
Наименование вида (видов) деятельности: ремонт средств измерения 
Дата выдачи: 08.02.2005 
Дата окончания действия: 08.02.2010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. 
Номер: ПЭ-00-006524(Э) 
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по продаже электрической энергии гражданам. 
Дата выдачи: 14.06.2006 
Дата окончания действия: 14.06.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. 
Номер: Д 909731 
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом. 
Дата выдачи: 27.08.2007 
Дата окончания действия: 27.08.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
Номер: ОТ-29-000528 (61) 
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов 
Дата выдачи: 27.02.2009 
Дата окончания действия: 27.02.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: УФСБ России по Ростовской области 
Номер: 922 
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 
Дата выдачи: 11.12.2006 
Дата окончания действия: 11.12.2011 
 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специальных разрешений (лицензий): 
положительный 

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменение основной деятельности Эмитент не планирует. 
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    Ключевой задачей на 2010 год является обеспечение соответствия основных  показателей финансового 
состояния Общества рекомендуемым значениям для гарантирующего поставщика, подтверждение 
статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Ростовской области по результатам 
первого очередного конкурса. 
         Основными стратегическими целями Общества на среднесрочную перспективу являются: 
• сохранение клиентской базы на уровне 17,0 тыс. потребителей юридических лиц и ИП и 550 тыс. 
бытовых абонентов; 
• сохранение полезного отпуска электрической энергии в объемах не ниже 4584 млн. кВтч в год; 
• обеспечение реализации электроэнергии в размере не ниже 100 %; 
• недопущение образования невозвратной задолженности. 

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

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

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

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

3.6.1. Основные средства 

За 2009 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Здания 91 282 701.48 3 977 533.34 
Сооружения 1 057 270.49 70 095.24 
Земельные участки 3 110 617.72 0 
Рабочие машины и оборудования 38 242 539.67 7 002 959.44 
Транспортные средства 27 740 420.78 5 305 603.1 
Производственный и хозяйственный инвентарь 1 770 378.15 273 892.79 
Прочие 919 603.51 123 245.75 
Итого 164 123 531.8 16 753 329.66 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
линейный 
 
Отчетная дата: 31.12.2009 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации. 

Здания 92 193 890.46 1 145 037.78 
Сооружения 1 057 270.49 17 523.81 
Земельные участки 3 110 617.72 0 
Рабочие машины и оборудование 38 011 060.93 1 791 040.48 
Транспортные средства 27 740 420.78 1 312 981.33 
Производственный и хозяйственный инвентарь 1 770 378.15 76 725.15 
Прочие 1 014 538.43 29 576.58 
Итого 164 898 176.96 4 372 885.13 
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
линейный 
 
Отчетная дата: 31.03.2010 

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

 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость после 

проведения 
переоценки 

Здания 39 652 927.65 37 194 063.45 01.01.2007 46 705 199.91 41 603 042.05 

 
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 
подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 
необходимо указать методику оценки): 
Способ проведения переоценки основных средств - по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств. Исполнитель работ ООО «Институт проблем предпринимательства» при проведении переоценки 
применял сравнительный подход. 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием 
характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: 
указанных планов нет 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 
Выручка 10 293 146 12 009 085 7 979 932 10 670 335 14 608 833 4 043 712 
Валовая прибыль 459 306 729 154 507 911 1 473 404 955 110 263 150 
Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток) 

112 312 122 377 9 261 491 511 155 366 76 917 

Рентабельность собственного капитала, % 38.71 31.25 3.03 62.41 17.35 7.91 
Рентабельность активов, % 9.34 15.7 1.05 35.43 4.19 1.75 
Коэффициент чистой прибыльности, % 1.09 1.02 0.12 4.61 1.06 1.9 
Рентабельность продукции (продаж), % 1.78 2.82 1.69 9.46 3.32 3.87 
Оборачиваемость капитала 35.28 30.48 24.48 13.37 16.25 4.14 
Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату 

0 0 0 0   

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса 

0 0 0 0   

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В 
том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания 
отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет): 
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В 1 квартале 2009 года чистая прибыль составила 68 484 тыс. руб., 1 квартал 2010 года 76 917 тыс. руб., что 
вполне сопоставимо с ростом тарифов для потребителей.  
 

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

Фактический  финансовый результат ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» за 1 квартал 2010 года сложился 
следующим образом: 
Выручка  4 043 712 тыс. руб., что составляет 105,0% к плану (план 3 838 218,3 тыс.руб.),  
Себестоимость 3 780 562 тыс. руб., что составляет 103,0 % к плану (план 3 679 376,1 тыс.руб.).  
Валовая прибыль составила + 106 847 тыс. руб. (план  +158 842,2 тыс.руб.). 
Рентабельность продаж + 3,87%, при плановой + 1,28%. 

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

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 
Собственные оборотные средства 235 008 306 577 223 074 665 089 755 140 835 288 
Индекс постоянного актива 0.19 0.22 0.27 0.16 0.16 0.14 
Коэффициент текущей ликвидности 1.26 1.8 1.44 2.15 1.27 1.24 
Коэффициент быстрой ликвидности 1.14 1.71 1.4 2.1 1.26 1.24 
Коэффициент автономии собственных 
средств 

0.24 0.5 0.35 0.57 0.24 0.22 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Из данных таблицы видно, что собственные оборотные средства  увеличились по сравнению с 2005 годом в 
3 раза. 
С помощью коэффициента текущей ликвидности оценивается качественная структура  оборотных 
активов с точки зрения возможности их использования для погашения в относительно краткосрочной 
перспективе  всех имеющихся финансовых обязательств.  Данный показатель находится в пределах 
контрольных значений (=>0,8). Коэффициент текущей ликвидности характеризует  способность 
общества выполнять краткосрочные обязательства за счет всех текущих активов. В принципе он 
характеризует потенциальную платежеспособность Общества в относительно долгосрочной 
перспективе.  
Коэффициент быстрой ликвидности  характеризует способность Общества погасить краткосрочную 
задолженность  за счет наиболее ликвидной части оборотных активов (за счет денежных средств и 
дебиторской задолженности) и находится в пределах  контрольных значений (1,0-2,5). 
Коэффициент автономии - характеристика устойчивости финансового состояния предприятия, 
характеризующая степень его финансовой независимости. Коэффициент автономии есть отношение 
собственных средств к общей сумме активов. 
Для финансово устойчивого предприятия коэффициент автономии должен быть больше единицы. С 
экономической точки зрения это означает, что в случае если кредиторы потребуют свои средства 
одновременно, предприятие, реализовав активы, сможет расплатиться по обязательствам и сохранить за 
собой права владения предприятием.  
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

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

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 
Размер уставного капитала 81 090 81 090 81 090 81 090 81 090 81 090 
Общая стоимость акций (долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи) 

0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 
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Размер резервного капитала эмитента, 
формируемого за счет отчислений из 
прибыли эмитента 

0 4 055 4 055 4 055 4 055 4 055 

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

0 0 4 409 4 409 4 409 4 409 

Размер нераспределенной чистой прибыли 
эмитента 

209 064 306 485 215 746 697 996 805 756 882 685 

Общая сумма капитала эмитента 290 154 391 630 305 300 787 550 895 310 972 239 

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

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

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 
ИТОГО Оборотные активы 1 147 948 694 377 796 917 1 264 870 3 570 463 4 270 692 
Запасы 4 121 15 027 22 181 23 897 31 516 29 063 
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

3 253 1 664 1 272 1 203 4 161 1 548 

расходы будущих периодов 827 13 363 20 909 22 694 27 355 27 515 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

106 128 13 363 20 909 22 694 27 355 27 515 

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

0 47 703 90 144 1 618   

в том числе покупатели и заказчики  47 703 90 144 712   
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

921 266 540 610 502 705 540 474 3 381 518 4 156 768 

в том числе покупатели и заказчики 648 621 320 673 317 293 473 471 3 324 831 2 336 665 
Краткосрочные финансовые вложения 4 355   290 000 2 500 6 000 
Денежные средства 112 078 71 987 181 220 408 446 119 641 62 475 
Прочие оборотные активы     31 831 13 052 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

За 2009 г. 
Финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет 
Бухгалтерский учет и отчетность в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ведется в соответствии с: 
•  Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года  №  129-ФЗ.  
•  Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н. 
•  Действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ). 
•  Рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом 
Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н. 

На дату окончания отчетного квартала 
Финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет 
Бухгалтерский учет и отчетность в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ведется в соответствии с: 
•  Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года  №  129-ФЗ.  
•  Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н. 
•  Действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ). 
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•  Рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом 
Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н. 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2009 г. 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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

В 1 квартале 2010 года новых разработок и исследований не велось, лицензий получено не было. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Ростовской области, традиционно 
относящейся к региону со стабильным социально-экономическим положением. Основная часть доходов 
Эмитента приходится на доходы, полученные от реализации электрической энергии в данном регионе,  
основная деятельность ОАО Энергосбыт Ростовэнерго – продажа электроэнергии  непосредственно 
связана с функционированием энергетики. За все время деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 
основной тенденцией развития отрасли, к которой относится Общество, стало установление 
взаимоотношений с  РСК, ФСК, ОРЭМ и др. сторонними организациями электроэнергетики в 
соответствии с  новыми условиями рынка. 
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли Общества, являются: 
–Спрос на электроэнергию энергию. Динамика и уровень спроса на электроэнергию, пожалуй, как ни на один 
другой товар, являются зеркалом экономического роста и отражают уровень и темпы экономического 
развития региона и  характеристик качества жизни.  
–Производство и потребление электроэнергии  совпадают во времени, и эту продукцию, по крайней мере, в 
сколько-нибудь значительных количествах нельзя произвести и закупить впрок, например, в ожидании 
улучшения конъюнктуры, увеличения тарифов на электроэнергию или перебоев в энергоснабжении. Отсюда 
вытекает требование к большой точности прогнозов спроса (реализации энергии  в регионе).  
–Непрерывный поиск новых технических и технологических решений. 
–Заключение с потребителями электрической энергии договоров энергоснабжения и контроль выполнения 
договоров в части режимов энергопотребления и выполнения потребителями своих договорных 
обязательств. Разработка мероприятий по побуждению потребителей к выполнению договорных 
обязательств, по ограничению и прекращению подачи энергоресурсов потребителям-неплательщикам, по 
выявлению фактов нарушения правил учета и потребления электрической энергии, а также по пресечению 
безучетного потребления и хищения энергии. 
Результаты деятельности Общества достаточно высоки и соответствуют тенденции развития 
отрасли. Мы активно и с успехом участвуем в торгах на покупку электроэнергии и мощности.  
 

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

4.5.2. Конкуренты эмитента 
В числе основных конкурентов ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в регионе можно назвать следующие 
организации: 
1. ООО «Донэнергосбыт»; 
2. ОАО «Нижноватомэнергосбыт»; 
3. ООО «Русэнергосбыт» (ОАО РЖД в границах Ростовской области); 
4. ОАО «Энергсбытовая компания «Восток»; 
5. ООО "Транснефтьсервис-С"; 
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6. ОАО "ЭСК "Восток"; 
7. ЗАО "НОРЭМ" 
Из приведенного выше перечня сбытовых компаний наиболее сильным конкурентом является ООО 
«Донэнергосбыт» в силу следующих причин: 
- длительного функционирования на рынке (с середины 80-х годов); 
- наличия наработанных связей с клиентами; 
- наличия квалифицированного персонала; 
- обслуживания значительной и наиболее перспективной доли рынка электроэнергии. Объем продаж ООО 
«Донэнергосбыт» сопоставим с объемом продаж Общества, зона деятельности – города областного 
подчинения и районные центры; 
- тесной взаимосвязи с сетевой компанией ОАО "Донэнерго". 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Драгина Людмила Викторовна 
(председатель) 
Год рождения: 1971 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.2004 05.2005 ОАО "Бурятэнерго" Заместитель генерального директора по экономике 
06.2005 10.2006 ОАО "ТГК-14" Заместитель генерального директора по финансово-

экономическим вопросам - директор по экономике 
10.2006 05.2007 ОАО "ТГК-14" Заместитель генерального директора по экономическим 

вопросам - директор по экономике 
05.2008 - ООО "РусЭнергоИнвест" Заместитель генерального директора 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Костюкова Наталья Михайловна 
Год рождения: 1960 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 2005 ООО "Бийскэнерго" Заместитель генерального директора по правовым 
вопросам 

http://www.es-ro.ru/
http://www.es-ro.ru/
http://www.es-ro.ru/
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2005 2007 ОАО "Энергоавиакосмос" Руководитель департамента правовой работы и 
управления собственностью 

2006 2007 ООО "Русэнерготрейд" Заместитель генерального директора по правовым 
вопросам 

2007 - ООО "РусЭнергоИнвест" Заместитель генерального директора по правовым 
вопросам 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Маркелов Валерий Николаевич 
Год рождения: 1965 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 - Российская ассоциация 
"Коммунальная энергетика" 

Исполнительный директор 

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

- - ОАО "Концерн Росэнергоатом" Руководитель департамента энергосбыта 
- - ОАО "Концерн Росэнергоатом" Заместитель директора по сбыту 
- - ОАО "Концерн Росэнергоатом" Заместитель директора по сбыту - директор 

Департамента коммерческого диспетчирования и 
реформирования рынка 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Сведения не предоставлены 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Сведения не предоставлены 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Сведения не предоставлены 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Сведения не предоставлены 
 
ФИО: Скобликов Игорь Юрьевич 
Год рождения: 1960 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 - ОАО "Концерн Росэнергоатом" Начальник отдела Департамента сбыта 
- - ОАО "Концерн Росэнергоатом" Заместитель руководителя Департамента договоров и 

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

расчетов на ОРЭМ - начальник отдела 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Сведения не предоставлены 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Сведения не предоставлены 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Сведения не предоставлены 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Сведения не предоставлены 
 
ФИО: Швецова Лариса Борисовна 
Год рождения: 1949 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

и экспорта электрической энергии 
- - ОАО "Концерн Росэнергоатом" Первый заместитель руководителя Департамента 

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

ОРЭМ 
- - ОАО "Концерн Росэнергоатом" Директор Департамента Договоров и расчетов на ОРЭМ 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Сведения не предоставлены 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Сведения не предоставлены 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Сведения не предоставлены 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Сведения не предоставлены 
 
ФИО: Заварцев Алексей Владимирович 
Год рождения: 1966 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2005 ОАО "СЭУК" Заместитель генерального директора по внутреннему 
аудиту 

2005 - ОАО "ОГК-6" Начальник управления внутреннего аудита 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Сведения не предоставлены 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Сведения не предоставлены 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Сведения не предоставлены 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Сведения не предоставлены 
 
 
ФИО: Балашов Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 



38 

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

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 - ООО "Ф1- Консультанты по налогам и праву" Генеральный директор 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Сведения не предоставлены 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Сведения не предоставлены 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Сведения не предоставлены 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Сведения не предоставлены 
 
ФИО: Панкратов Михаил Владимирович 
Год рождения: 1980 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 - ООО "РусЭнергоИнвест" Юрисконсульт 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Русляков Виталий Витальевич 
Год рождения: 1975 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 - ООО "РусЭнергоИнвест" Юрисконсульт 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Анциферов Александр Николаевич 
Год рождения: 1954 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 ОАО "Российские коммунальные системы" Начальник Управления 
безопасности Департамента 
обеспечения безопасности и 
режима 

2006 2008 ОАО АКБ "ЮГРА" Директор Департамента 
сопровождения клиентский 
программ 

2008 2009 ООО "НК" Северное сияние" Заместитель генерального 
директора - начальник 
управления экономической 
информации 

2009 - ООО "РусЭнергоИнвест" Заместитель генерального 
директора по безопасности 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Любчич Юрий Борисович 
Год рождения: 1962 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2005 12.2006 ОАО РАО "ЕЭС России" Заместитель начальника Департамента 
оперативного управления Бизнес-единицы №2, 
начальник отдела мониторинга и оперативного 
управления Департамента оперативного 
управления и организации деятельности субъектов 
оптового рынка Бизнес-единицы №2 

12.2006 11.2008 ОАО "Алтайэнергосбыт" Первый заместитель Генерального директора. 
Генеральный директор 

12.2008 09.2009 ОАО "Ивановская энергосбытовая 
компания" 

И.О. Генерального директора. Генеральный 
директор 

10.2009 03.2010 ОАО "Ивановская энергосбытовая 
компания" 

Директор 

03.2010 - ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Генеральный директор 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

Совет директоров 
 

Вознаграждение 706 635 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 706 635 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашений не существует. 

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

Указанных фактов не было 

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Общим собранием 
акционеров избрана Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания 
акционеров. 
 Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 
 По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов 
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  
 К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: подтверждение достоверности 
данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества; 
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества 
и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в 
частности: 
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, 
связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее 
соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам 
Общества; 
контроль за сохранностью и использованием основных средств; 
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности 
неплатежеспособных дебиторов; 
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом 
и бюджетом Общества; 
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; 
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, 
процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных 
предыдущими проверками (ревизиями); 
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
 Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются 
простым большинством голосов от общего числа ее членов.  
 Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-
хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества. 
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 Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом 
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 
 Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для 
проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, 
финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе 
специализированные организации. 
 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во 
всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, 
Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в 
совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества. 
 Служба внутреннего контроля  и внутреннего аудита за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента отсутствует, функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
исполняет бухгалтерия Общества. 
 Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание 
акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. 
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с 
ним договора. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, 
Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 
Общества; информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 
правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной 
деятельности. 
 Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними 
документами Общества. 
 
 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации 
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: 
Положение об инсайдерской информации и Положение об информационной политике. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.es-ro.ru 

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 
ФИО: Мангатаева Светлана Цыбиковна 
Год рождения: 1971 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

04.2005 06.2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Менеджер, начальник отдела бизнес-планирования 
07.2008 11.2008 ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" Заместитель начальника отдела бизнес-планирования 
12.2008 - ОАО "НИЦ ЕЭС" Заместитель начальника бизнес-планирования 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
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эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Пантешкина Надежда Алексеевна 
Год рождения: 1979 

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

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.2004 08.2005 ОАО "Новгородэнергосервис" Экономист по финансовой работе 
экономического отдела 

08.2005 05.2006 ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" Экономист управления экономики и 
финансов 

05.2006 01.2007 ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" Главный специалист планово-
экономического отдела 

09.2009 - ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" Начальник планово-экономического отдела 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Гиль Руслан Васильевич 
Год рождения: 1981 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

08.2004 03.2005 ИФНС России по Первомайскому району 
г.Ростова-на-Дону 

Старший государственный налоговый 
инспектор 
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03.2005 10.2006 ИФНС России по Первомайскому района 
г.Ростова-на-Дону 

Главный государственный инспектор 
отдела камеральных проверок №1 

10.2006 06.2007 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Главный специалист 
06.2007 09.2009 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Начальник маркетинго-аналитического 

отдела 
09.2009 - ООО "ДЭС" Первый заместитель директора 

ростовского филиала 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Блок Инесса Александровна 
Год рождения: 1968 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2005 08.2009 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Ведущий бухгалтер 
08.2009 - ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Заместитель главного бухгалтера 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Држевецкая Елена Валерьевна 
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Год рождения: 1971 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

02.2002 09.2004 ЗАО "МАРЭМ" Главный бухгалтер - Финансовый директор 
03.2005 11.2006 ОАО "ЭнергоАвиаКосмос" Начальник планово-экономического отдела 
10.2006 - ООО "Русэнерготрейд" Финансовый директор, главный бухгалтер 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

 

Вознаграждение 58 641 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 58 641 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашений не существует. 

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

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

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2009 1 кв. 2010 
Среднесписочная численность работников, чел. 1 042.02 1 062.3 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

62.5 52 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 266 598 100 52 231 192 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 7 469 100 2 425 725 
Общий объем израсходованных денежных средств 274 067 200 54 656 917 

 
В организации действует профсоюзный орган. 

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала: 4 321 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6 

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения 
115162 Россия, г.Москва, Шаболовка 31 стр. Б 

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

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

Бессрочная 



47 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 2 864 413 569 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НДЦ" 

Место нахождения 
105062 Россия, г.Москва, Средний Кисловский пер. 1 корп. 13 стр. 4 

ИНН: 7706131216 
ОГРН: 1027739097011 
Телефон: (495) 234-4280 
Факс: (495) 956-0938 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Дата окончания действия: 

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 144 801 255 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" 
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" 

Место нахождения 
127473 Россия, г.Москва, ул. Краснопролетарская 36 

ИНН: 7712014310 
ОГРН: 1027739329375 
Телефон: (495) 755-5400 
Факс: (495) 755-5499 
Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 17703728000100 
Дата выдачи: 
Дата окончания действия: 

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 44 242 950 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

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

Указанной доли нет 



48 

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

Указанной доли нет 

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

Указанной доли нет 

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

Указанное право не предусмотрено 

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

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

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Южная генерирующая компания – 
ТГК-8» (Доверительное управление) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЮГК ТГК-8» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.4279 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.7568 
 
Полное фирменное наименование: BASLY MANAGEMENT LIMITED (Не резидент) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.1712 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3843 
 
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED (Не резидент) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.3361 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6191 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
30.03.2007 

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

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

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

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2009 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 3 324 831 497  
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению   
в том числе просроченная 2 500 000 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал   
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в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 6 518 630  
в том числе просроченная  x 
Прочая дебиторская задолженность 50 167 886  
в том числе просроченная  x 
Итого 3 384 018 013  
в том числе просроченная  x 

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

Указанных дебиторов нет 
 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 4 095 939 839  
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 6 000 000  
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал   
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 11 667 335  
в том числе просроченная  x 
Прочая дебиторская задолженность 49 160 634  
в том числе просроченная  x 
Итого 4 162 767 808  
в том числе просроченная  x 

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

Указанных дебиторов нет 
 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 За 2009 год. 

 
Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2009 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

по ОКПО 73300551 

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

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

  

 

АКТИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110   
Основные средства 120 76 338 108 533 
Незавершенное строительство 130 42 504 23 801 
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140 2 500 2 500 
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 1 119 1 612 
Отложенные налоговые активы 148   
Прочие внеоборотные активы 150  3 724 
ИТОГО по разделу I 190 122 461 140 170 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 23 897 31 516 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 203 4 161 
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213   
готовая продукция и товары для перепродажи 214   
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 22 694 27 355 
прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 435 3 457 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты) 

230 1 618  

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 712  
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

240 540 474 3 381 518 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 473 471 3 324 831 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 290 000 2 500 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251   
собственные акции, выкупленные у акционеров 252   
прочие краткосрочные финансовые вложения 253   
Денежные средства 260 408 446 119 641 
Прочие оборотные активы 270  31 831 
ИТОГО по разделу II 290 1 264 870 3 570 463 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 1 387 331 3 710 633 

 
 

ПАССИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 81 090 81 090 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 4 409 4 409 
Резервный капитал 430 4 055 4 055 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 4 055 4 055 
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432   
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 697 996 805 756 
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ИТОГО по разделу III 490 787 550 895 310 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510   
Отложенные налоговые обязательства 515 10 392 3 632 
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590 10 392 3 632 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610   
Кредиторская задолженность 620 587 970 2 809 156 
поставщики и подрядчики 621 209 121 2 438 233 
задолженность перед персоналом организации 622 19 874 20 201 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 6 212 4 307 
задолженность по налогам и сборам 624 66 797 52 821 
прочие кредиторы 625 285 966 293 594 
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 1 419 2 535 
Доходы будущих периодов 640   
Резервы предстоящих расходов 650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 589 389 2 811 691 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 1 387 331 3 710 633 

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строки 
На начало 

отчетного года 
На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910   
в том числе по лизингу 911   
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920   
Товары, принятые на комиссию 930 1 164 700 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 94 198 99 621 
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   
Износ жилищного фонда 970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980   
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 17 951 24 356 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2009г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

по ОКПО 73300551 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

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

  

 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 
1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 

010 14 608 833 10 670 335 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -13 653 723 -9 196 931 
Валовая прибыль 029 955 110 1 473 404 
Коммерческие расходы 030 -470 386 -463 743 
Управленческие расходы 040   
Прибыль (убыток) от продаж 050 484 724 1 009 661 
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 7 395 12 703 
Проценты к уплате 070 -10 629 -256 
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие операционные доходы 090 257 682 55 128 
Прочие операционные расходы 100 -533 539 -415 063 
Внереализационные доходы 120   
Внереализационные расходы 130   
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 205 633 662 173 
Отложенные налоговые активы 141 680 75 
Отложенные налоговые обязательства 142 5 028 10 341 
Текущий налог на прибыль 150 -55 975 -181 078 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 155 366 491 511 
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 8 214 11 722 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

 
 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым 
получены решения суда(арбитражного суда) об их 
взыскании 

210 5 169 193 1 078 16 
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Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 67 849 79 186 7 660 15 070 
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств 

230 358 145   

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240     
Отчисления в оценочные резервы 250  293 834  338 840 
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой давности 

260 462 132  9 832 
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Отчет об изменениях капитала 

за 2009г. 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

по ОКПО 73300551 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

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

  

 

I. Изменения капитала 
Наименование показателя Код 

строки 
Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспредел
енная 

прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 

010 81 090 4 409 4 055 215 746 305 300 

Изменения в учетной политике 020      
Результат от переоценки объектов 
основных средств 

030      

Остаток на 1 января предыдущего года 040 81 090 4 409 4 055 215 746 305 300 
Результат от пересчета иностранных 
валют 

055      

Чистая прибыль 060    491 511 491 511 
Дивиденды 065    -9 261 -9 261 
Отчисления в резервный фонд 067      
Увеличение величины капитала за счет:       
дополнительного выпуска акций 070      
увеличения номинальной стоимости 
акций 

075      

реорганизации юридического лица 080      
Уменьшение величины капитала за счет:       
уменьшения номинала акций 085      
уменьшения количества акций 086      
реорганизации юридического лица 087      
Остаток на 31 декабря предыдущего года 150 81 090 4 409 4 055 697 996 787 550 
Изменения в учетной политике 092      
Результат от переоценки объектов 
основных средств 

094      

Остаток на 1 января отчетного года 100 81 090 4 409 4 055 697 996 787 550 
Результат от пересчета иностранных 
валют 

102      

Чистая прибыль 200    155 366 155 366 
Дивиденды 210    -49 151 -49 151 
Отчисления в резервный фонд 110      
Увеличение величины капитала за счет:       
дополнительного выпуска акций 121      
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увеличения номинальной стоимости 
акций 

122      

реорганизации юридического лица 123      
Переоценка налоговых обязательств в 
связи с изменением законодательства РФ 

251    1 545 1 545 

Уменьшение величины капитала за счет:       
уменьшения номинала акций 131      
уменьшения количества акций 132      
реорганизации юридического лица 133      
Остаток на 31 декабря отчетного года 140 81 090 4 409 4 055 805 756 895 310 

 
 

II. Резервы 
Наименование показателя Код 

строки 
Остаток на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило в 
отчетном 

году 

Израсходова
но 

(использован
о) в 

отчетном 
году 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 

     

данные предыдущего года 310 4 055   4 055 
данные отчетного года 320 4 055   4 055 
Резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами: 

     

данные предыдущего года      
данные отчетного года      
Оценочные резервы:      
данные предыдущего года 370 42 086 338 840 -76 239 304 687 
данные отчетного года 380 304 687 293 834 -80 162 518 359 

 
 

Справки 
Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 787 550 894 576 
  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
  за отчетный 

год 
за 

предыдущий 
год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 
  3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности - всего 210     
в том числе:      
      
капитальные вложения во внеоборотные активы 220     
в том числе:      
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Отчет о движении денежных средств 

за 2009г. 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергосбыт Ростовэнерго" по ОКПО 73300551 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6168002922 
Вид деятельности по ОКВЭД 51.56.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

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

  

 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 
1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 408 190 181 042 
Движение денежных средств по текущей деятельности    
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 14 069 578 12 323 471 
Прочие доходы 040 136 288 201 982 
Денежные средства, направленные: 050 14 655 964 11 956 035 
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 -13 983 285 -11 018 327 
на оплату труда 160 -247 043 -259 547 
на выплату дивидендов, процентов 170 -50 473 -8 608 
на расчеты по налогам и сборам 180 -309 117 -484 488 
на прочие расходы 110 -66 046 -185 065 
Чистые денежные средства от текущей деятельности 130 -450 098 569 418 
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности    
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 238 735 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220   
Полученные дивиденды 230   
Полученные проценты 240 8 894 670 
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 1 453 277 120 000 
Приобретение дочерних организаций 280   
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 
материальные ценности и нематериальных активов 

290 -40 180 -53 675 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300  100 000 
Займы, предоставленные другим организациям 310 -1 261 107 -310 000 
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 161 122 -342 270 
Движение денежных средств по финансовой деятельности    
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350   
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 280 800 000 322 860 
Погашение займов и кредитов (без процентов) 300 -800 000 -322 860 
Погашение обязательств по финансовой аренде 400   
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410   
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 340 -288 976 -227 148 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 350 119 214 408 190 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к 
рублю 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2009г. 
  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергосбыт Ростовэнерго" по ОКПО 73300551 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6168002922 
Вид деятельности по ОКВЭД 51.56.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

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

  

 

Нематериальные активы 
Наименование показателя Код 

строки 
Наличие на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты интеллектуальной 
собственности) 

010     

в том числе:      
у патентообладателя на изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 

011     

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 012     
у правообладателя на топологии интегральных 
микросхем 

013     

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, 
наименование места происхождения товаров 

014     

у патентообладателя на селекционные достижения 015     
Организационные расходы      
Деловая репутация организации      
Прочие 040     

 
 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего    

 
 

Основные средства 
Наименование показателя Код 

строки 
Наличие на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 070 48 347 42 936  91 283 
Сооружения и передаточные устройства 080 1 136   1 136 
Машины и оборудование 090 33 569 5 661 -987 38 243 
Транспортные средства 100 29 292  -1 552 27 740 
Производственный и хозяйственный инвентарь 110 1 325 518 -73 1 770 
Рабочий скот 115     
Продуктивный скот 116     



59 

Многолетние насаждения 117     
Другие виды основных средств 150 353 6 146 -5 658 841 
Земельные участки и объекты природопользования 160 3 063 48  3 111 
Капитальные вложения на коренное улучшение земель 120     
Итого 180 117 085 55 309 -8 270 164 124 

 
 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 40 747 55 591 
в том числе:  9 840 13 887 
зданий и сооружений 141 29 922 40 390 
машин, оборудования, транспортных средств 142 985 1 314 
других 143   
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150   
в том числе:    
здания 151   
сооружения 152   
Переведено объектов основных средств на консервацию 155   
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160   
в том числе:    
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе 
государственной регистрации 

165   

СПРАВОЧНО.    
Результат от переоценки объектов основных средств: 170   
первоначальной (восстановительной) стоимости 171   
амортизации 172   
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 

180   

 
 

Доходные вложения в материальные ценности 
Наименование показателя Код 

строки 
Наличие на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг 210     
Имущество, предоставляемое по договору проката 220     
Прочие 230     
Итого 240     
Амортизация доходных вложений в материальные 
ценности 

250     

 
 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
Виды работ Код 

строки 
Наличие на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310     
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Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 

320   

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 
1 2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, 
отнесенных на внереализационные расходы 

330   

 
 

Расходы на освоение природных ресурсов 
Виды работ Код 

строки 
Остаток на 

начало 
отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных ресурсов - всего 410     

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и 
прочими аналогичными работами 

420   

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном 
периоде на внереализационные расходы как безрезультатные 

430   

 
 

Финансовые вложения 
Наименование показателя Код 

строки 
Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций - всего 

510 2 500 2 500   

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ 

511     

Государственные и муниципальные ценные бумаги 515     
Ценные бумаги других организаций - всего 520   110 000 2 500 
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, 
векселя) 

   110 000 2 500 

Предоставленные займы 410   160 000  
Депозитные вклады 420   20 000  
Прочие 535     
Итого 540 2 500 2 500 290 000 2 500 
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие 
текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций - всего 

     

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ 

     

Государственные и муниципальные ценные бумаги      
Ценные бумаги других организаций - всего      
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в том числе долговые ценные бумаги (облигации, 
векселя) 

     

Прочие      
Итого      
СПРАВОЧНО.      
По финансовым вложениям, имеющим текущую 
рыночную стоимость, изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580     

По долговым ценным бумагам разница между 
первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый результат отчетного периода 

590     

 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код 

строки 
Остаток на 

начало отчетного 
года 

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 520 540 474 3 899 877 
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 521 473 471 3 843 190 
авансы выданные 522 8 394 6 518 
прочая 523 58 609 50 169 
долгосрочная - всего 530 1 618  
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 531 712  
авансы выданные 532   
прочая 533 906  
Итого 540 542 092 3 899 877 
Кредиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 550 587 970 2 809 156 
в том числе:    
расчеты с поставщиками и подрядчиками 551 209 121 2 438 233 
авансы полученные 552 283 982 208 409 
расчеты по налогам и сборам 553 66 797 52 821 
кредиты 644   
займы 645   
прочая 646   
долгосрочная - всего 556 28 070 109 693 
в том числе:    
кредиты    
займы    
ИТОГО 570 587 970 2 809 156 

 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Наименование показателя Код 

строки 
За отчетный год За предыдущий 

год 
1 2 3 4 

Материальные затраты 710 13 766 800 9 196 342 
Затраты на оплату труда 720 260 039 275 947 
Отчисления на социальные нужды 730 59 365 56 839 
Амортизация 740 16 683 13 672 
Прочие затраты 750 21 222 117 874 
Итого по элементам затрат 760 14 124 109 9 660 674 
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Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    
незавершенного производства 760   
расходов будущих периодов 766 4 661 1 785 
резерв предстоящих расходов 767   

 
 

Обеспечения 
Наименование показателя Код 

строки 
Остаток на 

начало отчетного 
года 

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Полученные - всего 810   
в том числе:    
векселя 811   
Имущество, находящееся в залоге 820   
из него:    
объекты основных средств 821   
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   
прочее 823   
Выданные – всего 830   
в том числе:    
векселя 831   
Имущество, переданное в залог 840   
из него:    
объекты основных средств    
ценные бумаги и иные финансовые вложения    
прочее    

 
 

Государственная помощь 
Наименование показателя Код 

строки 
За отчетный 

период 
За аналогичный 

период 
предыдущего года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910   
в том числе: МОБ резерв    
целевое пособие - прочие    
  На начало отчетного 

периода 
Получено за 

отчетный 
период 

Возвращено 
за отчетный 

период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего      
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Пояснительная записка 
Открытое акционерное общество 
«Энергосбыт Ростовэнерго» 
 
Пояснительная записка 
к бухгалтерской отчетности за 2009 год 
 
I. Общие сведения 
1.1 Сведения об Обществе 
 
Открытое акционерное общество “Энергосбыт Ростовэнерго” (далее – “Общество”) создано в 
результате реорганизации ОАО “Ростовэнерго” в форме выделения (протокол внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО “Ростовэнерго” №1 от 07 июля 2004 года). Общество является 
правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО “Ростовэнерго” в соответствии с 
разделительным балансом ОАО “Ростовэнерго”, утвержденным внеочередным общим собранием 
акционеров ОАО “Ростовэнерго” (протокол от 07 июля 2004 года). 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго” 
выдано ИМНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону 11.01.2005г. Обществу присвоен основной 
государственный регистрационный номер юридического лица №1056164000023. 
Общество создано без ограничения срока деятельности. 
Хозяйственная деятельность Общества ведется с момента государственной регистрации, то есть с 
11.01.2005г. 
Место нахождения Общества: 
Адрес регистрации: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 “а” 
Фактический адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 “а” 
Почтовый адрес:344037, г. Ростов-на-Дону, 14-я линия, д.86. 
Общество не имеет представительств, филиалов и других структурных подразделений, выделенных на 
отдельный (незаконченный) баланс. Бухгалтерский учет в Обществе ведется централизованной 
бухгалтерией на основе первичных документов, предоставляемых структурными подразделениями. 
Финансовый результат от финансово-хозяйственной деятельности формируется в целом по Обществу. 
В состав Общества входят 8 межрайонных отделений, 49 производственных участков и 
исполнительный аппарат. 
Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 1094 
человек (на 31 декабря 2008 года - 1125 человек). 
 
1.2 Основные виды деятельности Общества 
 
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 
законом, в том числе: 
-покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности); 
-реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии 
(мощности) потребителям (в том числе гражданам); 
-оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые 
услуги; 
-диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и 
тепловой энергии; 
-оказание услуг по организации коммерческого учета; 
-предоставление коммунальных услуг населению; 
-разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий; 
-выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов; 
-инвестиционная деятельность; 
-оказание консалтинговых  и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и 
физическим лицам; 
-организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний 
персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и 
других;  
-образовательная деятельность; 
-обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной 
безопасности Общества; 
-охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой 
Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ “О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” и действующим 
законодательством РФ; 
-организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, 
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную 
тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ; 
-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
Для осуществления основных видов деятельности в соответствии с Федеральным законом от 
08.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» у Общества имеются 
лицензии: 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии 
Номер: 000444-Р 
Наименование вида (видов) деятельности: ремонт средств измерения 
Дата выдачи: 08.02.2005 
Дата окончания действия: 08.02.2010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. 
Номер: ПЭ-00-006524(Э) 
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по продаже электрической энергии гражданам. 
Дата выдачи: 14.06.2006 
Дата окончания действия: 14.06.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. 
Номер: Д 909731 
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом. 
Дата выдачи: 27.08.2007 
Дата окончания действия: 27.08.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
Номер: ОТ-29-000528 (61) 
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов 
Дата выдачи: 27.02.2009 
Дата окончания действия: 27.02.2014. 
 
Прогноз Общества относительно вероятности продления специальных разрешений (лицензий): 
положительный. 
 
1.3 Органы управления Обществом 
 
Органами управления Общества, согласно ст. 9 Устава Общества, являются: 
Общее собрание акционеров; 
Совет директоров; 
Генеральный директор; 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная 
комиссия Общества. 
 
1.3.1Общее собрание акционеров 
 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, к компетенции которого 
относятся следующие вопросы: 
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; реорганизация 
Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); ликвидация Общества, 
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; увеличение уставного капитала Общества 
путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
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; дробление и консолидация акций 
Общества; принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; избрание членов Совета директоров Общества и 
досрочное прекращение их полномочий; избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное 
прекращение их полномочий; утверждение Аудитора Общества; принятие решения о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации 
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(управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего); 
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по 
результатам финансового года; выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года; определение порядка ведения Общего собрания акционеров 
Общества; принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; принятие решений об одобрении крупных сделок в 
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; принятие 
решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций; утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  
Общества; принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
(или) компенсаций; принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений 
и (или) компенсаций; решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных 
обществах”. 
Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества регулируется главой 
VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.  
 
1.3.2Совет директоров 
 
Совет директоров Общества – избирает Председателя Совета директоров, решает наиболее важные 
вопросы текущей деятельности Общества в рамках действующего законодательства и Устава 
Общества, принимает решения об определение приоритетных направлений деятельности Общества, о 
сроках проведения годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, иные вопросы, отнесенные к 
компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом 
Общества. 
Председатель Совета директоров Общества – организует работу Совета директоров, контролирует 
выполнение принятых советом директоров решений, а также осуществляет другие полномочия в 
соответствии с Уставом и решениями Общего собрания акционеров. 
Состав совета директоров Общества 
 
ФИО Год рождения 
Григорьева Ольга Васильевна 1957 
Винокуров Дмитрий Реонидович 1955 
Соколова Наталья Владимировна 1980 
Драгина Людмила Викторовна 1971 
Костюкова Наталья Михайловна 1960 
Фахрудинов Александр Юрьевич 1975 
Боева Олеся Валерьевна 1980 
Касенко Александр Федорович 1955 
Кулакова Наталья Александровна (председатель) 1976 
Ефименко Александр Георгиевич 1955 
 
1.3.3Генеральный директор Общества 
 
В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол №71 от 26.06.2008 г.) 
Генеральным директором компании является Попов Дмитрий Вячеславович. 
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров, Совета директоров Общества. 
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с 
учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом 
и решениями Совета директоров Общества: 
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; распоряжается имуществом 
Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных 
кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - 
профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; издает приказы, 
утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы 
Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества; утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и 
должностные оклады работников Общества; осуществляет в отношении работников Общества права и 
обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; распределяет 
обязанности между заместителями Генерального директора; представляет на рассмотрение Совета 
директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, 
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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. 
 
1.3.4 Ревизионная комиссия 
 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Общим собранием 
акционеров избрана Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания 
акционеров. 
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 
 По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов 
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым 
большинством голосов от общего числа ее членов.  
 Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-
хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества. 
 Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом 
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для 
проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, 
экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том 
числе специализированные организации. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во 
всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, 
Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в 
совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества. 
Служба внутреннего контроля и внутреннего аудита за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента отсутствует, функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
исполняет бухгалтерия Общества. 
Состав ревизионной комиссии Общества: 
 
ФИО Год рождения 
Мангатаева Светлана Цыбиковна 1971 
Пантешкина Надежда Алексеевна 1979 
Гиль Руслан Васильевич 1981 
Блок Инесса Александровна 1968 
Држевецкая Елена Валерьевна 1971 
 
II. Учетная политика 
 
Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики: 
 
2.1 Основа составления 
 
Учетная политика Общества, действующая с 11.01.2005 года, основана на принципах преемственности 
и сохранения действующего порядка организации и ведения бухгалтерского учета согласно ранее 
действующей учетной политики ОАО «Ростовэнерго» до  момента выделения Общества в процессе 
реформирования.  
Бухгалтерский учет ведется самостоятельным структурным подразделением по бухгалтерскому учету 
и отчетности (в дальнейшем бухгалтерией), которая подчиняется непосредственно руководителю 
Общества.  
 Налоговый учет ведется  сектором по налоговому учету в составе бухгалтерии. 
Бухгалтерский учет и отчетность в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ведется в соответствии с 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года  №  129-ФЗ; Положением по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н; действующими Положениями по бухгалтерскому 
учету (ПБУ); Рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных 
приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н. 
 
2.2 Организационные аспекты учетной политики 
 
В составе ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» отсутствуют подразделения, выделенные на отдельный 
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(незаконченный) баланс. Бухгалтерский учет в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ведется 
централизованной бухгалтерией на основе первичных документов, предоставляемых структурными 
подразделениями. Финансовый результат от финансово-хозяйственной деятельности формируется в 
целом по ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». 
Главный бухгалтер ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» подчиняется непосредственно Генеральному 
директору и несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление 
полной и достоверной отчетности.    
Главный бухгалтер ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» назначается на должность и освобождается от 
должности приказом Генерального директора ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». 
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 
законодательству Российской Федерации, контроль над движением имущества и выполнением 
обязательств, контроль над оформлением первичных документов. Требования главного бухгалтера по 
документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых 
документов и сведений обязательны для всех работников Общества. 
Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного на то лица, денежные и расчетные документы, 
финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к 
исполнению. 
В случае разногласия между руководителем Общества и главным бухгалтером по осуществлению 
отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с 
письменного распоряжения руководителя Общества, который несет всю полноту ответственности за 
последствия осуществления таких операций и включения данных о них в бухгалтерский учет и 
бухгалтерскую отчетность. 
С главным бухгалтером согласовывается назначение, увольнение и перемещение материально-
ответственных лиц (кассиров, заведующих  складами и др.). 
На время отсутствия главного бухгалтера (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) права и обязанности 
переходят к заместителю главного бухгалтера, а при отсутствии заместителя главного бухгалтера – к 
другому должностному лицу, о чем объявляется приказом по Обществу. 
Численность учетного персонала в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» должна соответствовать 
нормативной численности, определенной по действующим в Российской Федерации нормативным 
документам и корректируется с учетом профиля структуры  ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», а также 
в связи с возникновением дополнительных функций, связанных с увеличением объема учетных операций 
(работ) по усмотрению генерального директора. Структуру и штатное расписание бухгалтерии ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго» утверждает генеральный директор. Соподчиненность подразделений и 
распределение функций ведение бухгалтерского учета между исполнителями производится главным 
бухгалтером с закреплением их в должностных инструкциях.  
 
2.3 Технические  аспекты учетной политики 
 
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами (на счетах в 
банках и  кассе организации), подписываются генеральным директором и главным бухгалтером, а также 
могут подписываться их заместителями и лицами ими уполномоченными. 
Право подписи первичных учетных документов устанавливается приказом по ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго». Кроме того, руководители служб (начальники подразделений и т.д.) имеют право 
подписи документов согласно  должностным и функциональным обязанностям на основании выданных 
им доверенностей. 
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» принимает первичные документы к учету, если они составлены по 
форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, либо если 
они соответствуют требованиям действующего законодательства. 
Для  оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы  
первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской 
отчетности разрабатываются необходимые формы документов на основе ПБУ, методических указаний 
и инструкций по бухгалтерскому учету и действующих форм первичной учетной  документации с 
учетом потребностей ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Эти формы должны содержать обязательные 
реквизиты в соответствии со ст.9 ФЗ «О бухгалтерском учете». 
В зависимости от характера операций в разработанные первичные учетные документы при 
необходимости могут быть включены дополнительные реквизиты.  
Бухгалтерия не имеет права принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, 
противоречащим действующему законодательству, а также неправоспособные и недооформленные 
первичные документы.  
Все подразделения ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» обязаны своевременно передавать главному 
бухгалтеру необходимые для бухгалтерского учета и контроля документы, приказы, постановления, 
распоряжения, а также всякого рода договоры, сметы, нормативы на основные и вспомогательные 
материалы и другие документы. За недоброкачественное оформление и составление документов, и 
несвоевременную передачу их для отражения на счетах бухгалтерского учета и в отчетности, а также 
за недостоверность содержащихся в документах данных несут ответственность должностные лица, 
составившие и подписавшие эти документы. 
Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям, созданных в структурных 
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подразделениях (межрайонных отделениях и производственных участках) принимаются к 
бухгалтерскому учету и хранятся в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в соответствии с графиком 
документооборота и внутренними регламентами по работе с отдельными документами . График 
документооборота и регламенты являются обязательными для исполнителей.  
В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» применяется автоматизированная  форма бухгалтерского учета в 
соответствии со статьей 10 Закона «О бухгалтерском учете». Регистры бухгалтерского учета 
Общества составляются в формате, предусмотренном программным обеспечением, на базе которого 
ведется бухгалтерский учет Общества.  
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» применяются учетные регистры компьютерной техники учета, 
разработанные в соответствии с требованиями нормативных документов.  
Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является 
коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах 
бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую и 
государственную тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, 
без округления. Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии с 
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000). При этом в системном бухгалтерском учете 
регистрируется информация о стоимости активов и обязательств, как в рублях, так и в иностранной 
валюте, в которой этот актив или обязательство выражены. 
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Методическими указаниями 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 
13.06.95г. №  49. 
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, 
инвентаризация имущества производится в следующие сроки:  
 основных средств и капитальных вложений  - один раз в год;  
 нематериальных активов, материально-производственных запасов – один раз в год;  
 дебиторской  и кредиторской задолженности покупателей  – ежеквартально; 
 финансовых вложений – ежеквартально; 
 денежных средств в кассе – ежемесячно;  
 объектов учета, числящихся на забалансовых счетах – один  раз в год; 
 налогов и сборов – ежеквартально; 
 прочей дебиторской и кредиторской задолженности – один раз в год; 
 расходов будущих периодов – один раз в год.  
Проведение инвентаризации обязательно: при смене материально-ответственных лиц; при выявлении 
фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; в случае стихийного бедствия, пожара или 
других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; при передаче имущества в 
аренду; в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Внешняя бухгалтерская отчетность ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» составляется в порядке и в сроки, 
предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность 
формируется бухгалтерией ОАО «Энергосбыт  Ростовэнерго» на основании обобщенной информации об 
имуществе, обязательствах и результатах деятельности.  
Формы промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 
разработаны на базе форм, рекомендованных Минфином РФ. 
Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о  прибылях и убытках ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 
рассматриваются и утверждаются общим собранием акционеров. Бухгалтерская отчетность ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго» представляется в сроки и адреса, установленные учредительными 
документами и законодательством Российской Федерации. 
Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  публикуется не 
позднее    1 июня   года, следующего за отчетным годом. 
В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» первичной признается информация по операционным сегментам, 
вторичной – по географическим сегментам. 
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета.  
Для ведения бухгалтерского учета используется единый Рабочий план счетов ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго», включающий синтетические и аналитические счета и аналитические признаки, 
разработанный с учетом необходимых требований управления производством и обязательный к 
применению всеми работниками бухгалтерской службы ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» (приложение 
№ 1). При возникновении необходимости Рабочий план счетов дополняется новыми субсчетами путем  
внесения изменений в Рабочий план счетов.  
 
2.4 Методические аспекты учетной политики 
 
2.4.1 Нематериальные активы 
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  Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утвержденным Минфином 
Российской Федерации от 16 октября 2000 года № 91н. 
  Нематериальные активы, приобретенные за плату, оцениваются в сумме фактических расходов на 
приобретение без возмещаемых налогов (НДС). 
 Созданные в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» нематериальные активы оцениваются по фактическим 
расходам на их создание без учета общехозяйственных расходов и за исключением возмещаемых налогов 
на используемые материалы и услуги сторонних организаций. 
 Нематериальные активы, полученные по договорам дарения (безвозмездно), оцениваются исходя из 
рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Для определения рыночной стоимости 
используется экспертное заключение независимого лицензированного оценщика. 
 Нематериальные активы, полученные по договорам, предусматривающим оплату не денежными 
средствами, оцениваются по стоимости товаров (ценностей),  подлежащих передаче, а при 
невозможности определить  цену товаров (ценностей) – по цене приобретения нематериальных активов 
в аналогичных сравнимых обстоятельствах. 
 В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» применяется линейный способ начисления амортизационных 
отчислений исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования объекта нематериальных активов. Срок использования определяется на 
момент принятия нематериального актива к бухгалтерскому учету. 
 ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» устанавливает срок полезного использования по каждому виду 
амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из срока действия 
патента; свидетельства или других ограничений срока использования объектов интеллектуальной  
собственности; ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» может получать экономические выгоды, при этом срок полезного использования объекта 
нематериальных активов определяется специально созданной комиссией и утверждается генеральным 
директором. 
  По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного  использования, 
нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет, но не более срока 
деятельности Общества. 
  Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете на 
счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 
 
2.4.2 Основные средства 
 
   К основным средствам относятся активы, предназначенные для использования в производстве 
продукции, при выполнении работ, оказании услуг, либо для управленческих нужд ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» в течение срока полезного использования продолжительностью более 12 месяцев и не 
предполагаемые для дальнейшей перепродажи. 
  Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным 
объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или 
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функции или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс 
конструктивно сочлененных предметов – это один или несколько предметов одного или разного 
назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на 
одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои 
функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.  
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых 
существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный 
объект. 

Аудиторское заключение 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  
за период с 1 января но 31 декабря 2009 г. 
 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 
РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
 
Аудируемое лицо 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 
Сокращенное наименование: ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 
Место нахождения: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-Я Краснодарская, Д.147 а 
Почтовый адрес: г. Ростов-на-Дону, 14 линия , 86 
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации серии 61 № 001421016, 
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выданное МРИ ФНС России по Советскому району г, Ростова-на-Дону от 12 января 2005 года Обществу 
присвоен основной государственный регистрационный номер юридического лица №1056164000023. 
 
Аудиторская организация 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 
«АУДИТИНФОРМ» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»  
Место нахождения: 129164, г.Москва, улица Ярославская, дом 4  
Почтовый адрес: 107078, г.Москва, а/я 150 
Государственная регистрация: свидетельство № 272.502 от 30 сентября 1992 г., перерегистрировано 11 
ноября 1996 года. 
Лицензия: № Е 003505 (на осуществление аудиторской деятельности) выдана 04.03.2003 г. Приказом 
Министерства финансов РФ № 60 со сроком действия 5 лет. Приказом №109 от 14.02.2008. срок 
действия лицензии продлен до 04.03.2013. 
Является членом СРО НП «Московская аудиторская палата» (ОРНЗ 10303000773) 
 
1.             Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» за период с 1 января по 31 декабря 2009г. включительно, Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» состоит из: 
- бухгалтерского баланса; 
- отчета о прибылях и убытках; 
- отчета об изменениях капитала; 
- отчета о движении денежных средств; 
- приложения к бухгалтерскому балансу; 
- пояснительной записки. 
2. Ответственность за подготовку и представление вышеуказанной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности несет не исполнительный орган ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго», Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о 
достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита. 
3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 
внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской аудиторской Палаты, 
правилами (стандартами)аудиторской деятельности ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
4. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на 
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих 
значение и раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансово-
хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, 
применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных 
оценочных показателей, полученных, руководством аудируемого лица, а также оценку общего 
представления о бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит 
представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
5. По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», 
составленная за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года отражают достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009г. и результаты финансово-
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и в части подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, 
приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» 
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго», составленной за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года, обращаем внимание 
на наличие на балансе дебиторской задолженности в сумме 2536304 тыс. рублей с просроченным сроком 
погашения. На момент проведения аудита претензионная работа по востребованию дебиторской 
задолженности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» не завершена. 
Приложение: Бухгалтерская отчетность ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» на 57л.«30» марта 2010г. 
  
Генеральный директор  
ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»       Борисов Вячеслав Михайлович 
 
Руководитель аудиторской   Карапетьянц Вера Петровна 
проверки    (квалификационный аттестат в области общего аудита № К 011940, от 05 
февраля 2004 г., без ограничения срока действия) 
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2010 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 31.03.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

по ОКПО 73300551 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

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

  

 

АКТИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110   
Основные средства 120 108 533 105 256 
Незавершенное строительство 130 23 801 23 804 
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140 2 500 2 500 
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 1 612 1 661 
Отложенные налоговые активы 148   
Прочие внеоборотные активы 150 3 724 3 730 
ИТОГО по разделу I 190 140 170 136 951 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 31 516 29 063 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 4 161 1 548 
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213   
готовая продукция и товары для перепродажи 214   
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 27 355 27 515 
прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 3 457 3 337 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты) 

230   

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

240 3 381 518 456 768 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 3 324 831 4 095 940 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 2 500 6 000 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251   
собственные акции, выкупленные у акционеров 252   
прочие краткосрочные финансовые вложения 253   
Денежные средства 260 119 641 62 475 
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Прочие оборотные активы 270 31 831 13 052 
ИТОГО по разделу II 290 3 570 463 4 270 695 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 3 710 633 4 407 646 

 
 

ПАССИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 81 090 81 090 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 4 409 4 409 
Резервный капитал 430 4 055 4 055 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 4 055 4 055 
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432   
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 805 756 882 685 
ИТОГО по разделу III 490 895 310 972 239 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510   
Отложенные налоговые обязательства 515 3 632 3 794 
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590 3 632 3 794 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610   
Кредиторская задолженность 620 2 809 156 3 429 078 
поставщики и подрядчики 621 2 438 233 3 236 876 
задолженность перед персоналом организации 622 20 201 16 004 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 4 307 4 311 
задолженность по налогам и сборам 624 52 821 2 265 
прочие кредиторы 625 293 594 169 622 
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 2 535 2 535 
Доходы будущих периодов 640   
Резервы предстоящих расходов 650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 2 811 691 3 431 613 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 3 710 633 4 407 646 

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строки 
На начало 

отчетного года 
На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910   
в том числе по лизингу 911   
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920   
Товары, принятые на комиссию 930 700 674 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 99 621 99 737 
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   
Износ жилищного фонда 970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980   
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 24 356 23 698 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 31.03.2010 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.03.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

по ОКПО 73300551 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

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

  

 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 
1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 

010 4 043 712 5 016 268 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -3 780 562 -4 671 398 
Валовая прибыль 029 263 150 344 870 
Коммерческие расходы 030 -106 847 -93 361 
Управленческие расходы 040   
Прибыль (убыток) от продаж 050 156 303 251 509 
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 496 5 803 
Проценты к уплате 070 500  
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие операционные доходы 090 19 950 167 488 
Прочие операционные расходы 100 -80 387 338 838 
Внереализационные доходы 120   
Внереализационные расходы 130   
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 95 862 85 962 
Отложенные налоговые активы 141 49 107 
Отложенные налоговые обязательства 142 -162 5 985 
Текущий налог на прибыль 150 -19 869 -24 777 
Иные аналогичные платежи из прибыли 180 1 037 1 207 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 76 917 68 484 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 810 1 492 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

 
 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым 
получены решения суда (арбитражного суда) об их 
взыскании 

210 279  598 831 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 5 595 6 102 64 399  
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Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств 

230     

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240     
Отчисления в оценочные резервы 250  59 263  161 526 
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой давности 

260 105 636 25 5 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
                                                    Приложение № 1 

                                              к приказу ОАО «Энергосбыт  Ростовэнерго» 
                                                             от  31.12.2009 г.   №  179 

 
Учетная политика на 2010 год  

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 
для целей бухгалтерского учета. 

 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Учетная политика ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» (далее – Общество), действующая с 
11.01.2005 года, основана на принципах преемственности и сохранения действующего порядка организации и 
ведения бухгалтерского учета согласно ранее действующей учетной политики ОАО «Ростовэнерго» до  
момента выделения Общества в процессе реформирования.  

1.2. Бухгалтерский учет ведется самостоятельным структурным подразделением по бухгалтерскому 
учету и отчетности (в дальнейшем бухгалтерией), которая подчиняется непосредственно руководителю 
Общества.  

1.3.  Налоговый учет ведется  сектором по налоговому учету в составе бухгалтерии. 
1.4. Бухгалтерский учет и отчетность в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ведется в соответствии 

с: 
•  Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года  №  129-ФЗ.  
•  Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н. 
•  Действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ). 
•  Рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом 
Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
2.1.   В составе ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» отсутствуют подразделения, выделенные на 

отдельный (незаконченный) баланс. Бухгалтерский учет в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ведется 
централизованной бухгалтерией на основе первичных документов, предоставляемых структурными 
подразделениями. Финансовый результат от финансово-хозяйственной деятельности формируется в целом 
по ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». 

2.2.  Главный бухгалтер ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» подчиняется непосредственно 
Генеральному директору и несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной отчетности.    

2.3.  Главный бухгалтер ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» назначается на должность и 
освобождается от должности приказом Генерального директора ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». 

2.4.  Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 
законодательству Российской Федерации, контроль над движением имущества и выполнением 
обязательств, контроль над оформлением первичных документов. Требования главного бухгалтера по 
документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых 
документов и сведений обязательны для всех работников Общества. 

2.5.  Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного на то лица, денежные и расчетные 
документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны 
приниматься к исполнению. 

2.6.  В случае разногласия между руководителем Общества и главным бухгалтером по 
осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с 
письменного распоряжения руководителя Общества, который несет всю полноту ответственности за 
последствия осуществления таких операций и включения данных о них в бухгалтерский учет и 
бухгалтерскую отчетность. 

2.7. С главным бухгалтером согласовывается назначение, увольнение и перемещение материально-
ответственных лиц (кассиров, заведующих  складами и др.). 

2.8. На время отсутствия главного бухгалтера (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) права и 
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обязанности переходят к заместителю главного бухгалтера, а при отсутствии заместителя главного 
бухгалтера – к другому должностному лицу, о чем объявляется приказом по Обществу. 

2.9. Численность учетного персонала в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» должна соответствовать 
нормативной численности, определенной по действующим в Российской Федерации нормативным 
документам и корректируется с учетом профиля структуры  ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», а также в 
связи с возникновением дополнительных функций, связанных с увеличением объема учетных операций (работ) 
по усмотрению генерального директора. Структуру и штатное расписание бухгалтерии ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» утверждает генеральный директор. Соподчиненность подразделений и распределение 
функций ведение бухгалтерского учета между исполнителями производится главным бухгалтером с 
закреплением их в должностных инструкциях.  

 
 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

3.1. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами (на 
счетах в банках и  кассе организации), подписываются генеральным директором и главным бухгалтером, а 
также могут подписываться их заместителями и лицами ими уполномоченными. 

3.2. Право подписи первичных учетных документов устанавливается приказом по ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго». Кроме того, руководители служб (начальники подразделений и т.д.) имеют 
право подписи документов согласно  должностным и функциональным обязанностям на основании выданных 
им доверенностей. 

3.3. ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» принимает первичные документы к учету, если они 
составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 
либо если они соответствуют требованиям действующего законодательства. 

3.4. Для  оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 
формы  первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской 
отчетности разрабатываются необходимые формы документов на основе ПБУ, методических указаний и 
инструкций по бухгалтерскому учету и действующих форм первичной учетной  документации с учетом 
потребностей ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Эти формы должны содержать обязательные реквизиты в 
соответствии со ст.9 ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3.5. В зависимости от характера операций в разработанные первичные учетные документы при 
необходимости могут быть включены дополнительные реквизиты.  

3.6. Бухгалтерия не имеет права принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, 
противоречащим действующему законодательству, а также неправоспособные и недооформленные 
первичные документы.  

3.7. Все подразделения ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» обязаны своевременно передавать главному 
бухгалтеру необходимые для бухгалтерского учета и контроля документы, приказы, постановления, 
распоряжения, а также всякого рода договоры, сметы, нормативы на основные и вспомогательные 
материалы и другие документы. За недоброкачественное оформление и составление документов, и 
несвоевременную передачу их для отражения на счетах бухгалтерского учета и в отчетности, а также за 
недостоверность содержащихся в документах данных несут ответственность должностные лица, 
составившие и подписавшие эти документы. 

3.8. Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям, созданных в 
структурных подразделениях (межрайонных отделениях и производственных участках) принимаются к 
бухгалтерскому учету и хранятся в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в соответствии с графиком 
документооборота и внутренними регламентами по работе с отдельными документами. График 
документооборота и регламенты являются обязательными для исполнителей.  

3.9. В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» применяется автоматизированная  форма бухгалтерского 
учета в соответствии со статьей 10 Закона «О бухгалтерском учете». Регистры бухгалтерского учета 
Общества составляются в формате, предусмотренном программным обеспечением, на базе которого ведется 
бухгалтерский учет Общества .  

3.10.  ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» применяются учетные регистры компьютерной техники 
учета, разработанные в соответствии с требованиями нормативных документов.  

3.11. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является 
коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского 
учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую и государственную 
тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации. 

3.12. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с 
копейками, без округления. Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии с 
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000). При этом в системном бухгалтерском учете 
регистрируется информация о стоимости активов и обязательств, как в рублях, так и в иностранной 
валюте, в которой этот актив или обязательство выражены. 
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3.13. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина 
РФ от 13.06.95г. №  49. 

3.14. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности, инвентаризация имущества производится в следующие сроки:  

•  основных средств и капитальных вложений  - один раз в год;  
•  нематериальных активов, материально-производственных запасов – один раз в год;  
•  дебиторской  и кредиторской задолженности покупателей  – ежеквартально; 
•  финансовых вложений – ежеквартально; 
•  денежных средств в кассе – ежемесячно;  
•  объектов учета, числящихся на забалансовых счетах – один  раз в год; 
•  налогов и сборов – ежеквартально; 
•  прочей дебиторской и кредиторской задолженности – один раз в год; 
•  расходов будущих периодов – один раз в год.  
3.15. Проведение инвентаризации обязательно: при смене материально-ответственных лиц; при 

выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; в случае стихийного бедствия, пожара 
или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; при передаче имущества в 
аренду; в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.16. Внешняя бухгалтерская отчетность ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» составляется 
ежеквартально в течение 30 дней по окончании квартала, а годовая – в течение 90 дней по окончании года. 
Бухгалтерская отчетность формируется бухгалтерией ОАО «Энергосбыт  Ростовэнерго» на основании 
обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности.  

3.17. Формы промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности в ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» разработаны на базе форм, рекомендованных Минфином РФ. 

3.18. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о  прибылях и убытках ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» рассматриваются и утверждаются общим собранием акционеров. Бухгалтерская 
отчетность ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» представляется в сроки и адреса, установленные 
учредительными документами и законодательством Российской Федерации. 

3.19. Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  
публикуется не позднее    1 июня   года, следующего за отчетным годом. 

3.20. В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» первичной признается информация по операционным 
сегментам, вторичной – по географическим сегментам. 

3.21. ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета.  

3.22. Для ведения бухгалтерского учета используется единый Рабочий план счетов ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго», включающий синтетические и аналитические счета и аналитические признаки, 
разработанный с учетом необходимых требований управления производством и обязательный к применению 
всеми работниками бухгалтерской службы ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» (приложение № 1). При 
возникновении необходимости Рабочий план счетов дополняется новыми субсчетами путем  внесения 
изменений в Рабочий план счетов.  

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 
 
4.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ.  
 
4.1.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным 
Минфином Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 153н. 

4.1.2. Нематериальные активы, приобретенные за плату, оцениваются в сумме фактических 
расходов на приобретение без возмещаемых налогов (НДС). 

4.1.3. Созданные в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» нематериальные активы оцениваются по 
фактическим расходам на их создание без учета общехозяйственных расходов и за исключением 
возмещаемых налогов на используемые материалы и услуги сторонних организаций. 

4.1.4. Нематериальные активы, полученные по договорам дарения (безвозмездно), оцениваются 
исходя из рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Для определения рыночной 
стоимости используется экспертное заключение независимого лицензированного оценщика. 

4.1.5. Нематериальные активы, полученные по договорам, предусматривающим оплату не 
денежными средствами, оцениваются по стоимости товаров (ценностей),  подлежащих передаче, а при 
невозможности определить  цену товаров (ценностей) – по цене приобретения нематериальных активов в 
аналогичных сравнимых обстоятельствах. 

4.1.6. В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» применяется линейный способ начисления 
амортизационных отчислений исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной 
исходя из срока полезного использования объекта нематериальных активов. Срок использования 
определяется на момент принятия нематериального актива к бухгалтерскому учету. 

4.1.7. ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» устанавливает срок полезного использования по каждому 
виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из срока действия 
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патента; свидетельства или других ограничений срока использования объектов интеллектуальной  
собственности; ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» может получать экономические выгоды, при этом срок полезного использования объекта 
нематериальных активов определяется специально созданной комиссией и утверждается генеральным 
директором. 

4.1.8. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного  
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет, но не более срока 
деятельности Общества. 

4.1.9. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 
учете на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

 
4.2.  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. 
 
4.2.1. К основным средствам относятся активы, предназначенные для использования в производстве 

продукции, при выполнении работ, оказании услуг, либо для управленческих нужд ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» в течение срока полезного использования продолжительностью более 12 месяцев и не 
предполагаемые для дальнейшей перепродажи. 

4.2.2. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями или конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 
определенных самостоятельных функции или обособленный комплекс конструктивно сочлененных 
предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. 
Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это один или несколько предметов одного или разного 
назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на 
одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои 
функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.  

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых 
существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 
Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких организаций, отражается 
каждой организацией в составе основных средств соразмерно ее доле в общей собственности. 

4.2.3. По степени использования ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ведет учет основных средств 
находящихся: 

 в эксплуатации; 
 в запасе; 
 в ремонте; 
 в стадии достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной 

ликвидации; 
 на консервации; 
В зависимости от имеющихся прав на объекты основные средства подразделяются на: 
 объекты основных средств, принадлежащие Обществу на праве собственности (в том числе 

сданные в аренду); 
 объекты основных средств, находящиеся у Общества в оперативном управлении или 

хозяйственном ведении; 
         объекты основных средств, полученные Обществом в аренду. 
4.2.4. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При 

приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость определяется как сумма фактических 
затрат на приобретение, сооружение и изготовление за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.  

4.2.5. При получении основных средств в качестве вклада в уставной капитал, первоначальной 
стоимостью признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если 
иное не  предусмотрено законодательством  РФ (п.9 ПБУ 6/01). 

4.2.6. При получении основных средств по договору дарения и в иных случаях безвозмездного 
получения первоначальной стоимостью признается их рыночная стоимость на дату принятия к 
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 

4.2.7. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость 
ценностей, переданных или подлежащих передаче со стороны ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Стоимость 
ценностей, переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» обычно определяет стоимость аналогичных ценностей. 
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, стоимость 
основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
(оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств. 

4.2.8. В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа 
приобретения, включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в 
состояние, пригодное для использования, а также суммы пошлин и сборов, уплачиваемых Обществом в связи 
с приобретением объекта основных средств. 
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4.2.9. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

4.2.10. ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» формирует следующие однородные группы объектов 
основных средств: 

– здания; 
– сооружения; 
– земельные участки; 

      – рабочие машины и оборудование; 
          – транспортные средства; 

  – производственный и хозяйственный инвентарь; 
    – прочие 
4.2.11. Установить уровень существенности отличия стоимости основных средств для 

определения регулярности проведения переоценок объектов основных средств в размере 5 % 
восстановительной стоимости основных средств. Если изменение стоимости группы основных средств 
после переоценки несущественно (не более 5%) отличается от восстановительной стоимости, то в 
бухгалтерском учете результаты переоценки не отражаются. 

4.2.12. Переоценка групп основных средств производится в порядке, установленным 
законодательством. Общество может  переоценивать полностью или частично группы объектов основных 
средств по восстановительной стоимости путем прямого пересчета по документально подтвержденным 
рыночным ценам с отнесением возникающих разниц на балансовые  счета 83 «Добавочный капитал» или 91 
«Прочие доходы и расходы», в соответствии с ПБУ 6/01. Суммы дооценки объектов основных средств в 
результате переоценки  зачисляются в добавочный капитал.  

4.2.13. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в 
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому 
учету.   

4.2.14. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, 
исходя из срока полезного использования этого объекта. По объектам основных средств, принятым к 
бухгалтерскому учету до 01 января 2002 года ОАО «Ростовэнерго» и переданным при разделении ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго», амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР от 22 октября 1990 года  № 1072  «О единых нормах амортизационных отчислений на 
полное  восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». По объектам основных средств, 
принятым ОАО «Ростовэнерго» к бухгалтерскому учету начиная с 01 января 2002 года, и переданным при 
разделении ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», амортизация начисляется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы» 

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится независимо 
от результатов деятельности Общества в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете 
отчетного периода, к которому оно относится. 

4.2.15. По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация начисляется 
арендодателем. Указанное положение не применяется в отношении имущества, переданного в лизинг. 
Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, производится лизингодателем или 
лизингополучателем в зависимости от того, на чьем балансе числятся указанные объекты в  соответствии с 
лизинговым договором. 

4.2.16. Амортизация не начисляется:  
•  по объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам;  
•  по объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не 

изменяются (земельные участки и объекты природопользования); 
•  по полностью самортизированным основным средствам; 
•  по объектам основных средств, переведенным по решению руководителя на консервацию с 

продолжительностью более 3-х месяцев; 
•  по объектам основных средств в период восстановления объекта, продолжительность которого 

превышает 12 месяцев. 
4.2.17. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 

6/01, и стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих 
объектов в производстве или при эксплуатации в ОАО «Энергосбыт  Ростовэнерго» организуется контроль 
над их движением (ведется учет в количественном выражении). 

4.2.18. Стоимость печатных изданий, включаемых в библиотечный фонд,  зачисляется в состав 
основных  средств по дебету счета 01 «Основные средства» с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». Вышеуказанные основные средства не амортизируются. По мере выбытия их стоимость 
списывается на затраты. 

4.2.19. Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, включаются в состав соответствующей 
амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на 
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регистрацию указанных прав. Для формирования себестоимости продукции по объектам недвижимости 
основных средств, принятым в эксплуатацию и находящимся в процессе государственной регистрации, 
производится начисление амортизационных отчислений. 

4.2.20. Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, 
модернизации, реконструкции и технического перевооружения. 

4.2.21. Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском 
учете того отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и 
реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают стоимость такого объекта, если 
в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые 
нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения 
и т. п.) объекта основных средств. 

В случае если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения  объекта 
основных средств, произошло увеличение срока его полезного использования, то срок полезного использования 
для целей бухгалтерского учета увеличивается на основании  распорядительных документов ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго» в пределах, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее 
было включено такое основное средство. 

В случае если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения  объекта 
основных средств не произошло увеличение срока его полезного использования, то норма амортизации 
пересчитывается исходя из оставшегося срока полезного использования объекта основного средства для 
достижения полной величины амортизационных отчислений по истечении срока полезного использования 
объекта основных средств. 

4.2.22. Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущего, среднего, и капитального) 
включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором они были произведены в соответствии с 
условиями договора. Поэтапное отнесение затрат на расходы возможно при наличии сметы выполнения 
работ по этапам и отражением этого в условиях договора. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных 
средств не создается. 

4.2.23. В бухгалтерском учете доходы и расходы от списания основных средств во всех случаях, за 
исключением ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях подлежат 
зачислению в состав операционных доходов и расходов. Расходы от списания основных средств 
ликвидируемых при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях подлежат зачислению в 
состав чрезвычайных расходов. 

4.2.24. В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» при выбытии объекта основных средств сумма его 
дооценки списывается с дебета счета учета добавочного капитала в корреспонденции с кредитом счета 
учета нераспределенной прибыли.  

 
4.3. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ. 
 
4.3.1. К материально-производственным запасам относятся активы, удовлетворяющие критериям, 

установленным Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 
5/01). Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года учитываются 
в составе производственных запасов на счете 10 «Материалы».  

4.3.2. В состав материально-производственных запасов включаются специальные инструменты, 
специальные приспособления, специальное оборудование и специальная одежда. Специальные инструменты, 
специальные приспособления, специальное оборудование  (в дальнейшем  - специальная оснастка) и 
специальная одежда, находящиеся в  собственности организации, а также в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении, учитываются до передачи в производство (или эксплуатацию) по счету 10 
«Материалы» на отдельном субсчете «Специальная оснастка и специальная одежда на складе». 
Бухгалтерский учет специальной оснастки и специальной одежды в эксплуатации ведется на счете 10 
«Материалы» на субсчете «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».  

4.3.3.  Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости приобретения или изготовления. 

4.3.4.  При отпуске материально-производственных запасов в производство, их использовании для 
ремонтно-восстановительных работ, капитального строительства и ином выбытии их оценка 
производится по средней стоимости. Списание горюче-смазочных материалов производится по средней 
стоимости. Списание электрической энергии  на производственно-хозяйственные нужды производится по 
средней стоимости. 

4.3.5. Стоимость инструментов, инвентаря, хозяйственных принадлежностей  и специальной 
одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, списывается на 
затраты в полном размере при передаче их в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности 
организуется надлежащий контроль (ведется учет в количественном выражении). 

4.3.6. Стоимость специальной одежды, срок  службы которой превышает 12 месяцев, списывается 
на затраты линейным способом, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, 
предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты, а также  в Правилах обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных 
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постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 18 декабря 1998 г. № 51. 
4.3.7. Начисление погашения стоимости специальной одежды в бухгалтерском учете начинается в 

месяце передачи спецодежды в эксплуатацию. 
4.3.8. Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом - исходя из фактической 

себестоимости объекта специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из сроков полезного 
использования этого объекта. 

4.3.9. В случае если выпуск продукции (работ, услуг) был досрочно прекращен и возобновление его в 
организации  не предполагается, то остаточная стоимость специальной  оснастки (остаток недосписанной 
величины стоимости специальной оснастки на счете «Материалы») подлежит списанию на финансовые 
результаты организации в качестве операционных расходов. Списание специальной оснастки и специальной 
одежды с бухгалтерского учета в качестве отдельного объекта учета осуществляется только при его 
фактическом физическом выбытии. 

4.3.10. Определение непригодности  и решение вопроса о списании специальной оснастки и 
специальной одежды осуществляется в организации постоянно действующей инвентаризационной 
комиссией. Списание объектов специальной оснастки и специальной одежды осуществляется на основании 
акта на списание, утвержденного генеральным директором Общества. 

4.3.11. Товары, приобретенные ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в том числе для розничной торговли, 
учитываются на счете 41 «Товары» по продажной стоимости. 

4.3.12. Аналитический учет материально-производственных запасов ведется автоматизировано с 
использованием средств вычислительной техники. В ведомостях отражаются обороты и остатки по 
каждому номенклатурному номеру материалов по количеству и сумме. 

4.3.13. Затраты на оплату процентов по заемным средствам на приобретение материально-
производственных запасов, произведенные до принятия указанных запасов к учету, включаются в стоимость 
запасов, а после их принятия к учету относятся на операционные расходы. 

 
4.4. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ. 
 
4.4.1. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в балансе отдельной строкой как расходы 
будущих периодов. 

4.4.2. В состав расходов будущих периодов включаются: 
• расходы, связанные с рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранительных 

мероприятий – в течение 7 лет; 
• расходы на приобретение лицензий, или каких либо прав – в течение срока действия; 
• расходы, связанные с обслуживанием программных продуктов и  пополнением баз данных  – в 

течение срока, обусловленного условиями договора; 
• командировочные и другие расходы, связанные с заключением договоров – в месяце начала действия 

договора; 
• отпускные будущего периода и отчисления на них взносов по единому социальному налогу (ПФРФ, 

ФССРФ, РОФОМС) – в месяц к которому относятся; 
• расходы по подписке на периодические издания (газеты, журналы и т.п.)- в месяц, к которому 

относятся; 
• расходы по добровольному и обязательному страхованию как имущества, так и сотрудников 

Общества – в течение срока действия договоров страхования; 
• другие затраты, относящиеся к расходам будущих периодов – в месяц к которому относятся. 
4.4.3. Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение 

периода, к которому они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия 
расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету на основании приказа (распоряжения), подписанного 
руководителем Общества. 

4.4.4. Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам, на выплату ежегодного 
вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждения по итогам работы за год не создаются. 

4.4.5. Расходы будущих периодов списываются в состав капитальных вложений или на 
соответствующий вид расходов (по обычным видам деятельности, прочие расходы) в зависимости от своего 
назначения. 

4.4.6. Аналитический учет расходов будущих периодов ведется по видам расходов на счете 97 
«Расходы будущих периодов». 

 
4.5.  ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО. 
      
Учет расходов по реализации электрической энергии и мощности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 

осуществляет на балансовом счете 44 «Расходы на продажу». Учет расходов по прочим видам деятельности 
осуществляется на балансовом счете 20 «Основное производство». 

4.5.1. Все затраты по способу включения в себестоимость разделяются на: 
• прямые затраты – стоимость приобретения электрической энергии и мощности, сумма расходов на 

доставку (транспортные расходы) электрической энергии и мощности до потребителя, а также расходы по 
биржевым сборам и абонентской плате товарных бирж (например, биржи «Арена») и услуг по покупке 
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электрической энергии и мощности (услуги ЗАО «ЦФР» и НП «АТС»); 
•  косвенные затраты – все остальные расходы за исключением внереализационных расходов, 

определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ. 
4.5.2. Определение затрат по видам деятельности производится путем суммирования прямых 

затрат по каждому виду  и распределения на них косвенных сопутствующих затрат. 
4.5.3. Учет затрат по  каждому виду деятельности осуществляется по дебету затратных счетов 

на отдельных субсчетах. 
4.5.4. Учет затрат по видам деятельности осуществляется по элементам затрат: 

 материальные расходы, 
 расходы на оплату труда, 
 отчисления на социальные нужды, 
 амортизация основных фондов, 
 прочие расходы. 

Кроме того затраты группируются по статьям калькуляции. 
4.5.5. Ведется раздельный учет по текущим затратам по обычным видам деятельности и по 

капитальным вложениям. 
4.5.6. Затраты ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» на покупку электрической  энергии и мощности 

на оптовом рынке электроэнергии (мощности) учитываются на балансовом счете 41 «Товары» по субсчетам 
«Электрическая энергия» и «Мощность». Затраты по абонентной плате и биржевым сборам товарных 
бирж (например, биржа «Арена»), услугам  по передаче электрической энергии по сетям, Системного 
Оператора по обеспечению системной надежности, по услугам  организации функционирования торговой 
системы оптового рынка электрической энергии (мощности) учитываются на балансовом счете 44-3 
«Расходы на продажу» по субсчетам: «АбонПлата Арена», «Биржевой сбор», «Оплата услуг ЗАО ЦФР», 
«Услуги НП АТС», «Услуги по транзиту». 

4.5.7.  Расходы по поддержанию надлежащего технического состояния приборов учета энергии у 
физических лиц, согласно ст. 543 ГК  РФ, оформленные соответствующими документами, включаются в 
затраты основного вида деятельности, если иное не установлено законодательством или иными правовыми 
актами. 

4.5.8. Приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на которых находятся здания, строения, сооружения или которые приобретаются для целей 
капитального строительства объектов основных средств на этих участках, отражаются в составе 
расходов отчетного (налогового) периода в размере, не превышающем 30 процентов исчисленной в 
соответствии со статьей 274 Налогового Кодекса налоговой базы предыдущего налогового периода, до 
полного признания всей суммы указанных расходов. 

 
 

4.6. РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ. 
 
4.6.1. Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые 

работы или потребленные услуги, отражаются по кредиту счета 60  «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» независимо от времени оплаты. Счет 60 дебетуется на суммы исполнения обязательств 
(оплату счетов), включая авансы и предварительную оплату, в корреспонденции со счетами денежных 
средств и др. При  этом суммы выданных авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно. 
Суммы задолженности поставщикам и подрядчикам, обеспеченные выданными ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» векселями, не списываются со счета 60, а учитываются обособленно в аналитическом учете. 

4.6.2. Операции, по расчетам с покупателями и заказчиками за отгруженную продукцию, 
выполненные работы и оказанные услуги, отражаются на балансовом счете 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками». Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» дебетуется в корреспонденции со счетами 
90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» по сумме выставленных  покупателям счетов по обоснованным 
ценам и тарифам. Счет 62  «Расчеты с покупателями и заказчиками» кредитуется в корреспонденции со 
счетами учета денежных средств, расчетов на суммы поступивших платежей (включая суммы полученных 
авансов) и т.п. При этом суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитываются на отдельном 
субсчете. 

4.6.3. При получении авансовых платежей от покупателей и заказчиков НДС исчисляется из 
суммы полученной предоплаты и отражается в бухгалтерском учете проводкой Дебет 76 субсчет «НДС с 
авансов полученных» Кредит 68. 
        4.6.4. Реализация продукции основного вида деятельности (реализация электрической энергии) 
производится по государственным регулируемым тарифам, утвержденным Региональной службой по 
тарифам Ростовской области и нерегулируемым (свободным) ценам. Цены на работы и услуги 
нерегулируемых видов деятельности  устанавливаются договорные (рыночные), но не ниже затрат на их 
исполнение.  

4.6.5. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, по претензиям отражаются в учете и 
отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами, и сложившейся задолженности по расчетам. 

4.6.6. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные 
для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, 
письменного обоснования и приказа (распоряжения)  генерального директора  и относятся  на финансовые 
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результаты. Резерв  сомнительных долгов  в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» создается в соответствии со 
ст. 266 Налогового Кодекса РФ. При этом резерв формируется ежеквартально по результатам 
инвентаризации дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию следующим образом: 

- по внутригрупповой задолженности (задолженности предприятий, ранее входивших в группу РАО 
«ЕЭС России») резерв не создается; 

- по задолженности внешних дебиторов со сроком образования свыше 90 дней создается резерв в 
размере 100 % суммы такой задолженности; 

- по задолженности внешних дебиторов с иными сроками образования резерв не создается. 
Списание дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию производится в 

соответствии с абз.1 настоящего пункта за счет ранее сформированного резерва. 
По окончании года сумма неизрасходованного резерва сомнительных долгов  подлежит переносу на 
следующий год.  

4.6.7. При неисполнении покупателем обязательства, связанного с поставкой товаров (выполнением 
работ, оказанием услуг), датой оплаты товаров  (работ, услуг) признается наиболее ранняя из следующих 
дат: день истечения указанного срока исковой давности; день списания дебиторской задолженности. 

4.6.8. Расчеты по арендной плате за землю ведутся на балансовом счете 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками». Начисление арендной платы за землю производится ежеквартально. 

4.6.9. Исчисление и уплата государственной пошлины производится в соответствии с гл.25.3 НК РФ.  
4.6.10. Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме 

принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам. 
Кредиторская задолженность по неотфактурованным  поставкам учитывается в сумме поступивших 
ценностей, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных договором. 

 
4.7. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ. 
 
4.7.1. К финансовым вложениям относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные 

бумаги других организаций, в том числе ценные долговые бумаги, в которых обозначена дата и стоимость 
погашения (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций; 
предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская 
задолженность, приобретенная на основании уступки права требования и прочее. 

4.7.2. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
4.7.3. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов. Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых 
вложений являются затраты, определенные пунктом 9 ПБУ19/02. 

4.7.4. Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений могут 
определяться (уменьшаться или увеличиваться) с учетом суммовых разниц, возникающих в случаях, когда 
оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных 
единицах), до принятия активов в качестве финансовых вложений к бухгалтерскому учету. 

4.7.5. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный 
(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 
(участниками)  организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

4.7.6. Первоначальной стоимостью финансовых вложений в виде ценных бумаг, полученных  
организацией безвозмездно, признается: 

 их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету; 
 сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных 

ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету – для ценных бумаг, по которым организатором 
торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена. 

4.7.7. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость 
активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или 
подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

4.7.8. Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которой они приняты к  бухгалтерскому 
учету, может изменяться в случаях, установленных законодательством и ПБУ 19/02. 

4.7.9. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового вложения, по 
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной 
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

 
4.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ. 
 
4.8.1. Использование прибыли ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», остающейся в распоряжении после 

начисления налога на прибыль и иных аналогичных платежей, осуществляется на основании решения 
собрания акционеров. 

4.8.2. ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» не создает каких-либо фондов за счет прибыли, оставшейся в 
его распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено учредительными 
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документами. В этом случае порядок их создания и использования определяется на основании решения 
собрания акционеров. 

 
4.9. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ. 
 
4.9.1.  Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в 

отчетности с учетом причитающихся процентов. Начисленные суммы процентов учитываются 
обособленно. 

4.9.2. Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций, ведется на счете 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

4.9.3. Задолженность ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» перед заимодавцами, обеспеченная 
выданными векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам» - краткосрочная, на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» - долгосрочная. 
Одновременно собственные векселя, выданные в обеспечение займов, учитываются обособленно на 
забалансовом счете 009 «Обязательства к уплате» в номинальной стоимости. 

4.9.4 Расходы на уплату комиссии за предоставление кредита приравниваются к расходам на оплату 
процентов за пользование заемными средствами. Если по условиям договора предоставления кредита 
предусмотрена уплата процентов разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного 
отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора пропорционально 
количеству месяцев действия договора в отчетном периоде. 

 
4.10  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ. 

 
4.10.1.       Бухгалтерский учет государственной помощи осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденным 
приказом МФ РФ от 16 октября 2000 года № 92н. 

4.10.2. ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» формирует в бухгалтерском учете информацию о получении 
и использовании государственной помощи, предоставленной в форме субсидий, бюджетных кредитов и 
прочих формах, при этом бюджетные средства для целей бухгалтерского учета подразделяются на:  

• средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством 
или приобретением иным путем внеоборотных активов; 

• средств на финансирование текущих расходов. 
4.10.3. Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения 

ресурсов. Суммы этих расходов учитываются как целевое финансирование до получения достаточных 
подтверждений того, что ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» выполнит условия их предоставления. 

4.10.4.  Если имеется достаточная уверенность в том, что ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 
выполнит условия предоставления бюджетных средств, то эти средства списываются со счета целевого 
финансирования как увеличение финансовых результатов. 

4.10.5. Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования производится в 
порядке, определенном п. 9 ПБУ 13/2000 . 

 
4.11 ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ. 

 
4.11.1. Выручка от продажи продукции, товаров (работ и услуг) определяется по моменту отгрузки 

продукции, выполнения работ, оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) к оплате расчетных 
документов. 

4.11.2.  Учет выручки от продажи продукции и  товаров, поступлений, связанных с выполнением работ 
и оказанием услуг ведется по видам деятельности. При этом доходами от обычных видов деятельности в 
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» являются доходы от: 

•  сбыта электрической энергии (мощности); 
•  прочих видов деятельности: 
               - услуг промышленного характера; 
               - услуг непромышленного характера. 
4.11.3. Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. 
4.11.4. Выручка от реализации электрической энергии поступает на расчётный счёт ОАО «Энергосбыт 

Ростовэнерго» с субрасчетных счетов, открытых акционерному обществу в банках Ростовской области. 
Разрешено принимать оплату за потреблённую электрическую  энергию в кассу межрайонных отделений ОАО  
«Энергосбыт Ростовэнерго» с последующим перечислением денежных средств на расчетный или 
субрасчетный счет ОАО «Энергосбыт  Ростовэнерго». 

Оплата потребителями потребленной электрической энергии векселями производится 
централизованно в аппарате управления ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». 

 
4.12 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ. 
 
4.12.1.   Прочими доходами являются: 
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• поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и 
иные доходы по ценным бумагам); 

• поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 
иностранной валюты), продукции, товаров; 

• поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; 

• проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго», а также проценты за пользование банком денежными средствами, находящихся на счете 
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в этом банке; 

• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
• активы, полученные безвозмездно; 
• поступления в возмещение причиненных убытков; 
• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
• суммы кредиторской  и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;   
• курсовые разницы; 
• прочие доходы. 

 
4.12.2.  Прочими расходами являются: 

• расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; 

• расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 
• расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, 

отличных от денежных (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 
• проценты, уплаченные ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», за предоставление ему в пользование 

денежных средств (кредитов, займов);  
• расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
• расходы, связанные с консервацией и расконсервацией основных средств; 
• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
• активы, переданные безвозмездно; 
• возмещение причиненных ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» убытков; 
• убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году; 
• суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;   
• курсовые разницы; 
• расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, 

оздоровительные мероприятия, убытки от содержания жилищно-коммунального хозяйства, 
финансирование объектов социальной сферы и другие социальные расходы. 

• расходы на осуществление спортивных мероприятий,  отдыха, развлечений, культурно-
просветительного мероприятий и иных аналогичных мероприятий; 

• прочие расходы. 
Расходы на социальное потребление: оздоровительные мероприятия, доплаты к пенсиям и другие 

аналогичные расходы относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы» и включаются в состав прочих 
расходов. 

 
 

4.13. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ. 
 
4.13.1. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который 

повлиял или может повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 
деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и который имел место в период между отчетной датой и 
датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

4.13.2.  Для оценки в денежном выражении события после отчетной даты составляется 
соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется 
подразделением, к которому, в соответствии с выполняемыми функциями, относится событие. 

4.13.3. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем 
раскрытия соответствующей информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках. 

 
 
4.14. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
4.14.1. В бухгалтерской отчетности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» отражаются все существенные 

условные факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их 
возникновения в будущем существует неопределенность, то есть конечный результат, которых будет, 
подтвержден только при наступлении (или не наступлении) одного или нескольких неопределенных событий 
в будущем. 
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4.14.2. К условным факторам относятся: 
− не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства; 
− не завершенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в 

бюджет; 
− гарантии и другие виды обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц, сроки 

исполнения, по которым не наступили; 
− дисконтированные векселя, срок погашения которых не наступил; 
− другие аналогичные факты. 
4.14.3. Условное обязательство и условный убыток, возникающие вследствие условного факта, 

отражаются в бухгалтерской отчетности путем раскрытия соответствующей информации в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

4.14.4. Расчет величины условного убытка (прибыли), обязательства (актива) выполняется в том 
случае, если эта величина может быть достаточно обоснованно оценена. Расчет составляется 
подразделением, к которому в соответствии с выполняемыми функциями, относится условный факт 
хозяйственной деятельности. 

 
4.15          ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ. 

 
4.15.1. ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» включает в пояснительную записку, входящую в состав 

бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела - информацию об аффилированных лицах. При этом 
указанные данные не применяются при формировании отчетности для внутренних целей, а также 
отчетности, составляемой для государственного статистического наблюдения и для кредитной 
организации, либо иных специальных целей. 

 
4.16 РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

 
4.16.1. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные 
активы. 

4.16.2. Аналитический учет расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам ведется, обособлено по видам работ, договорам. 

4.16.3. Единицей бухгалтерского учета расходов  по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам является инвентарный объект. Инвентарным объектом 
считается совокупность расходов по выполненной работе, результаты которой самостоятельно 
используются в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд. 

4.16.4. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

сумма расхода может быть определена и подтверждена; 
имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и т. п.); 
использование результатов научно-исследовательских,  опытно-конструкторских и технологических 

работ может быть продемонстрировано. 
4.16.5. В  случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы, связанные с 

выполнением научно- исследовательских,  опытно-конструкторских и технологических работ, признаются 
прочими расходами отчетного периода. 

4.16.6. Признаются прочими расходами отчетного периода также расходы по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, которые не дали 
положительного результата. 

4.16.7. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 
подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа, следующего за месяцем, в 
котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в 
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд. 

4.16.8. Списание расходов по каждой, выполненной научно-исследовательской, опытно-
конструкторской и технологической работе производится линейным способом. 

4.16.9. Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов 
научно- исследовательских,  опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого может 
быть получена экономическая выгода (доход), но не более 5 лет. 

4.16.10. Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам осуществляется равномерно в течение принятого срока. В течение отчетного 
года списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 
на расходы по обычным видам деятельности осуществляется равномерно в размере 1/12 годовой суммы 
независимо от применяемого способа списания расходов. 

4.16.11. Расходы, связанные с выполнением  научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, учитываются на балансовом счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

4.16.12. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
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работам, результаты которых подлежат применению в производстве продукции (выполнении работ, 
оказании услуг), либо для управленческих нужд Общества, списываются с кредита счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» в дебет счета 04 «Нематериальные активы». 

4.16.13. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам, результаты которых не подлежат применению в производстве продукции (выполнении работ, 
оказании услуг), либо для управленческих нужд Общества, или по которым не получены положительные 
результаты, списываются с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 91 
«Прочие доходы и расходы». 

 
4.17.           УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ. 

 
4.17.1. Общество применяет единую систему организации, способы и формы ведения налогового учета 

для целей налога на прибыль на основании главы 25 Налогового кодекса РФ и настоящей учетной политики 
для целей налогообложения. 

4.17.2. Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на 
основе данных бухгалтерского учета с применением корректировок для налогового учета, если главой 25 
Налогового кодекса РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для 
целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете.  

4.17.3. Общество допускает уточнение и расширение принципов, порядка и форм ведения налогового 
учета, изложенных в настоящей учетной политике для целей налогообложения, в течение налогового 
периода путем введения дополнительной аналитики, регистров и принципов обобщения информации, что 
должно способствовать более правильному раскрытию формирования налоговой базы. 

4.17.4. Первичными документами для целей налогового учета служат первичные документы 
бухгалтерского учета, которые трансформируются в налоговые регистры, на основе которых производится 
расчет налогооблагаемой базы.  

 
4. Изменения в учетную политику Общества вносятся в случае изменения хозяйственного, 

налогового и иного законодательства, влияющего на деятельность Общества, изменений нормативных актов 
по бухгалтерскому учету, разработки новых способов ведения бухгалтерского учета, а также в случае 
изменения внутренних или внешних условий функционирования акционерного общества. Изменение учетной 
политики должно вводиться с 01 января года (начала финансового года), следующего за годом его 
утверждения соответствующим организационно-распорядительным документом. 
 

5. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности и Государственной 
статистической отчетности определяются внутренними приказами (распоряжениями) по Обществу и 
распоряжениями Госкомстата РФ. 

 
 

 

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

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

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 96 361 778.67 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 15 049 876.93 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Земельный участок 
Причина изменения: 30.06.2009 г. приобретен земельный участок по адресу г.Аксай, ул.Гулаева, д.126/21, 
площадью 365 кв.м. 
 
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0 
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 3 017 500 
 
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Земельный участок 
Причина изменения: 30.07.2009 г. приобретен земельный участок по адресу Ростовская область, 
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Волгодонский район, ст. Романовская, ул. 40лет победы, площадью 2056 кв.м. 
 
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0 
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 26 831.76 
 
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Земельный участок 
Причина изменения: 28.12.09г. приобретен земельный участок по адресу: Ростовская обл.,  с. Ремонтное, 
ул. Октябрьская, 94, площадь участка 660 кв.м. 
 
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 21 285 
 
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Нежилое помещение 
Причина изменения: 02.10.09г. приобретено нежилое помещение по адресу: Ростовская обл., ст-ца 
Багаевская, пер. Ермаковский, дом. 92, площадь 200,6 кв.м, 
 
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 1 140 932.2 
 

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

Указанных изменений не было 

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

1. Дело № А53-15451/2009. 
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 28.12.2009г. по делу № А53-15451/2009 взыскано с 
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в пользу ОАО «МРСК Юга» 326 989 039 руб. 65 коп., из которых 315 355 
096 руб. 64 коп. - задолженности за период январь-сентябрь 2009г. по применению тарифа по 
согласованному объему переданной электроэнергии по договору № 60309/08/219/01/08 от 30.03.2008г. об 
оказании услуг по передаче электрической энергии и мощности; 11 633 943 руб. 01 коп. – проценты за 
пользование чужими денежными средствами (с учетом увеличения в судебном процессе исковых 
требований). С ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в пользу ОАО «МРСК Юга» взыскана также госпошлина 
по делу в сумме 100 000 руб.  
Постановлением от 22.03.2010г. Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, решение суда первой 
инстанции оставлено в силе.  
Кассационная жалоба ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» на принятые судебные акты назначена на 
19.05.2010г. 
2. Дело  №А53-4556/2010. 
ОАО «МРСК Юга» предъявлен в Арбитражный суд иск к ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» о взыскании 
суммы разногласий по применению тарифа за 4 квартал 2009г., составляющую сумму 136 791 097 руб., а 
также суммы 2 613 187,43 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Дело назначено 
к судебному разбирательству на 13.05.2010г. 
3. Дело № А53-5615/2010. 
ОАО «МРСК Юга» предъявлен в Арбитражный суд иск к ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» о взыскании 
суммы 1 163 714 549,40 руб. задолженности за услуги по передаче электроэнергии  по договору № 
60309/08/219/01/08 от 30.03.2008г. за период январь-февраль 2010г., суммы 2 942 363,76 руб. - процентов за 
пользование чужими денежными средствами. Дело назначено к предварительному судебному 
разбирательству на 05.05.2010г. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 0.02 
Размер доли в УК, %: 77,17 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0.02 
Размер доли в УК, %: 22,83 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

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

За 2005 г. 
Указанных фондов нет 

За 2006 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 4 055 000 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 055 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 4 055 000 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: не использовался 
 

За 2007 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 4 055 000 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 055 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: не использовался 
 

За 2008 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 



90 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 4 055 000 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 055 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: не использовался 
 

За 2009 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 4 055 000 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 055 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: не использовался 
 

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

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания указан в статье 11 Устава эмитента: 
11.5. Сообщение о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями 
для голосования, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в газете "Молот".  
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу 
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров. 
11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, 
указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров. 
Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем 
вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на 
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора 
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Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) 
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить 
проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения 
Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 
соответствующие положения статьи 13 Устава. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного 
Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов 
голосующих акций Общества.  
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от 
акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего 
созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. 
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), 
требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, 
Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) 
процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 Устава Общества, то есть, если предлагаемая повестка дня 
внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров 
Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание акционеров должно быть проведено в 
течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров. 
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года.  Дата  проведения  общего  собрания  определяется  
Советом  директоров Общества. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества 
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 
Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить 
проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения 
Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 
соответствующие положения статьи 13 Устава. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного 
Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов 
голосующих акций Общества.  
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от 
акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего 
созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. 
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), 
требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой 
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информацией (материалами): 
К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право 
на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона “Об 
акционерных обществах”. 
В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос  о реорганизации общества, в течении 30 дней до проведения общего собрания  акционеров должна 
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в 
помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 
проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна  быть доступна 
лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных 
копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

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

Указанных организаций нет 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2005 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2006 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2007 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2008 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2009 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.02 

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

Дата государственной регистрации Регистрационный номер 
10.03.2005 1-01-50095-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с Уставом Эмитента:            
6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 
объем прав. 
       Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1.участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции; 
2.вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  
3.получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 
соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными 
правовыми актами и настоящим Уставом; 
4.получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5.преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 
6.в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 
 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: А 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.02 

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

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата государственной регистрации Регистрационный номер 
10.03.2005 2-01-50095-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с Уставом Эмитента:            
6.3. Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый 
объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 
Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 
1.получать дивиденды, объявленные Обществом; 
2.участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 
ликвидации Общества; 
3.участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и 
дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций 
типа А.  
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем 
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и 
три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. 



94 

4.преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
5.участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с 
собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было 
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям типа А.  
Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров 
Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 
6.осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
6.4. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 
соответствии со ст.75 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 
привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих 
владельцам привилегированных акций типа А; 
в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами 
обыкновенных и привилегированных акций типа А. 
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных 
дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам 
привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами 
привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа. 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 
 
 

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

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

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

Указанных выпусков нет 

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

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский 
Депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦМД" 
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Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8 
ИНН: 7708047457 
ОГРН: 1027700095730 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00255 
Дата выдачи: 13.09.2002 
Дата окончания действия: 

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 10.03.2005 
 

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

•Федеральный закон от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в 
редакции Федерального закона от 22.07.2008 
N 150-ФЗ). 
•Налоговый кодекс Российской Федерации  часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 
05 августа 2000 года № 117-ФЗ. 
•Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
•Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004г. № 117-И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами 
уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке 
учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (в редакции от 
12.08.2008 N 2052-У). 

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

Юридические лица –
налоговые резиденты РФ 

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

1. Наименование дохода 
по размещаемым 
ценным  бумагам 

Дивиденды 

2. Наименование налога 
на доход по ценным 
бумагам 

Налог на доходы 

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

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих  доходов и 
перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней 
со дня выплаты дохода. 
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5. Особенности порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных 
бумаг 

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

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

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

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

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

Физические лица - налоговые 
резиденты РФ 

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

1. Наименование дохода 
по размещаемым 
ценным  бумагам 

Дивиденды 

2. Наименование налога 
на доход по ценным 
бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

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

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

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

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

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

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

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

Юридические лица –
налоговые резиденты РФ 

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

1. Наименование дохода 
по размещаемым 
ценным  бумагам 

Доходы от операций по 
реализации ценных бумаг 

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

2. Наименование налога 
на доход по ценным 
бумагам 

Налог на прибыль 

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

Налог, подлежащий уплате по 
истечении налогового 
периода уплачивается не 
позднее 31 марта года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
Квартальные авансовые 
платежи уплачиваются не 
позднее 30 дней со дня 
окончания отчетного периода. 
Ежемесячные авансовые 
платежи уплачиваются в срок 
не позднее 15 числа каждого 
месяца этого отчетного 
периода. Налогоплательщики, 
исчисляющие ежемесячные 
авансовые платежи по 
фактически полученной 
прибыли, уплачивают 
авансовые платежи не 
позднее 30 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом. По итогам 
отчетного периода суммы 
ежемесячных авансовых 
платежей  засчитываются при 
уплате квартальных 
авансовых платежей. 
Квартальные платежи 
засчитываются в счет уплаты 
налога по итогам налогового 
периода. 

Налог исчисляется и удерживается российской 
организацией, выплачивающей доход иностранной 
организации, при каждой выплате дохода  и  
перечисляется налоговым агентом в федеральный 
бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте 
выплаты этого дохода, либо  в валюте РФ по курсу ЦБ 
РФ  на дату перечисления налога. 

5. Особенности порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных 
бумаг 

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

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

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

Физические лица - налоговые 
резиденты РФ 

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

1. Наименование дохода 
по размещаемым 
ценным  бумагам 

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

2. Наименование налога 
на доход по ценным 
бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

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

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

5. Особенности порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных 
бумаг 

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

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

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

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

 
 

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

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

Дивидендный период 
Год: 2005 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента: Общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 01.06.2006 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 
Дата составления протокола: 01.06.2006 
Номер протокола: Б/Н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 0.003402 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 
257 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 257 000 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 0.01108 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 
257 000 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 257 000 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 60 дней 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежная 
 

Дивидендный период 
Год: 2006 
Период: полный год 

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

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

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

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

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 0.002284 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 7 
146 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 7 146 000 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
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руб.: 0.002841 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 
115 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 115 000 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 60 дней 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежная 
 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

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

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

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
Трансфер-агент ОАО "ЦМД" в г.Ростов-на-Дону:  
Регистратор «Дон-ФАО»  
адрес: г.Ростов-на-Дону, Пушкинская, дом 100 
тел. (863) 269-88-02.  
Время работы: понедельник-пятница,  с 10.00 до 14.00. 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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