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Введение 
02 августа 2007 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 

зарегистрировала проспект ценных бумаг Общества. Согласно п.5.1. Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 
года №06-117/пз-н, обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета 
в порядке, предусмотренном Положением, распространяется на эмитентов, в отношении ценных бумаг 
которых осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг; 

 
Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: 
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 
Органами управления Эмитента являются: 
Высший орган управления - Общее собрание акционеров; 
Совет Директоров; 
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 
Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен. 

 
Совет директоров эмитента: 

 
1. Семенов Владимир Николаевич  
Год рождения: 1950 
 
2. Аржанов Дмитрий Александрович  
Год рождения: 1972 
 
3. Ефимова Елена Николаевна  
Год рождения: 1972 
 
4. Афанасьева София Анатольевна 
Год рождения: 1978 
 
5. Бураченко Андрей Артурович 
Год рождения: 1963 
 
6. Авров Роман Владимирович. 
Год рождения: 1977 
 
7. Доценко Олег Михайлович  
Год рождения: 1974 
 
Председатель Совета директоров: Семёнов Владимир Николаевич 
Год рождения: 1950 
 
Заместитель Председателя Совета директоров: Аржанов Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1972 
 
Генеральный директор:   Доценко Олег Михайлович  
Год  рождения: 1974 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента: 
 
Полное фирменное наименование 
банка Открытое акционерное общество Банк «Онего» 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: ОАО Банк «Онего»  

Место нахождения  г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 1  
ИНН/КПП банка ИНН 1001011328/КПП 100101001 
№№ и типы счетов: 40702810900000001067 (расчетный) 
БИК: 048602746 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000746 
№, дата договора банковского 
счета Договор № б/н от 11.01.2005 г. 
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Полное фирменное 
наименование банка: 

Филиал «Петрозаводский» Открытое акционерное общество 
«Банк ВТБ Северо-Запад» 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: Ф. «Петрозаводский» ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» 

Место нахождения г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 4 
ИНН/КПП банка 7831000010/100102001 
№№ и типы счетов: 40702810697000001106 (расчетный) 
БИК: 048602765 

№ 
корреспондентского счета: 

30101810000000000765 

№, дата договора 
банковского счета 

Договор на осуществление расчетно-кассового обслуживания 
№ 1469 от 11.01.2005 г. 

 
 
Полное фирменное 
наименование банка 

Петрозаводский филиал Открытого акционерного общества 
«Балтийский банк» 

Сокращенное фирменное 
наименование банка Петрозаводский филиал ОАО «Балтийский банк»  

Место нахождения  г. Петрозаводск, ул. Кирова, 25 
ИНН/КПП банка 7834002576/100102001 
№№ и типы счетов 40702810900123448760 (расчетный) 
БИК 048602752 
№ корреспондентского счета 30101810000000000752 
№, дата договора 
банковского счета Договор № 984055 от 12.01.2005 г. 

 
 
Полное фирменное 
наименование банка 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (Открытое акционерное общество) 
Сбербанк России Карельское отделение № 8628 

Сокращенное фирменное 
наименование банка Карельское ОСБ № 8628  

Место нахождения г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 2 
ИНН/КПП банка 7707083893/100101001 
№№ и типы счетов 40702810925000103927 (расчетный) 
БИК: 048602673 
№ корреспондентского 
счета: 30101810600000000673 

№, дата договора 
банковского счета Договор № 3927 от 14.12.2005 г. 

 
 
Полное фирменное 
наименование кредитной 
организации 

Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский 
Банк» Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Петрозаводск  

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации 

Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Петрозаводск 

Место нахождения г. Петрозаводск, ул. Титова, 11 
ИНН/КПП банка 0274062111/100102001 
№№ и типы счетов 40702810215000000954 (расчетный) 
БИК 048602819 
№ корреспондентского счета 30101810600000000819 
№, дата договора 
банковского счета Договор № 1607 от 08.08.2005 г. 
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Полное фирменное 
наименование кредитной 
организации 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (Открытое акционерное общество) 
Сбербанк России Костомукшское отделение № 8372 Сбербанка 
России 

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации 

Сбербанк России Костомукшское ОСБ № 8372  

Место нахождения Республика Карелия, г. Костомукша ул. Карельская , 4 
ИНН/КПП банка 7707083893/100102001 
№№ и типы счетов 40702810625140100397 (расчетный) 
БИК 048602673 
№ корреспондентского счета 30101810600000000673 
№, дата договора 
банковского счета Договор № 07/01-04 от 30.01.2007 г. 

 
Полное фирменное 
наименование кредитной 
организации 

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»                    
(открытое акционерное общество) 
Петрозаводский филиал ОАО «Банк Москвы» 

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации 

           Петрозаводский филиал ОАО «Банк Москвы» 

Место нахождения             г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 1а 
ИНН/КПП банка 7702000406/100102001 
№№ и типы счетов 40702810100850002675 (расчетный) 
БИК 048602815 
№ корреспондентского счета 30101810400000000815 
№, дата договора банковского 
счета Договор № 0085-02/01/2675-10 от 21.01.2010 г. 

 
Полное фирменное 
наименование кредитной 
организации 

Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» г. 
Москва 

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

Место нахождения г. Москва, ул. Каланчевская, 27 
ИНН/КПП банка 7728168971/775001001 
№№ и типы счетов 40702810801200001278 (основной) 
БИК 044525593 
№ корреспондентского счета 30101810200000000593 
№, дата договора 
банковского счета Договор № б/н от 21.12.2007 г. 

 
Полное фирменное 
наименование кредитной 
организации 

Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» г. 
Москва 

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

Место нахождения г. Москва, ул. Каланчевская, 27 
ИНН/КПП банка 7728168971/775001001 
№№ и типы счетов 40702810101200001279 (торговый) 
БИК 044525593 
№ корреспондентского счета 30101810200000000593 
№, дата договора 
банковского счета Договор № б/н от 21.12.2007 г. 
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Полное фирменное 
наименование кредитной 
организации 

Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» г. 
Москва 

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

Место нахождения г. Москва, ул. Каланчевская, 27 
ИНН/КПП банка 7728168971/775001001 
№№ и типы счетов 40702810501200005095 (основной) 
БИК 044525593 
№ корреспондентского счета 30101810200000000593 
№, дата договора 
банковского счета Договор № б/н от 16.12.2008 г. 

 
Полное фирменное 
наименование кредитной 
организации 

Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» г. 
Москва 

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

Место нахождения г. Москва, ул. Каланчевская, 27 
ИНН/КПП банка 7728168971/775001001 
№№ и типы счетов 40702810801200005096 (торговый) 
БИК 044525593 
№ корреспондентского счета 30101810200000000593 
№, дата договора 
банковского счета Договор № б/н от 16.12.2008 г. 

 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 

Полное фирменное наименование (или ФИО 
индивидуального аудитора) ООО «Центральный Аудиторский Дом» 

Сокращенное фирменное наименования ООО «ЦАД» 

Место нахождения аудиторской организации 127051, Москва, Б. Сухаревский пер., д. 19, 
строение 2 

ИНН/КПП 7702678181/770201001 
  

 

ОГРН 1087746800074 

Почтовый адрес 
127051, Москва, Б. Сухаревский пер., д.19, 
строение 2 

 
 

Номер телефона и факса (495) 950-87-16, 950-85-15,  
Факс (495) 607-24-78 

Адрес электронной почты e-mail: CAD@centrauditdom.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
на осуществление  аудиторской деятельности 

№ Е 009621 от 30.03.2009 на осуществление 
аудиторской деятельности, срок действия до 30 
марта 2014 года. 

Орган, выдавший  лицензию Министерство финансов РФ 
Финансовый период, за который (за которые) 
аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента 

проводилась независимая проверка бухгалтерской 
отчетности эмитента за период  -  01.01.2009г.-
31.12.2009г. 

 

mailto:CAD@centrauditdom.ru
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ООО «ЦАД» является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого 
партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) с 25.02.2010, регистрационный номер 
11006002315. 

Аудитор ООО «ЦАД» независим от Эмитента. 
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): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор не имеет доли участия в уставном капитале эмитента; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора); 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
эмитент не имеет тесных деловых взаимоотношений и родственных связей с аудитором; 

должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора. 
Эмитент и аудитор действуют в рамках законодательства, в частности, в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», согласно ст. 8 которого 
аудит не может осуществляться: 

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

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

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

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

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

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

 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
 
 - наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

процедура проведения тендера по выбору аудитора у общества отсутствует. 
- процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить ежегодный аудит 

бухгалтерской отчетности. 
Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности общее собрание акционеров 

ежегодно утверждает Аудитора Общества.  
На 2009 год решением очередного Общего собрания акционеров эмитента (Протокол № 9 от 

29.05.2009г) аудитором эмитента утверждено ООО «Центральный Аудиторский Дом». 
На 2010 год решением годового Общего собрания акционеров эмитента (Протокол № 11 от 

25.03.2010г) аудитором эмитента утверждено ООО «Центральный Аудиторский Дом». 



 11 
              

 
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с 
ним договора. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 
 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии 
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

 
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 

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

Размер оплаты услуг  аудитора  Общества определяется Советом директоров Общества. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проведение 

проверки по итогам 2009 года, составил 1 651 000 руб. (без учета НДС). 
Размер оплаты услуг аудитора Общества за проведение проверки по итогам 2010 года определен 

решением Совета директоров Общества (Протокол № 8/79 от 04.08.2010г) в сумме 1 651 000 руб. (без 
учета НДС). 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента: 
Эмитент не привлекал оценщика (оценщиков) для: 
1) определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, 

находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 
2) определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента 
с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; 

3) определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в 
отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах 
ежеквартального отчета; 

4) оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 
информация о которых указывается в ежеквартальном отчете. 

 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий соответствующие услуги на 

основании договора, эмитентом не привлекался.    
Иные консультанты, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с 

осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие ежеквартальный отчет и/или 
зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, отсутствуют. 

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Сведения о Главном бухгалтере Эмитента, подписавшем настоящий ежеквартальный отчет: 

Фамилия: Савицкий 
Имя: Игорь 
Отчество: Юрьевич 
Год рождения: 1976 
Должность: Главный бухгалтер 
Телефон: (8142)  79-25-21 
Адрес электронной 

почты: caviсky@karelesk.ru 

Место нахождения 
(место работы): ОАО «Карельская энергосбытовая компания» 

Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах 
настоящего раздела, отсутствуют. 
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 II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 
 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  
В таблице приведены показатели, характеризующие финансовое состояние Общества  по 

состоянию на 30.09.2009 г. и 30.09.2010 г. 
 

          Наименование показателя 30.09.2009 30.09.2010 

Стоимость чистых активов, 
тыс.руб 130 232,7 324 836,3 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, % 1 465,5 408,1 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, 

% 
1 378,3 378,4 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 0,91 22,4 

Уровень просроченной 
задолженности *, % 12,84 1,55 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности **, раз 4,5 7,2 

Доля дивидендов в прибыли, 
% - 35,33 

Производительность труда , 
тыс. руб./чел. 18 543,4 18 580,0 

Амортизация к объему 
выручки, % 0,12 0,096 

 
Примечание:  
 
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР 
России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг». 

* - просроченная задолженность откорректирована на сумму реструктуризированной 
задолженности 

**  - при расчете данного показателя выручка учтена с учетом НДС:  
 

Анализ платежеспособности, уровня кредитного риска и финансового положения Эмитента на 
основе экономического анализа динамики приведенных показателей  

 
Стоимость чистых активов Эмитента на конец 3 квартала 2010 года составила 324 836,3 тыс.руб., 

на конец 3 квартала 2009 года – 130 232,7 тыс.руб. На конец 3 квартала 2010 года произошло снижение 
стоимости активов и пассивов Общества. При этом  снижение стоимости пассивов превышает снижение 
стоимости активов, поэтому чистые активы увеличиваются.  

Существенное снижение отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам 
происходит за счет уменьшения обязательств Общества при одновременном росте суммы капитала, что 
свидетельствует об улучшении финансового состояния Общества по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.  

Та же тенденция наблюдается по отношению суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, так как основной удельный вес в привлеченных средствах занимают краткосрочные 
обязательства: на 30.09.09г. – 94 %, на 30.09.10г. – 92,7%. 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов показывает, в какой мере сумма чистой прибыли и 
амортизационных отчислений покрывает в текущем квартале краткосрочные обязательства 
предприятия, как перед поставщиками, так и перед кредитными организациями. На конец 9 месяцев 
2009 года  компания покрывала за счет чистой прибыли и амортизационных отчислений 0,91 % 
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обязательств, в 2010 году этот показатель составляет 22,4 %, что также свидетельствует об улучшении 
финансового положения. 

Уровень просроченной задолженности на 30.09.10г. снизился до 1,55%  против 12,8% на 
30.09.09г. Это связано со своевременным исполнением обязательств перед поставщиками электрической 
энергии и сетевыми компаниями за услуги по передаче в результате улучшения платежной дисциплины 
потребителей электрической энергии. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности за 9 месяцев 2010 года составляет 7,2 раза, что 
выше оборачиваемости за аналогичный период 2009 года в связи с улучшением оплаты за 
электроэнергию со стороны потребителей. 

По решению Общего собрания акционеров по итогам работы за 1 квартал 2010 года были 
выплачены промежуточные дивиденды. Доля чистой прибыли, направленной на дивиденды, составила 
35,3%. 

Производительность труда на 30.09.2010 года практически осталась на уровне 2009 года. У 
Общества заключены договоры более чем с 6000 абонентов, обработка информации производится более 
чем по 18 тысячам точек поставки. В связи с уходом  потребителей у ОАО «Карельская энергосбытовая 
компания» появились новые смежные субъекты оптового рынка, что привело к дополнительному 
объему работ по деятельности на ОРЭ. 

Показатель «амортизация к общему объему выручки» на 30.09.2010 года снизился на 0,025 по 
сравнению с показателем за тот же период 2009 года. Сумма амортизационных начислений снизилась на 
19,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост выручки составил только 1,8%. 

Финансовое состояние Эмитента в 3 квартале 2010 года можно охарактеризовать как стабильное. 
Общество выполняет в полном объеме обязательства перед поставщиками электроэнергии на оптовом 
рынке согласно регламенту расчетов и сетевыми компаниями за услуги по передаче. Просроченная 
задолженность  за услуги по передаче соответствует сумме встречной задолженности за электроэнергию 
для компенсации потерь. Задолженность перед  персоналом, прочими поставщиками и подрядчиками 
является текущей. 

 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Информация о рыночной капитализации эмитента приводится на дату окончания 2005, 2006,  

2007, 2008 и 2009 годов  финансовых годов, а также на 30.09.2010 года. 
Поскольку акции эмитента в 2005 и 2006 годах  не были допущены к обращению организатором 

торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация эмитента была рассчитана путем 
произведения количества акций соответствующей категории (типа) на номинальную стоимость одной 
такой акции. 

Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2005 г. составляет 6 436 079 руб.  Расчет по 
указанной методике. 

Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2006 г.  составляет 6 436 079 руб.   Расчет по 
указанной методике. 

В 2007 году 100 % пакет акций (757 185 780 шт.обыкновенных акций) эмитента в результате 
открытого конкурса был продан за 350 000 000 руб. Поскольку акции эмитента свободно не обращаются 
на рынке ценных бумаг, их рыночная стоимость определяется аналогично предыдущим периодам. 

Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2007 г. составляет 6 436 079 руб.  Расчет по 
указанной методике. 

Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2008 г. составляет 6 436 079 руб.  Расчет по 
указанной методике. 

Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2009 г. составляет 6 436 079 руб.  Расчет по 
указанной методике. 

Рыночная капитализация эмитента на 30.06.2010 г. составляет 6 436 079 руб.  Расчет по 
указанной методике. 

Рыночная капитализация эмитента на 30.09.2010 г. составляет 6 436 079 руб.  Расчет по указанной 
методике. 

 
2.3. Обязательства эмитента 
 
2.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Структура кредиторской задолженности эмитента по состоянию на 30.09.2010 года: 
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Наименование кредиторской 
задолженности 

Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, руб. 685 961 898 27 624 700 

в том числе просроченная, руб. 19 463 790 - 
Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, руб. 10 755 469  - 

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

1 096 758  - 

в том числе просроченная, руб. - - 
Кредиторская задолженность по налогам 
и сборам, руб. 15 709 277  - 

в том числе просроченная, руб. - - 
Кредиты, руб. 491 384 906  - 

в том числе просроченные, руб. - - 
Займы, всего, руб. - - 

в том числе просроченные, руб. - - 

в том числе облигационные займы, руб. - - 

в том числе просроченные 
облигационные займы, руб. - - 

Прочая кредиторская задолженность, 
руб. 24 397 486  - 

в том числе просроченная, руб. - - 
Итого, руб. 1 229 305 794  27 624 700 

в том числе итого просроченная, руб. 19 463 790 - 
Справочно: сумма кредиторской задолженности на 30.09.2010 г. без учета задолженности по 

кредитам и займам составила 765 545 588 рублей. 
 
Информация о кредитах эмитента, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы 

кредиторской задолженности (без учета задолженности по кредитам и займам) по состоянию на 
30.09.2010 года: 

 
п/п 

Полное и сокращенное 
наименование кредитора 

Место 
нахождения 
кредитора 

Сумма 
кредиторской 

задолженности 
(доля в общей 

сумме 
кредиторской 

задолженности) 

Размер и условия 
просроченной 
кредиторской 

задолженности 

 Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная 

распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» 

ОАО «МРСК Северо-Запада» 

188300 
Ленинградская 
обл., г. Гатчина, 

ул. Соборная, д.31 

328 616 671 рублей 
(42,9 %) 

19 327 408 рублей 

 Открытое акционерное общество 
«Концерн Энергоатом» 
ОАО «Концерн Энергоатом» 
 ИНН 7721632827  
 ОГРН 5087746119951 

109507 г. Москва, 
ул. Ферганская, д. 

25 

136 056 548 рублей 
(17,8 %) 

- 

 Закрытое акционерное общество 123610, Москва, 112 831 362 рублей - 
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«Центр финансовых расчетов» 
ЗАО «Центр финансовых 
расчетов» 
ИНН 7705620038 
          ОГРН 1047796723534 

Краснопресненская 
набережная, д.12, 

Центр 
международной 

торговли, подъезд 
7, этажи 7-8 

(14,7 %) 

 
 
2.3.2. Кредитная история эмитента  

Задолженность эмитента по кредитным договорам  по состоянию на 30.09.2010 г. составляет 491 
000 000 рублей,  
в том числе по кредитным договорам, сумма основного долга по которым составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного 
квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным 
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: 
 

Наименование 
обязательства 

Наиме
нование 

кредитора 
(займодавца) 

Сумма 
основного долга, 

руб. / иностр. 
валюта 

Срок 
кредита (займа) / 
срок погашения 

Наличие просрочки 
исполнения обязательства в 

части выплаты суммы 
основного долга и / или 

установленных процентов, 
срок просрочки, дней 

Кредит  
(Договор № 189/07 

от 06.12.07) 

Ф-л 
«Петрозаводский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

0  04.02.08 — 

Кредитная линия 
(Договор № 61/07 

от 20.04.07)  

Ф-л 
«Петрозаводский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

0 
 17.04.08 — 

Кредит  
(Договор № 22/08 

от 21.02.08) 

Ф-л 
«Петрозаводский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

0 20.03.08 — 

Кредит  
(Договор № 40/08 

от 21.03.08 

Ф-л 
«Петрозаводский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

0 
 18.04.08 — 

Кредит  
(Договор № 45/08 

от 28.03.08 

Ф-л 
«Петрозаводский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

0 15.04.08 — 

Кредит  
(Договор № 60/08 

от 21.04.08 

Ф-л 
«Петрозаводский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

0 17.04.09 __ 
 

Кредит  
(Договор № 167/08 

от 08.12.08 

Ф-л 
«Петрозаводский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

0 27.03.09 __ 
 

Кредитная линия 
(Договор № 0627-

К от 14.06.07)  

Петрозаводский ф-л 
ОАО "Балтийский 

банк" 0 31.01.08 — 

Кредитная линия  
(Договор № 
12/8307-К от 

07.09.07)  

Петрозаводский ф-л 
ОАО "Балтийский 

банк" 0 20.01.08 — 
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Кредитная линия 
(Договор № 
12/1108-К от 

28.01.08)  

Петрозаводский ф-л 
ОАО "Балтийский 

банк" 0 28.01.09 — 

Кредитная линия 
(Договор № 1500-

031/00263 от 
21.01.08) 

Филиал ОАО 
"УРАЛСИБ" в г. 

Петрозаводск "   
0  21.07.08 — 

Кредитная линия 
(Договор № 2 от 

27.12.07) 

ОАО "Альфа Банк" 
филиал 

"Мурманский" 0 12.12.09 — 

Кредитная линия 
(Договор № 46/09 

от 26.05.09)  

Ф-л 
«Петрозаводский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

 
0 
 

09.04.10 - 
 

Кредит 
(Договор № 80/09 

от 20.07.09)  

Ф-л 
«Петрозаводский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

 
0 
 

16.10.09 - 
 

Кредит 
(Договор № 101/09 

от 25.09.09)  

Ф-л 
«Петрозаводский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

 
0 
 

24.12.09 - 
 

Кредит 
(Договор № 144/09 

от 14.12.09)  

Ф-л 
«Петрозаводский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

 
0 
 

13.03.10 - 
 

Кредит 
(Договор № 151/09 

от 22.12.09)  

Ф-л 
«Петрозаводский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

 
0 
 

22.03.10 - 
 

Кредит 
(Договор № 24/10 

от 25.03.10)  

Ф-л 
«Петрозаводский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

 
0 
 

23.06.10 - 
 

Кредит 
(Договор № 25/10 

от 25.03.10)  

Ф-л 
«Петрозаводский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

 
0 
 

23.06.10 - 
 

Кредит 
(Договор № 28/10 

от 30.03.10)  

Ф-л 
«Петрозаводский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

 
182 000 000 

 
24.09.10 - 

 

Кредит 
(Договор № 

0085/15/026-10 от 
21.01.10)  

Петрозаводский 
филиал 

ОАО «Банк 
Москвы» 

 
0 
 

20.01.11 - 
 

Кредит 
(Договор № 75/10 

от 15.06.10)  

Ф-л 
«Петрозаводский» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

 
291 000 000 

 
30.04.12 - 

 

Кредитная линия 
(Договор № 1500-

031/00319 от 
26.04.10) 

Филиал ОАО 
"УРАЛСИБ" в г. 
Петрозаводск "   

100 000 000  25.04.11 — 

Кредитная линия 
(Договор № 119/10 
от 30.09.10) 

Ф-л 
«Петрозаводский
» 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

100 000 000  30.04.12 — 
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Эмитент не имеет обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в 

форме залога или поручительства в 3 квартале 2010 года. 
 

 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Сведения не указываются, так как во 3 квартале 2010 года эмитент не имеет соглашений 

(включая срочные сделки), не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным 
образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.  

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

эмиссионных  ценных бумаг 
Во 3 квартале 2010 года эмиссия акций не производилась. 
 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг. 
Политика эмитента в области управления рисками:  
Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более 

высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и 
политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика 
Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе 
информация может достаточно быстро устареть. Поэтому, инвесторам необходимо тщательным образом 
оценивать собственные риски и принимать решение о целесообразности инвестиций с учетом 
существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит 
для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом 
инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми 
консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги. В будущей деятельности 
Общество может быть подвержено воздействию указанных рисков и их последствий. Исходя из этого, 
существует вероятность негативного влияния данных факторов на будущую коммерческую 
деятельность Компании, возможность реализации ее активов и соблюдение сроков погашения 
обязательств. 

2.5.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. 
Открытое акционерное общество «Карельская энергосбытовая компания» является 

предприятием электроэнергетики. Деятельность Компании проходила на фоне дальнейшей 
либерализации оптового и розничного рынков электрической энергии и мощности. 

 Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-
экономического развития всех отраслей экономики Российской Федерации, а также в определенной 
степени – климатическими и погодными условиями в России.  

В рамках продолжающихся реформ нормы, регулирующие российский рынок электроэнергии, в 
том числе нормы в отношении либерализации рынка, установления регулируемых цен (тарифов) на 
энергию, функционирования рынка электрической мощности и системы отношений между 
производителями и потребителями электроэнергии, подвергаются существенным изменениям. Данные 
изменения и связанная с ними неопределенность может оказать неблагоприятное воздействие на 
финансовое положение, деятельность эмитента и его результаты.  

Эмитент реализует основные положения государственной политики в области 
электроэнергетики, а также бизнес - интересы своих акционеров. 

Одним из отраслевых рисков является появление конкурентного рынка. Рост уровня оттока 
потребителей может быть обусловлен только значительным усилением конкуренции на рынке. В 2010 
году ОАО «Кондопога» перешло на обслуживание к энергосбытовой компании ООО 
«Энергосбережение». Также на оптовый рынок электроэнергии вышел такой потребитель, как 
гарантирующий поставщик 2 уровня ООО «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания». 
Объем продажи этим двум абонентам за 2009 год составил 29,2% от общего объема  продажи на 
розничном рынке.  Снижение объемов продажи электрической энергии на розничном рынке приводит к 
росту сбытовой надбавки и снижает конкурентоспособность Эмитента. 
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Вступление в действие с 01.09.2006г. правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики и внесение изменений 
в правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, несут в себе 
множество рисков, особенно для энергосбытовых компаний 

Риски, возникающие в процессе работы компании в новых условиях на оптовом рынке, связаны, 
прежде всего, с возможностью изменения цен на рынке на сутки вперед (далее – РСВ) и 
балансирующем рынке (далее – БР), а также нерегулируемых цен на мощность. Так как ОАО 
"Карельская энергосбытовая компания" является гарантирующим поставщиком, подача заявок на 
участие в рынке на сутки вперед  (РСВ) осуществляется по ценопринимающему принципу, т.е. 
исключается возможность влияния на  формирование цены на РСВ. Формирование нерегулируемых цен 
зависит от общей тенденции на рынках. В результате этого возможно увеличение стоимости покупной 
электроэнергии за счет роста  цены на РСВ.  

В связи с вводом рынка мощности с 01.02.2007 г. у эмитента возникли обязательства по расчетам 
за отклонения фактической мощности от плановых величин, зафиксированных в балансе Федеральной 
службы по тарифам. Приобретение (продажа) отклонений объемов мощности несет дополнительные 
финансовые расходы (доходы), не учтенные при формировании отпускного тарифа конечным 
потребителям. 

Решением задачи снижения себестоимости покупной электроэнергии может стать минимизация 
отклонений, т. е. уменьшение объемов покупки  на балансирующем рынке, за счет точного и 
качественного прогнозирования почасового потребления. 

В 2009 году ГК РК по энергетике  и регулированию тарифов установил для расчетов за услуги 
по передаче тарифы в 2 вариантах – одноставочные и двухставочные. Оплата услуг по передаче 
электроэнергии филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» осуществляется по 
одноставочному тарифу. Однако сетевая компания настаивает на применении двухставочного тарифа и 
решает данный спор в суде.  В условиях снижения объемов электропотребления в регионе применение 
двухставочного тарифа в расчетах за услуги по передаче может привести к превышению затрат над 
доходами. 

Риски, связанные с изменением цен на внешних рынках отсутствуют, так как эмитент не 
оказывает услуги на экспорт. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно 

на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств 
по ценным бумагам. 
 
1.Риски, связанные с государственным регулированием тарифов на электроэнергию.  

 
Тарифы на электрическую энергию, продаваемую потребителям на розничном рынке, 

устанавливаются 1 раз в год Государственным комитетом Республики Карелия по энергетике и 
регулированию тарифов. При росте цен и тарифов на товарно-материальные ресурсы и  услуги может 
произойти снижение прибыли ОАО «Карельская энергосбытовая компания» и, соответственно, снизятся 
дивиденды. 

Также для компании существенным является риск необоснованного государственного 
регулирования тарифов, связанный с утверждением тарифов, неадекватных затратам Общества. 
Руководство Эмитента проводит постоянную работу с Государственным Комитетом Республики 
Карелия по энергетике и регулированию тарифов с целью утверждения экономически обоснованного 
уровня тарифов.  

 
2.Риски, связанные с изменением цен. 
Большую часть выручки Эмитент получает от регулируемой деятельности. Регулируемые цены 

на электрическую энергию в течение 9 месяцев 2010 года не изменялись.  
Для снижения рисков Общество намерено предпринимать следующие действия: 
-  прогнозирование ситуации на рынке электроэнергетики; 
- информационная открытость, информирование инвесторов об изменениях во внешних 

условиях деятельности компании; 
- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг; 
- проведение договорной и претензионной работы с поставщиками, направленной на сохранение 

уровня затрат, принятого в расчет при формировании тарифов 
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Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках не существует, так как Эмитент не 
оказывает услуги по экспорту электроэнергии. 

 
2.5.2. Страновые и региональные риски    
 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в регионе, в 

которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную 
деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и 
более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате 
окончания последнего отчетного квартала. 
 
Страновые риски 

Основным страновым риском является возможность дестабилизации экономической  ситуации в 
стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках.  

Возможность дестабилизации ситуации в стране из-за возникновения трудовых конфликтов, 
нарастания социального напряжения в результате непопулярных действий власти при осуществлении 
реформ в экономике в настоящее время оценивается как низкая. 

Возможными рисками для компании  могут служить законодательные изменения в проводимую 
реформу электроэнергетики, которые потребуют изменения стратегии компании или иных ранее 
непредусмотренных затрат, связанных с данными изменениями. Однако учитывая степень доверия к 
действующей власти и прогнозируемую преемственность политической и законодательной линии в 
будущем, а также законодательное завершение реформы электроэнергетики, выразившееся в принятии 
осенью 2006 года основных законодательных документов, регулирующих деятельность энергосбытовых 
компаний как на розничном, так и на оптовом рынке, данные риски также оцениваются как низкие.    

 

Региональные риски 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и ведет деятельность в Республике 

Карелия. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную, 
хотя кризисные изменения в стране отразились и на предприятиях региона. Отрицательных 
изменений ситуации в регионе деятельности эмитента, которые могут негативно повлиять на 
деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране и регионе на его деятельность: 

Большая часть страновых и региональных рисков не может быть подконтрольна эмитенту из-за 
их глобального масштаба.  В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, 
которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет принимать ряд мер по 
антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на 
эмитента. 

 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 

и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
и/или осуществляет основную деятельность. 

Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения 
крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная.  

 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи 
с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Республика Карелия расположена на Северо-западе России, входит в состав Северо-западного 
Федерального округа Российской Федерации. Площадь Карелии – 180, 5 тысяч квадратных километров 
(1, 06% территории РФ). Протяженность территории Республики с севера на юг достигает 660 
километров. С запада на восток по широте г.Кемь протяженность составляет 424 километра. На западе 
Карелия граничит с Финляндией, на юге - с Ленинградской и Вологодской областями, на севере – с 
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Мурманской, на востоке – с Архангельской областью. На северо-востоке территория Республики имеет 
выход к Белому морю. Основной ландшафт Карелии составляют хвойные леса и пресные лесные озера. 
Республика имеет разветвленную сеть автомобильных дорог, от города федерального значения Санкт-
Петербурга до Мурманска, через всю Республику проходит федеральная автотрасса. В городе 
Петрозаводск расположен аэропорт «Пески» осуществляющий регулярные и чартерные рейсы. Между 
городами Республики развито сообщение вертолетным транспортом. Население республики Карелия 
составляет 703,1 тыс. человек. 

Прошедший год был отмечен политической стабильностью в стране и значительными 
изменениями в регионе, среди которых стоит особо отметить: 

• назначение нового Главы Республики Карелия и формирование Правительства Республики 
Карелия; 

• преобразование Государственного комитета Республики Карелия по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и Государственного комитета Республики Карелия по энергетике и 
регулированию тарифов в Государственный комитет Республики Карелия по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетике; 

• образование Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам и 
передача ему функции в сфере государственного регулирования цен и тарифов от Министерства 
экономического развития Республики Карелия и Государственного комитета Республики Карелия по 
энергетике и регулированию тарифов. 

Негативное влияние, которое мировой финансовый кризис оказал на экономическую ситуацию в 
конце 2008 года, постепенно уменьшилось к концу 2009 года. Однако актуальной проблемой остается 
снижение доходов бюджетов всех уровней в связи с уменьшением налоговой базы, что привело к 
ужесточению лимитирования выделяемых распорядителями денежных средств. Особенно данная 
проблема актуальна для республиканского и местных бюджетов. 

В отношении предприятий ЖХК существует риск использования процедур банкротства с целью 
ухода от платежей. 

Основными способами минимизации вышеизложенных рисков являются построение 
конструктивного диалога с органами власти и применение комплекса мер по стимулированию 
платежей. 

Учитывая указанные факторы, риски, связанные с географическими особенностями страны и 
региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью оцениваются как 
маловероятные. 

2.5.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:  

Эмитент рассматривает риски, связанные с изменением процентных ставок по привлекаемым 
кредитным ресурсам, как несущественные. Эмитент имеет безупречную кредитную историю и, как 
следствие, долговременные и эффективные партнерские отношения с кредитными организациями. 
Привлечение кредитных ресурсов является одним из значительных условий функционирования 
энергосбытового бизнеса, поэтому рост процентных ставок приведет к росту затрат по привлекаемым 
кредитам по сравнению с принятыми тарифными решениями. Однако в 2010 году банки снизили 
процентные ставки по кредитам, что позволяет Эмитенту привлекать больший объем кредитных 
ресурсов.  

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных 
ставок на его деятельность: 

- проведение работы по усилению платежной дисциплины потребителей и системы адресного 
воздействия на должников;  

- строгое бюджетирование расходов Общества. 
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:  
Поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному 

курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно повлияли на 
изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует.  

 
Влияние инфляции:  
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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 коммерческих расходов из-за увеличения цены на товарно-материальные 

ценности, услуги,  роста заработной платы и т.п. 
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе. 
 
Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:  
Сбытовая надбавка Эмитента ежегодно утверждается Государственным Комитетом Республики 

Карелия по энергетике и регулированию тарифов исходя из параметров социально-экономического 
развития региона. Поэтому любое значение инфляции, не учтенное регулирующим органом при 
утверждении сбытовой надбавки, может быть критическим.   

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:  
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент 

планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести 
мероприятия по сокращению внутренних издержек, вести постоянный контроль за условно-
постоянными затратами. 

 
Подверженность показателей финансовой отчетности эмитента, подготовленной по российским 

стандартам бухгалтерского учета, влиянию указанных финансовых рисков. 
 
Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми 

рисками, является прибыль эмитента. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по 
процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль 
эмитента. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении коммерческих расходов, связанных с 
реализацией электроэнергии, из-за инфляции и ограничения увеличения тарифов на законодательном 
уровне. 

 
2.5.4.  Правовые риски 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента: 
В числе правовых рисков можно выделить риски, связанные с нормативным регулированием 

деятельности Общества. 
 Риски, связанные с нормативным регулированием деятельности Общества, возникают в связи с 

правовой неопределенностью, которая свойственна режиму правового регулирования значительной 
части взаимоотношений в электроэнергетике в условиях реформирования.  

Основы правового режима деятельности энергосбытовых организаций заложены в двух 
законодательных актах: Федеральном законе № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», а также 
Федеральном законе № 36-ФЗ от 26.03.2003 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в 
переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федерального закона «Об электроэнергетике». 

Вместе с тем, положения федеральных законов об электроэнергетике, в том числе и касающиеся 
статуса гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, являются так называемыми 
«рамочными» нормами, которые не могут применяться вне развитой системы подзаконных 
нормативных правовых актов, принимаемых Правительством РФ. Несовершенство системы 
подзаконных актов является существенным риском, влияющим на деятельность Общества. 

Необходимо отметить, что Постановление Правительства Российской Федерации № 530 от 
31.08.2006 г. «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики», принятое в развитие положений 
вышеуказанных федеральных законов, устранило ряд существенных пробелов в области правового 
регулирования деятельности энергосбытовых компаний.  

В то же время в нормативно-правовой базе, регулирующей отношения по купле-продаже 
электроэнергии на розничном рынке, сохраняется ряд пробелов и противоречий, в том числе в части 
осуществления расчетов по нерегулируемым ценам и расчетов с применением тарифов, 
дифференцированных в зависимости от числа часов использования заявленной мощности. Кроме того, в 
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соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. «Об утверждении Правил 
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования 
электроэнергетики» Министерству промышленности и энергетики было поручено в 6-месячный срок 
утвердить правила проведения  конкурсов  на  право осуществления деятельности в качестве 
гарантирующего поставщика, включающие типовую конкурсную документацию, а также правила  
коммерческого  учета  электрической энергии на розничных рынках электрической энергии, однако 
указанные нормативно-правовые акты до настоящего времени не были утверждены. Указанные 
недостатки существующей нормативно-правовой базы могут привести к формированию неоднозначной 
судебной практики по ряду вопросов и, как следствие, убыткам субъектов электроэнергетики, в том 
числе и Общества.   

 
Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, 

связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.  
 
Риски, связанные с изменением валютного законодательства 
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться 

на деятельности эмитента, так как эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами 
Российской Федерации. 

 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства 
Эмитент в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся деятельности. В 

случае внесения изменений в налоговое законодательство, эмитент намерен осуществлять свою 
финансово-хозяйственную деятельность с учетом данных изменений. 

 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности эмитента никаких 

рисков.  
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы). 

В соответствии с Федеральным законом от 04 ноября 2007г. №250-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по 
реформированию Единой энергетической системы России» прекращено лицензирование основной 
деятельности Эмитента. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента, как и изменение 
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 
лицензирования), может негативно отразиться на деятельности эмитента в том случае, если из-за этих 
изменений эмитент не сможет получить лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности. Это 
будет иметь негативное последствие для эмитента, однако вероятность подобных событий невелика. 

 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 
его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе 
по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния 
на его деятельность. 

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих 
изменений. 

 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента. 
 
У эмитента нет дочерних и зависимых обществ. Риски наступления ответственности по долгам 

дочерних и зависимых обществ отсутствуют.  
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Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

Основным стратегическим риском для рентабельного функционирования ОАО «Карельская 
энергосбытовая компания» является выход потребителей, в особенности, крупных и платежеспособных 
на ОРЭМ или их уход на обслуживание к другим энергосбытовым компаниям, действующим на 
территории Республики Карелия. С 01 января 2010 года из числа потребителей Общества ушли ОАО 
«Кондопога» и ООО «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания». В связи с этим возросла 
сбытовая надбавка, так как затраты  Эмитента по обслуживанию потребителей не снизятся. Кроме того, 
эти компании стали смежными субъектами оптового рынка и объем работ по деятельности на ОРЭ 
увеличился.  Необходимо отметить, что процедура тарифообразования носит ярко выраженный 
социальный характер из-за наличия большого объема перекрестного субсидирования в регионе. 
Поэтому конкурентоспособность ценовой заявки-предложения  ОАО «Карельская энергосбытовая 
компания» для потребителей будет менее выгодной в сравнении с другими энергосбытовыми 
компаниями. Как один из способов решения данной проблемы может стать разработка программы 
поэтапной ликвидации перекрестного субсидирования на Федеральном уровне. Реализация данной 
программы приведет к снижению тарифов для потребителей, получающих электроэнергию с высокого 
напряжения и несущих основной объем перекрестного субсидирования, что в свою очередь, снизит риск 
выхода на ОРЭМ и к другим энергосбытовым организациям.  

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента: 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.  

            В настоящее время необходимо отметить тенденцию по увеличению количества судебных 
споров, связанных с применением тарифов (цен) на электрическую энергию. В их числе можно 
выделить:  

1. Споры, связанные с применением нерегулируемых цен при расчетах с потребителями на 
розничном рынке. Существенные риски при рассмотрении данных споров связаны с пробелами и 
противоречиями действующего законодательства в отношении расчетов с применением 
нерегулируемых цен. 

2. Споры, связанные с применением тарифов, дифференцированных в зависимости от числа 
часов использования заявленной мощности. Риски при рассмотрении данной категории споров связаны 
с неопределенностью действующего законодательства в отношении расчета числа часов использования 
заявленной мощности и отнесения потребителей к той или иной категории. 

Всего в 3 квартале Обществу как Ответчику было предъявлено 16 исков, из которых в 3 случаях - 
в удовлетворении требований истца отказано, в 2 случаях – производство по делу прекращено, в 2 
случаях – дела находятся в стадии рассмотрения в суде первой инстанции, в 2 случаях – исковые 
требования удовлетворены частично, в 7 случаях - решения суда обжалуются в апелляционной 
инстанции. 

Наиболее важные судебные процессы, результаты которых могут отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности Общества, связаны с взысканием задолженности по оплате услуг по 
передаче электрической энергии и процентов за пользование чужими денежными средствами. В 
отчетном квартале в производстве арбитражных судов находятся 6 исковых заявлений ОАО «МРСК 
Северо-Запада», предъявленных к Обществу, на общую сумму 915 244 435,38 руб.  Спор между ОАО 
«КЭСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада» касается вопроса применения тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии.  Указанные дела находятся в производстве судов первой и кассационной 
инстанций. По одному из дел решением суда первой инстанции исковые требования ОАО «МРСК 
Северо-Запада» в размере 141 805 248,80 руб. удовлетворены в полном объеме. Указанное решение 
было оставлено в силе Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 
24.09.2010г. 

 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы). 

В соответствии с Федеральным законом от 04 ноября 2007г. №250-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по 
реформированию Единой энергетической системы России» прекращено лицензирование деятельности 
по продаже электрической энергии гражданам. 

В связи с этим продление действия лицензии эмитента на осуществление деятельности по 
продаже электрической энергии гражданам не требуется.  
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Эмитент не прогнозирует каких-либо трудностей с продлением лицензии на осуществление 
работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в случае 
продолжения осуществления эмитентом деятельности, требующей наличия такого разрешения 
(лицензии). 

 
2.5.6. Банковские риски 
Анализ факторов банковских рисков не приводится, так как эмитент не является кредитной 

организацией. 
В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению эмитента, являются 
существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, 
о которых эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для эмитента 
существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность 
эмитента. 
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III. Подробная информация об эмитенте 

 
3.1. История создания и развитие эмитента 

 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента:  
Открытое акционерное общество «Карельская энергосбытовая компания» 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента:  
ОАО «Карельская энергосбытовая компания» 
 
Эмитент не располагает сведениями о том, что наименование эмитента является схожим с 

наименованием другого юридического лица. 
 
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

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

существования эмитента не изменялась. 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Основной государственный 

регистрационный номер юридического лица 
(ОГРН) 

1051000000050 

Дата регистрации 01.01.2005 
Наименование регистрирующего органа в 

соответствии с данными, указанными в 
свидетельстве о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г.Петрозаводску 

 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: по состоянию на 

30.09.2010 г.: 69 (шестьдесят девять) полных месяцев. 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента 
 

Открытое акционерное общество "Карельская энергосбытовая компания" создано в результате 
реорганизации ОАО "Карелэнерго" путем выделения. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серии 10 № 000900690, зарегистрировано 01.01.2005 г. за основным 
государственным номером 1051000000050. Устав общества утвержден Правлением РАО «ЕЭС России» 
Протоколом № 984пр/3 от 31 марта 2004 года.  

Общество являлось 100% дочерним акционерным обществом ОАО РАО "ЕЭС России". 
По результатам открытого аукциона 19 сентября 2007 г. 100 % акций ОАО «Карельская 

энергосбытовая компания» были приобретены ООО «Транснефтьсервис С».  
22 октября 2007 г. внесены изменения в реестр владельцев именных ценных бумаг. 
С 22.10.2007 года права на 100% акций Общества перешли к ООО «Транснефтьсервис – С», 

г.Москва. 
Устав Общества в новой редакции утвержден решением Внеочередного общего собрания 

акционеров, Протокол №3 от 08.11.2007 года. 
Цели создания эмитента: получение прибыли в результате реализации электрической  энергии. 
Миссия эмитента:  миссия эмитента не сформулирована и не утверждена. 
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Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

 
3.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения эмитента Российская Федерация,  Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 45 

Номер телефона (8142) 79-25-00  
Номер факса  (8142) 79-25-13 
Адрес электронной почты kesk@karelesk.ru 
Адрес страницы  в сети "Интернет", на 

которой доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им  ценных 
бумагах 

www.karelesk.ru 

Данные специального подразделения 
эмитента (третьего лица) по работе с акционерами 
и инвесторами эмитента (в случае его наличия) 

Специальное подразделение 
отсутствует, функции по работе с 
акционерами и инвесторами эмитента 
возложены на Управляющего делами и 
персоналом 

Адрес местонахождения: Российская 
Федерация,  Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Кирова, д. 45 

тел.  (8142) 79-25-08  
факс (8142) 79-25-13 
e-mail: pekerman@karelesk.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 
 1001012875 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
У эмитента отсутствуют филиалы и представительства 
 
3.2. Основная  хозяйственная деятельность эмитента    
 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных видов экономической деятельности эмитента по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД): 40.10.3, 51.18.26. 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основным видом хозяйственной деятельности Общества является реализация электроэнергии на 

оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности), включая продажу  потерь электроэнергии в 
сетях:  

 

Наименование показателя  
3 кв.2009 г. 

 
3 кв.2010 г. 

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

2 205 019 2 269 945 

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

100 100 

Объем выручки всего, тыс. руб. 2 205586 2 270 855 
 

В 3 квартале 2010 года произошел незначительный рост  выручки от продажи электрической 
энергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 64,9 млн.руб или на 2,9 %. Низкий 
прирост связан с уходом из числа потребителей Общества ОАО «Кондопога» и ООО «Энергокомфорт». 

mailto:kesk@karelesk.ru
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В сопоставимых условиях рост выручки в 3 квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составляет   591 986,4 тыс.руб. или 35,3%. 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Информация о поставщиках эмитента,  
на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок. 
 
 

 Поставщики Товар поставки 
Доля в общем 

объеме 
поставки 

 

ЗАО «Центр финансовых расчетов» 
Россия, 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, 
Центр международной торговли, подъезд 7, этажи 7-8 
ИНН: 7705620038 / ОГРН: 1047796723534 

электрическая 
энергия и 
мощность 

32% 

 

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» 
Россия, 188350, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 
ИНН: 7802312751 / ОГРН: 1047855175785 

услуги по 
передаче 

электрической 
энергии 

22% 

 
ОАО «Концерн «Росэнергоатом» 
Россия, 109507, Москва, ул. Ферганская, д. 25 
ИНН: 7721632827 / ОГРН: 5087746119951 

электрическая 
энергия и 
мощность 

28% 

 
Информация об изменение цен. 
 
Информация за третий квартал текущего финансового года - 3-й квартал 2010 г. 

Изменение цены более чем на 10% в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года 

 
 

 
п/п 

Товар поставки Единиа 
измерения 

Во 3-м 
квартале 2009 

года 

В 3-м 
квартале 2010 

года 

Изменение цены 
тносительо 
аналогичного 

перида прошлого 
года, % 

 
Услуги по передачи э/э по 

сетям Филиала ОАО "МРСК 
Северо-Запада" "Карелэнерго" 

руб./ тыс. кВт.ч. 366,85 744,23 103% 

 Элетрическая энергия в РСВ руб./ тыс. кВт.ч. 635,56 845,10 33% 

 Электрическая энегия в БР рб./ тыс. кВт.ч. 916,79 1 068,14 17% 

 Услуги ЗАО "ЦФР" руб./ тыс. кВт.ч. 0,17 0,19 12% 

 Мощность по РД руб./ МВтч. в 
мес 

229 
259,60 255 865,07 12% 

 Мощность по догвору купли-
продажи с ЗАО «ЦФР» 

руб./ МВт.ч. в 
мес 

150 
38,13 156 74,0 4% 

 Услуги ОАО "АС" руб./тыс.кВт.ч 0,61 0,62 2 

 Мощность по договорам с 
АЭС/ГЭС 

руб./ МВт.ч. в 
мес 

306 
206,94 300 260,7 -2% 

 Мощность по СДЭМ руб./ МВт.ч. в 
мес 

98 
30,41 91 703,90 -7% 

0 Электрическая энергия по РД руб./ тыс. кВт.ч. 322,1 25268 -22% 
 

 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

ОАО «Карельская энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком на 
территории Республики Карелия и осуществляет сбыт электрической энергии в 17 районах Республики 
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Карелия и частично на территории г. Петрозаводска, что охватывает практически всю территорию 
республики. 

Основными потребителями Эмитента являются ОАО «Карельский Окатыш», ОАО «НАЗ-
СУАЛ», «Сегежский ЦБК», ЗАО «Петрозаводскмаш», (доля потребления 59%). Остальное потребление 
электрической энергии распределяется на группы: промышленность и частные предприниматели, 
население, бюджетные и сельскохозяйственные потребители. 

Сокращение рынков сбыта возможно  
- в связи с изменением границ зоны деятельности эмитента после проведения конкурса на 

получение статуса гарантирующего поставщика, в ходе которого регулирующим органом может быть 
принято решение об изменении границ деятельности гарантирующих поставщиков и часть территории 
будет передана другому поставщику – победителю очередного конкурса по соответствующей 
территории, а также  

- в связи с переходом отдельных (крупных) потребителей на обслуживание к другим 
энергосбытовым компаниям. В зону риска попадают преимущественно крупные предприятия с 
большим потреблением энергии, затраты на сбытовое обслуживание которых относительно малы. В 
2010 году ОАО «Кондопога» перешла на обслуживание к энергосбытовой компании ООО 
«Энергосбережение». 

В связи с этим одним из ключевых направлений деятельности эмитента по сохранению рынков 
сбыта является проведение мероприятий, направленных на сохранение статуса гарантирующего 
поставщика, а также сокращения затрат и создания условий для удержания крупных потребителей 
электрической энергии.  

 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Эмитент осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с 

законодательством РФ возможно только на основании специального разрешения. Эмитент получил 
следующие лицензии: 

 
Номер лицензии: ПЭ-00-006746 (Э) 
Дата выдачи лицензии: 05 марта 2007 г. 
Срок действия лицензии: До 22 сентября 2011 г. 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Наименование лицензии: 

На осуществление деятельности по продаже 
электрической энергии гражданам (реализация 
электрической энергии гражданам, включающая в себя 
комплекс мероприятий по качественному, 
бесперебойному и надежному снабжению указанной 
категории потребителей электрической энергией) 

В соответствии с Федеральным законом от 04 ноября 2007г. №250-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по 
реформированию Единой энергетической системы России» прекращено лицензирование деятельности 
по продаже электрической энергии гражданам. 

Номер лицензии: Регистрационный № 180 на бланке Б267421 
Дата выдачи лицензии: 14 мая 2005 г. 
Срок действия лицензии: до 14 мая 2010 г. 

Орган, выдавший лицензию: Управление федеральной службы безопасности 
России по Республике Карелия 

Наименование лицензии: 
Осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 

В отчетном квартале Эмитентом подано заявление в лицензирующий орган о продлении срока 
действия лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну. Эмитент не прогнозирует каких-либо трудностей с продлением данной 
лицензии. 

 
Эмитент не ведет добычу полезных ископаемых и не оказывает услуги связи, информация о 

лицензиях по данным видам деятельности не указывается. 
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3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет с другими организациями совместной деятельности. Эмитент не создавал 

дочерние компании с привлечением инвестиций третьих лиц, в том числе для достижения определенной 
цели. 

 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 

фондами,  страховыми или кредитными  организациями, ипотечными агентами: 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной  

организацией, ипотечным агентом. 
 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых: 
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не 

является основной деятельностью эмитента и его дочерних или зависимых обществ. 
 
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи: 
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента. 

 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности  
 

В соответствии с Уставом основной целью деятельности эмитента является получение прибыли. 
Эмитент и в дальнейшем планирует получать прибыль от доходов от основного вида деятельности: 
реализации электроэнергии и мощности на розничном и оптовом рынках электроэнергии и мощности, а 
также от оказания услуг потребителям электрической энергии. 

Задачами Общества для достижения основной цели являются:  
- надежное энергоснабжение потребителей;  
- удержание достигнутых результатов энергосбытовой деятельности;  
- снижение дебиторской задолженности;  
- расширение клиентской базы;  
- выполнение мероприятий для увеличения выручки, снижения издержек;  
- своевременное исполнение обязательств по налогам и сборам перед бюджетами и 

внебюджетными фондами; 
             - постоянная работа с потребителями по повышению уровня платежеспособности и 
добросовестному исполнению договорных обязательств, в том числе своевременной оплаты 

 
Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки 

новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:  
 
В связи со спецификой Эмитента будущая деятельность связана не с организацией нового 

производства, а с расширением спектра услуг, предоставляемых потребителям электрической энергии, 
что предопределяет соответствующую модернизацию и реконструкцию основных средств.  

Эта модернизация будет развиваться в следующих основных направлениях: 
1) информационном: 
 - развитие имеющегося собственного программного обеспечения и коммуникаций связи с целью 

удовлетворение спроса потребителей электроэнергии на информационные услуги в сфере 
энергопотребления в условиях развития оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности и 
изменения законодательной базы; 

 - модернизация имеющегося оборудования связи, парка вычислительной техники (сервера, ПК, 
каналы связи, АТС, и т.д.) с целью повышения  надежности  работы информационного комплекса; 

2)  сервисном: 
 -  реконструкция имеющихся центров обслуживания потребителей; 
 - приобретение новых объектов (помещений) с целью создания новых центров обслуживания 

потребителей.  
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В качестве стратегических направлений  деятельности на ближайшие 3-5 лет эмитент 
рассматривает: 

- сохранение статуса гарантирующего поставщика; 
- оптимизацию собственных издержек;  
- расширение перечня услуг на розничном  рынке  электроэнергии, таких как консалтинг и  

энергоаудит по внедрению энергосберегающих технологий и мероприятий по безопасности работы 
электрооборудования; 

- осуществление других видов работ, связанных с поставкой и коммерческим учетом 
электрической энергии, 

- снижение финансовых рисков на основе совершенствование прогнозирования и управления 
спросом на электроэнергию, 

- дальнейшее развитие системы автоматизированного учета потребления бытовым сектором. 
Конечной целью деятельности эмитента является формирование на базе ОАО «Карельская 

энергосбытовая компания» современной, конкурентоспособной компании, обеспечивающей надежное и 
бесперебойное снабжение  потребителей электрической энергией. 
 
Возможное изменение основной деятельности: изменения основной деятельности Эмитент не 
планирует. 

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

концернах и ассоциациях 
 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, концернах и 
ассоциациях. Эмитент не создавал дочерние компании с привлечением инвестиций третьих лиц, в том 
числе для достижения определенной цели.  

 
ОАО «Карельская энергосбытовая компания» является дочерним зависимым обществом ООО 

«Транснефтьсервис С». Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества не зависят от 
иных ДЗО ООО «Транснефтьсервис С». 

 
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
По состоянию на 30.09.2010 года не имеет дочерних и зависимых обществ. 

 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 
средств эмитента 

 
3.6.1. Основные средства 

В соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 3 квартал 2010 года эмитент имеет 
на балансе предприятия следующие основные средства: 
         Стоимость основных средств на 30.09.2010 г. (тыс. руб.):    

Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Здания 66 819 8 662 
Сооружения -  
Оборудование 29 147 24 681 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

408 364 

Транспортные 
средства 

12 020 6 371 

Итого 108 394 40 078 
 

Начисление амортизационных отчислений производятся линейным способом.  
 

Во 3 квартале 2010 года переоценка объектов основных средств не производилась. 
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Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств по мере их 
износа.  

Факты обременения основных средств на дату составления отчета отсутствуют. 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

            4.1.1. Прибыль и убытки 
Показатели, характеризующие прибыль (убытки)  эмитента на момент окончания 3 квартала 2009 
года и 3 квартала 2010 года 
 

Наименование показателя На 30.09.2009г. На 30.09.2010г. 

Выручка, тыс.руб 6 879 588 7 004 644 

Валовая прибыль, тыс.руб 1 997 778 2 626 640 
Чистая прибыль 

(нераспределенная прибыль/непокрытый 
убыток), тыс.руб. 

- 20 717 268 886 

Рентабельность собственного 
капитала, % -9,7 82,8 

Рентабельность активов, % -0,6 16,3 
Коэффициент чистой 

прибыльности, % -0,2 3,84 

Прибыль от продаж, тыс.руб. -8 259 397 931 
Рентабельность продукции  

(продаж), % -0,12 5,68 

Оборачиваемость капитала, раз 28,2 16,6 
Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс.руб. - - 

Соотношение непокрытого убытка 
на отчетную дату и валюты баланса, % - - 

Примечание: для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных  ценных бумаг, утвержденным 

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.  
 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента: 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности общества приводится на конец 3 квартала 

2010 года. 
 

По итогам работы  за 9 месяцев 2010 года Общество является прибыльным, по итогам 9 месяцев 
2009 года был получен убыток. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 
улучшение показателей. За счет повышения эффективности деятельности Эмитента удалось достичь 
значительного положительного финансового результата.   

Мнения органов управления общества относительно вышеупомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно вышеупомянутых 
причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.  

 
4.1.2 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 

товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: 
Выручка от продажи электроэнергии потребителям на розничном рынке  за 9 месяцев 2010 года  

снизилась по сравнению с 9 месяцами 2009 года на 71 634,9 тыс.руб.,  продажа потерь сетевым 
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компаниям увеличилась  на 33 808,2 тыс.руб. Снижение выручки обусловлено уходом с 01.01.2010 года 
из числа потребителей Общества ОАО «Кондопога» и ООО «Энергокомфорт.Единая Карельская 
сбытовая компания». В сопоставимых условиях выручка от продажи потребителям увеличилась на 
1 641 586,8 тыс.руб. На изменение размера выручки повлияло увеличение объемов продажи на 471,3 
млн.кВтч, а также ценовой фактор. Рост тарифов обусловлен как увеличением регулируемых и 
нерегулируемых тарифов, так и изменением доли объемов энергии и мощности, приобретаемых по 
свободным ценам. 

 Кроме того, за 9 месяцев 2010 года  выручка компании включает: 
- выручку от продажи электроэнергии и мощности  на оптовом рынке — 259 757,3  тыс.руб. (9 

мес. 2009г. – 97 847,7 тыс.руб.); 
- выручку от оказания услуг по вводу/снятию ограничений электроэнергии — 1 037,1 тыс.руб., ( 

9 мес.2009 г. – 625,9 тыс.руб.); 
- выручка от оказания услуг по агентским соглашениям – 846,5 тыс.руб.( 9 мес. 2009г. – 701,8 

тыс.руб.); 
- выручку от аренды -  139,5 тыс.руб. (9 мес. 2009г. – 8,1 тыс.руб.), 
- выручку от оказания информационных услуг – 285,6 тыс.руб.( 9 мес. 2009г. – 0). 

Иные факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), не 
оказали влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, 
услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности. Существенные факторы, которые оказали 
влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом произведенной продукции, оказываемых 
услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за анализируемые периоды отсутствуют. 

 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента по состоянию на 30.06.2009 г.и 30.06.2010 г. 
 

Наименование показателя На 
30.09.2009 

на 
30.09.2010 

Собственные оборотные средства, тыс. 
руб. 16 649,0 251 137,0 

Индекс постоянного актива  1,87 0,54 

Коэффициент текущей ликвидности  1,00 1,20 

Коэффициент быстрой ликвидности  1,00 1,19 

Коэффициент автономии собственных 
средств 0,06 0,20 

 
Примечание:  

Показатели рассчитаны в соответствии с методикой, рекомендованной ФСФР России. 
 

Эмитент предоставляет экономический анализ ликвидности, платежеспособности, достаточности 
собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности на 30.06.2009 и 30.06.2010 годов. 
Собственные оборотные средства на конец 3 квартала 2010 года выросли по сравнению с 2009 

годом за счет получения прибыли. Индекс постоянного актива снизился как за счет роста прибыли, так 
и за счет снижения внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности. Коэффициенты 
текущей и быстрой ликвидности увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за 

счет более высокого темпа снижения краткосрочных обязательств по сравнению с темпом снижения 
оборотных активов. Коэффициент автономии собственных средств улучшился за счет роста прибыли. 

Мнения каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию, совпадают 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 
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влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе 
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация, 
объясняющая его позицию: отсутствует 

 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
Сведения указываются по состоянию на 30.09.2009 и 30.09.2010 годов на основе финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ( тыс.руб.)    
 

Наименование статьи баланса 30.09.2009 30.09.2010 
Уставный капитал* 6 436 6 436 

общая стоимость акций (долей) 
эмитента, выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи), 

с указанием процента таких акций 
(долей) от размещенных акций 
(уставного капитала) эмитента 

  

Резервный капитал 322 322 
Добавочный капитал – всего: 38 716 38 716 

В том числе 
-  переоценка ОС 

 
38 716 

38 716 

- эмиссионный доход   
Нераспределенная чистая прибыль 

(непокрытый убыток) 
84 750 279 353 

размер средств целевого 
финансирования эмитента 

  

Фонд накопления   
Общая сумма капитала 130 224 324 827 

* Размер уставного капитала соответствует требованиям учредительных документов. 
 

Структура и размер оборотных средств общества в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью эмитента  на 30.09.2009 и 30.09.2010. (тыс. рублей):    

 
Наименование статьи 

баланса 30.09.2009 30.09.2010 

Запасы 3 814 9 637 
НДС - 54 

Дебиторская 
задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной 

даты) 

 
129 847 

 
100  265 

Дебиторская 
задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

 
1 660 371 

 
1 055 518 

Краткосрочные 
фин.вложения 

100 129 400 300 

Денежные средства 30 969 11 100 
Общая сумма оборотных 

активов: 
1 925 131 1 576 874 

          
На 30 сентября 2010 года по сравнению с 2009 годом наблюдается снижение оборотных активов 

на 18 %, в основном за счет снижения дебиторской задолженности. Доля дебиторской задолженности в 
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общей сумме оборотных активов снизилась на 20 %, а доля денежных средств на 0,9 %. Рост доли 
запасов на 0,4 % произошел за счет расходов будущих периодов 

Источники финансирования оборотных средств:   
- собственные источники,  
- кредиторская задолженность. 
- краткосрочные кредиты. 

 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:  

Финансирование оборотных средств эмитента производится преимущественно за счет 
собственных источников от реализации электроэнергии по договорам энергоснабжения с покупателями 
электрической энергии. При этом для покрытия возникающих кассовых разрывов эмитент привлекает 
краткосрочные кредиты 

    
 
Мнения органов управления эмитента относительно вышеупомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 
 
Члены органов управления эмитента не имеют особого мнения относительно вышеупомянутых 

причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 
отраженного в протоколе заседания органа управления эмитента, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы и не настаивают на отражении такого (отличного) мнения в настоящем 
Проспекте ценных бумаг. 

         
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Ценные бумаги эмитента находятся в собственности акционера и не обращаются на рынке ценных 
бумаг. 

В составе краткосрочных финансовых вложений учтены  процентные займы, выданные ООО 
«Транснефтьсервис С» сроком до 360 дней на сумму 400 300 000,00 руб. 

 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
В соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью на 30 сентября 2010 года эмитент не 

имеет на балансе предприятия нематериальных активов  
 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 
В течение 9 месяцев 2010 года эмитент не проводил разработок и исследований в области 

научно-технического развития и не осуществлял научно-техническую деятельность.  
Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на 

полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания). 
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков,  отсутствуют. 
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность: 
Снижение темпов развития энергетики стало реальным фактором сдерживания развития 

экономики России и обусловило объективную необходимость проведения реформы в отрасли.  Реформа 
энергетики России ставит своей основной целью повысить эффективность предприятий отрасли и 
создать условия для ее развития на основе стимулирования инвестиций, а также обеспечить надежное и 
бесперебойное энергоснабжение потребителей. 

Основными задачами Правительством РФ  были названы формирование конкурентного рынка 
электроэнергии и создание наилучших условий для его либерализации. Официальная дата начала 
реформы – 26 марта 2003 года, когда Президент РФ подписал пакет федеральных законов, в том числе 
«Об электроэнергетике», который позволил запустить процесс  структурной реформы в отрасли.  
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 В ходе реформы были разделены естественно-монопольные и потенциально конкурентные 
функции. В итоге вместо прежних вертикально интегрированных компаний, выполнявших все эти 
функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности. 
Преимущественно частными стали генерирующие, сбытовые и ремонтные компании, которые должны 
конкурировать друг с другом, одновременно усилился государственный контроль в естественно-
монопольных сферах. 

Параллельно шла трансформация системы взаимоотношений в отрасли на новых, рыночных 
основаниях. Еще в 2003 году появляется сектор оптовой торговли электроэнергией – 5–15%. Он стал 
своеобразным тренажером для обкатки механизмов будущего энергорынка и позволил подготовить его 
участников и морально, и технически к работе в условиях конкуренции. 

C 1 сентября 2006 года в соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 
530 вступили в силу Правила функционирования розничных рынков электроэнергии. Заложенные 
данным нормативным актом принципы конкурентного ценообразования, которое должно 
распространиться на всю торговлю электроэнергией к 2011 году, – важнейший сигнал для 
потенциальных инвесторов, гарантия окупаемости их вложений. 

В 2006 году акцент в реформе был сделан на продолжение работы по формированию субъектов 
рынка. Также большое значение уделялось переходу к новым правилам работы на оптовом и розничных 
рынках электроэнергии. 

Правительство РФ своим Постановлением № 205 от 07.04.2007 внесло изменения в 
Постановления Правительства РФ №643 «О правилах оптового рынка электрической энергии 
(мощности) переходного периода» от 24.10.2003 и № 529 «О совершенствовании порядка 
функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» от 31.08.2006, обеспечивающие 
поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой на оптовом рынке по нерегулируемым 
государством ценам.  

По мере дальнейшей либерализации оптового рынка электроэнергии и мощности, доли 
электроэнергии и мощности, поставляемые на оптовый рынок по регулируемым ценам (тарифам), будут 
сокращаться. В соответствии  с принятым Постановлением Правительства РФ № 205 от 07.04.2007 г., 
доля свободного рынка электроэнергии будет пересматриваться дважды в год – 1 января и 1 июля. 
Кроме того, определены объемы электроэнергии на оптовом рынке, поставляемой по регулируемым 
ценам на период до 2011 г.   

Переход к полностью конкурентному оптовому рынку произойдет с 1 января 2011 г. При этом 
поставки электроэнергии для населения, вне зависимости от доли либерализации оптового рынка, до 
этого времени будут осуществляться по регулируемым ценам. 

С 1 июля 2008 года прекратило свое существование ОАО «РАО «ЕЭС России». Его активы были 
разделены на государственную (52 %) и миноритарную доли (48 %). В итоге длительных 
преобразований у государства осталось свыше 50% акций Холдинга межрегиональных 
распределительных сетевых компаний, ГидроОГК, Дальневосточной энергетической компании и ряда  
различных изолированных АО-энерго и свыше 75 %  акций ФСК, системного оператора, атомных 
станций. 

В ходе реформы из РАО «ЕЭС России» выделены 7 оптовых генерирующих компаний (ОГК) и 
14 территориальных (ТГК). Все они в ходе проведения допэмиссий должны стать частными и быть 
переданы стратегическому инвестору. 

 Энергосбытовые компании (ЭСК) были реализованы до реорганизации энергохолдинга в 2008 
году. Базовым вариантом распоряжения акциями ЭСК является их продажа на открытом аукционе с 
начальной ценой не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. 

Продажа энергосбытовых компаний позволила значительно увеличить число независимых ЭСК, 
которые применяют современные подходы к организации сбытовой деятельности, постоянно наращивая 
спектр предоставляемых услуг, и повышают качество обслуживания потребителей в связи с ростом 
конкуренции между ЭСК на розничном рынке. 

 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
За последние годы можно выделить следующие тенденции, характерные для отрасли в целом: 
− улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний; 
− сокращение уровня перекрестного субсидирования; 
− старение основного оборудования (электростанций, электрических сетей) энергокомпаний, 

недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей; 
− увеличение экономически обоснованных тарифов на электроэнергию из-за инфляционных 

процессов в экономике страны; 
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− стабилизация политической и социально-экономической обстановки; 
− динамично меняющееся законодательство в области производства и сбыта электроэнергии;  
− повышение квалификационного уровня  работников в отрасли. 
Существенное влияние на  состояние отрасли в течении 2009 года оказал мировой финансово-

экономический кризис: 
− падение производства привело к значительному сокращению  энергопотребления в регионе; 
− снижение платежной дисциплины потребителей электроэнергии - в условиях дефицита 

ликвидности и отсутствия кредитования потребители электроэнергии используют 
дебиторскую задолженность перед Обществом в качестве источника финансирования. 

− предприятия-должники прибегают к возбуждению в отношении них процедуры банкротства 
с целью ухода от оплаты долгов за потребленную электроэнергию, что приводит к 
невозможности взыскания задолженности 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия 
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие 
полученные результаты деятельности: 

По результатам деятельности Общества с момента государственной регистрации 01.01.2005 г. по 
30.09.2010 г.  эмитентом получены следующие финансовые показатели. 

 
Финансовые показатели ОАО « Карельская энергосбытовая компания» за данный период 
 

Наименование 
показателя 2005 2006 2007 

 
2008 

 
2009 

9 месяцев 
2010 года 

ROE *, % 54,2 42,9 17,1 29,1  
82,9 

 
75,1 

Коэффициент 
срочной 

ликвидности 
0,95 1,1 1,0 1,4 

 
1,2 

 
1,2 

Коэффициент 
финансовой 

независимости 
0,2 0,2 0,2 0,3 

 
0,2 

 
0,2 

Чистая прибыль 
(убыток)**, 

тыс.руб. 
85 005 72 790,7 35 531,8 97 083 

 
204 219 

 
268 886 

* - показатель рассчитан только по итогам завершенного года 
** - чистая прибыль отражена нарастающим итогом с начала отчетного периода 
 
Показатель «рентабельность собственного капитала» показывает, какую величину прибыли 

получает собственник с каждого вложенного в предприятие рубля. На значение показателя 
рентабельность собственного капитала (ROE, %) оказывает влияние размер чистой прибыли, 
полученный предприятием за каждый конкретный период и величина собственного капитала на конец 
отчетного периода. Расчет показателя произведен нарастающим итогом с начала года.  

Коэффициент срочной ликвидности показывает, в какой мере компания может покрывать за счет 
наиболее ликвидных активов свои краткосрочные обязательства. Рекомендуемое значение данного 
показателя больше или равно 0,85. В течение 2005-2009 годов и 9 месяцев 2010 года этот показатель 
стабильно выполняется. 

Коэффициент финансовой независимости показывает долю активов компании, которые 
обеспечиваются собственным капиталом, рекомендуемое значение 0,5 и выше. Но низкий уровень  
коэффициента должен быть скорректирован на специфику деятельности компании: федеральным 
законом «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ для компаний, занимающихся сбытовыми 
услугами, норма этого коэффициента определена на уровне 0,2. Значение данного показателя за 9 
месяцев 2010 года соответствует установленному уровню. 

В целом по итогам работы за 2005-2009 годы и за 9 месяцев 2010 года компания осуществляет 
прибыльную деятельность.  

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами 
управления эмитента. 

 Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. 
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Члены совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной информации 
не имеют. 

 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, 

прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  
ОАО «Карельская энергосбытовая компания» была образована в результате реализации одного 

из этапов реформы электроэнергетики – разделения единой монопольной системы электроэнергетики на 
виды бизнеса: производство, транспортировка (транзит) и сбыт.  

Это сделано для достижения двух основных целей: отделение потенциально конкурентных от 
неконкурентных видов бизнеса и создания конкурентных условий на потенциально конкурентных 
рынках; уход от государственного регулирования тарифов и переход к рыночному ценообразованию.  

Таким образом, основными факторами, существенно влияющими на изменение условий 
осуществления Обществом своей деятельности, в результате реформирования электроэнергетики 
являются: поэтапный переход на нерегулируемые свободные цены на электрическую энергию; 
появление на рынке электрической энергии других сбытовых компаний, вступающих в конкуренцию с 
Обществом на данном рынке. 
Существенным фактором, влияющим на функционирование Общества, стало введение с 01 сентября 
2006 года новой модели оптового рынка энергии (мощности). Объем покупки по нерегулируемым ценам 
составил в первом полугодии 2007 года около 5 %, с 01 июля 2007 года – 10 %. В среднем за 2008 год по 
свободным ценам покупка  составила 16%. В 2009 году доля энергии, купленной в нерегулируемом 
секторе оптового рынка, в 1 полугодии  составила  - 18 %, во 2-ом – 43 %. В 2010 году покупка по 
нерегулируемым ценам в 1 полугодии составит 60%, во втором 80%. 
             С 1 июля 2008 года введен рынок мощности, на котором часть мощности в соответствии с долей 
либерализации также  продается по свободной цене. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июня 2008 г. № 476 были внесены изменения по вопросам организации конкурентной 
торговли генерирующей мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности), а также 
изменены Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г., 
в части уточнения порядка расчетов с применением свободных (нерегулируемых) цен.  
           Правила функционирования розничных рынков энергии позволяют “транслировать” 
дополнительные затраты на покупку энергии на оптовом рынке на потребителей розничного рынка. 
Однако, перенос всех дополнительных затрат на клиентов розничного рынка является фактором риска и 
стимулом для потребителя (особенно крупного) к переходу на обслуживание к другой 
энергоснабжающей организации, которая имеет возможность снизить затраты на покупку энергии.  

Начиная с 01 января 2011 года вся электроэнергия (за исключением поставок населению) будет 
продаваться по нерегулируемым ценам.  

 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
 
В связи с этим, перед Обществом в 2010 году стоит задача по оптимизации затрат на закупку 

энергии (мощности) на оптовом рынке и использование всех существующих механизмов торговли (в 
том числе через механизм конкурентного отбора заявок, двусторонние договоры и др.) 

 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:  
 
Получение выручки ОАО «Карельская энергосбытовая компания» в краткосрочной перспективе 

предсказуемо - основную часть выручки Общество планирует получать от деятельности по 
энергоснабжению потребителей региона. Расширение возможности ухода потребителей может быть 
обусловлено только значительным развитием конкуренции на рынке сбытовых услуг Республики 
Карелия, однако в 2009 году выхода потребителей не было. В 2010 году ОАО «Кондопога» перешло на 
обслуживание к независимой сбытовой компании ООО «Энергосбережение», а гарантирующий 
поставщик 2 уровня ООО «Энергокомфорт.Единая Карельская сбытовая компания» вышел на оптовый 
рынок. 

ОАО «Карельская энергосбытовая компания» организует свою деятельность с учетом цели 
сохранения статуса гарантирующего поставщика. 
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Эмитент стремится к выполнению поставленных задач и достижению оптимального уровня  
сбытовой надбавки. 

Продолжается работа по привлечению более дешевых кредитных ресурсов и решению вопросов 
реструктуризации задолженности по обязательствам. 

Для достижения поставленных целей будут задействованы все необходимые методы, такие как 
оптимизация бизнес-процессов Общества, создание локальных сетей, приобретение современного 
программного обеспечения. 

Дополнительное развитие получат службы, отвечающие за работу компании на оптовом рынке 
электрической энергии, подготовка специалистов для работы в рыночных условиях, а также служб, 
осуществляющих работу с розничными потребителями, создание условий ведения бизнеса, 
ориентированного на потребителя.  Также будет осуществляться строгое планирование финансовой 
деятельности компании, разрабатываться программы минимизации издержек и постепенного перехода 
от регулируемых тарифов к свободным ценам на электрическую энергию.  

 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период:  

 
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

на возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся: 
утверждение органами государственного регулирования тарифов ниже, чем их экономически 

обоснованный уровень; 
инфляционный рост  стоимости услуг производственного характера, сырья и материалов; 
изменение на законодательном уровне установленных правил сбыта электроэнергии; 
выход крупных потребителей (ОАО «СУАЛ» филиал «НАЗ-СУАЛ», ОАО «Карельский 

окатыш») на оптовый рынок электроэнергии ( мощности); 
применение в расчетах за услуги по передаче двухставочного тарифа в условиях резкого спада 

энергопотребления; 
рост конкуренции. 
Одним из факторов риска для Общества в 2010 году будет являться несвоевременное  получение 

из Федерального бюджета РФ субсидий на ликвидацию межтерриториального перекрестного 
субсидирования, которое приводит к отрицательному  финансовому результату  работы компании в 
течение года. Практика задержки перечисления субсидий в 2007-2009 годах позволяет предположить, 
что подобная ситуация сохраниться и в 2010 году. Также для компании существенным является риск 
необоснованного государственного регулирования тарифов, связанный с утверждением тарифов,  
неадекватных затратам Общества. Руководство ОАО «Карельская энергосбытовая компания» проводят 
постоянную работу с Государственным Комитетом Республики Карелия по энергетике и регулированию 
тарифов с целью утверждения экономически обоснованного уровня тарифов.  
 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

 
К существенным событиям/факторам, которые могут повлиять на улучшение деятельности 

эмитента, относятся факторы, влияющие на отрасль в целом. Для более эффективного 
функционирования в новых условиях эмитенту необходимо разработать и реализовать: 

мероприятия по снижению издержек; 
совершенствование конкурсных процедур при проведении регламентированных закупок; 
мероприятия, направленные на улучшения достоверности и качества учета электропотребления; 
совершенствование претензионно - исковой работы с потребителями-неплательщиками; 
защиту экономических интересов в контролирующих и регулирующих органах;  
разъяснительную работу с потребителями посредством средств массовой информации; 
улучшение управлением сбытовой деятельностью на основе современных автоматизированных 

технологий управления сбытом; 
 мероприятия по удержанию существующей клиентской базы, подхвату потребителей других 

энергосбытовых компаний; 
технологию работы с крупными клиентами и прочими потребителями; 
методики ежемесячного анализа результатов работы на всех секторах ОРЭ и розничном рынке 

электроэнергии; 
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мероприятия по сохранению статуса гарантирующего поставщика; 
совершенствование принципов корпоративного управления, направленных на защиту прав и 

интересов акционеров, с целью повышения капитализации компании; 
Повышение прозрачности компании для акционеров и инвесторов. 
Вероятность наступления указанных событий / факторов эмитент расценивает как среднюю. 

Реализация данных мероприятий в краткосрочном периоде позволит эмитенту сохранить 
лидерские качества на рынке сбыта электроэнергии и добиться в долгосрочной перспективе 
существенных преимуществ по отношению к возможным конкурентам. 
 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
 
Информация об основных существующих и предполагаемых  конкурентах эмитента по основным 
видам деятельности: 
 

Конкурентами ОАО «Карельская энергосбытовая компания» на региональном рынке 
электроэнергии Республики Карелия являются: 

1. Энергоснабжающие организации, являющиеся субъектами оптового рынка электроэнергии 
такие как: ООО "Русэнергосбыт". Его основные конкурентные преимущества заключаются в 
минимальной величине собственных затрат, что позволяет устанавливать минимальную сбытовую 
надбавку,  и отсутствие обязанности обслуживать проблемные с точки зрения оплаты группы 
потребителей. 

2. ООО «Энергосбережение» - независимая сбытовая компания, действующая в регионе. В 2010 
году на обслуживание к данной ЭСК перешло ОАО «Кондопога». 

3. Постановлением Государственного комитета Республики Карелия по энергетике и 
регулированию тарифов от 10.10.2006 года №137 ООО "Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая 
компания" с 1 сентября 2006 года присвоен статус гарантирующего поставщика в границах балансовой 
принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или ином законном 
основании ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" и обеспечивающих электроснабжение 
потребителей в рамках административных границ г. Петрозаводска и п. Кварцитный Прионежского 
муниципального района, энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к 
указанным электрическим сетям.  

Возможно участие данной сбытовой компании в конкурсах на получение статуса 
гарантирующего поставщика на территории иных районов на территории Республики Карелия. 

4. Конкурентами ОАО «Карельская энергосбытовая компания» в перспективе могут стать 
развивающиеся на оптовом рынке и иные межрегиональные ЭСК, вероятность захвата ими  ликвидного 
розничного рынка электрической энергии Республики Карелия высока, поэтому необходимо 
отслеживать и предупреждать их действия.  

Высокий уровень конкуренции может привести к необходимости снижения сбытовой надбавки 
ОАО «Карельская энергосбытовая компания» с целью обеспечения конкурентоспособности 
собственных сбытовых услуг на рынке. Снижение надбавки, наряду с необходимостью осуществлять 
инвестиции в развитие компании, может привести к снижению рентабельности компании.  
 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению 
эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

технологии сбыта электроэнергии, удовлетворяющие действующему законодательству и 
растущим требованиям потребителей; 

разветвленная сеть подразделений во всех районах и городах республики; 
оснащение подразделений современной связью, офисной и вычислительной техникой с  

современным программным обеспечением, транспортными средствами; 
высококвалифицированный персонал с большим опытом  энергосбытовой деятельности на 

розничном рынке и уникальным опытом на оптовом рынке электроэнергии (мощности); 
опыт работы с предприятиями региона; 
отлаженные договорные отношения с сетевыми организациями, оказывающими услуги по 

передаче электрической энергии; 
известный бренд, за которым стоит надежное и качественное электроснабжение в течение 

многих десятилетий. 
Все указанные факторы влияют на конкурентоспособность Эмитента в равной степени. 
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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 эмитента. 
Органами управления Общества являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор. 
 
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента предусмотрена статьей 9  Устава эмитента: 
 
9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
9.2. 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, утверждение 
внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров;  

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.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 (Ревизору) 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». 

9.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

9.4. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три 
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам: 

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; 
размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) 

посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного 
капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных 
бумаг Общества, конвертируемых в акции); 

размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 
(Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;  

размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

приобретение Обществом части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала 
Общества; 

принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 
стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов 
Общества. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в 
соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим 
собранием акционеров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 

9.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 
подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.9.2. настоящей статьи, осуществляется только по предложению Совета 
директоров Общества. 

9.6. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо в форме заочного голосования 
(опросным путем). 

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета 
директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также 
вопросы, предусмотренные подпунктом 13 п.9.2 настоящей статьи, может быть проведено только в 
форме собрания. 

9.7. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества 
либо в г.Москва или в ином поселении, определенном внутренним документом Общества, 
регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества. 

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом 
директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания 
акционеров. 

9.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на 
основании данных реестра акционеров Общества. 

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего 
собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего 
собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного п.13.9. ст.13 настоящего Устава. 

9.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом 
(либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 
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собрании акционеров не позднее, чем за 20 (Двадцать), 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 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. 

9.10. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в 
течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего 
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса 
которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во 
время его проведения. 

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

9.11. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, 
так и через своего представителя. 

9.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 
Общества. 

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым 
осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим 
вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, 
голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию 
решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для 
принятия которого кворум имеется. 

9.13. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества 
должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При 
отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть 
проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. 

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом 
директоров Общества. 

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося 
правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 
(Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. 

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней 
после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем 
собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в 
несостоявшемся Общем собрании акционеров. 

9.14. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется 
только бюллетенями для голосования. 

9.15. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией (лицом, выполняющим 
функции Счетной комиссии) не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания 
акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования. 

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после 
закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров. 

9.16. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров 
Общества, не были оглашены на Общем собрании, а также в случае проведения Общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об 
итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги 
голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
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собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров. 

9.17. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения 
по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим 
акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до 
сведения Общества. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки 
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением 
положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров. 

 
Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 14.  Устава эмитента: 
 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества; 
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случаев, предусмотренных п.13.8. ст.13 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового 
Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 

утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров Общества; 

вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 
подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.9.2. ст.9 настоящего Устава; 

избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 

случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об 
итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента 
эмиссионных ценных бумаг; 

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате 
их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том 
числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 

утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера 
выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, 
управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров; 

рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 
Аудитора; 

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения 
о дивидендной политике; 

принятие решения и определение условий использования фондов Общества; 
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; 

определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы 
закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, 
регламентирующими закупочную деятельность Общества; 

утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования; 
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утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления 
финансовой отчетности; 

утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая 
программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об 
итогах их выполнения; 

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

рассмотрение отчетов Генерального директора об установленных для подразделений 
(должностных лиц) Общества и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) КПЭ и 
результатов их выполнения; 

создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе 
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств 
Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и 
представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и 
представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства 
Общества и прекращении их полномочий; 

предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом 
которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет 
более 2,5 (две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной 
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета 
директоров не установлен иной процент либо цена сделки), 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 26-35 пункта 14.1. настоящей статьи; 

предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество 
Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства 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, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи 
(размеры, перечень) не определены; 

предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющее 
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 том числе внесение в изменений и прекращение действия указанных сделок, 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; 

предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество Общества, составляющее 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; 

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 (Три) месяца, либо заключение 
соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод 
долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем 
обязательства (задолженности) составляет более 2,5 (две целых пять десятых) процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);  

предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества 
или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением 
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от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с 
безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), 
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о 
совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не 
определены; 

определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения 
кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, 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; 

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 

предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций 
(долей) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в 
действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных 
документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах 
организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале 
соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях; 

решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом 
мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 
2,5 (две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров 
не установлен иной процент либо цена иска);  

принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность 
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует 
Общество; 

утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с 
ним; 

избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 
прекращение их полномочий; 

принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 
принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества 

в случаях, предусмотренных пп.19.9., 19.10. ст.19 настоящего Устава; 
привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его 

поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 
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; 

утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 
Общество; 

определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток 
дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих 
собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) 
Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО, в том числе 
поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать 
по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: 

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его 

членов и досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в акции; 
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
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з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 

создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в 
уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном 
капитале соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых 
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в 
случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых 
участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение 
учредительных документов ДЗО в новой редакции; 

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной 
комиссии ДЗО; 

н) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО коммерческой 
организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого 
управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение 
договора с ним; 

принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых 
принадлежат Обществу; 

согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, 
определяемые Советом директоров Общества, принятие решения о досрочном прекращении трудовых 
договоров с такими лицами; 

утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в 
нее; 

определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение 
Страховщика Общества; 

создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное 
прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах 
Совета директоров Общества; 

определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) 
для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными 
решениями Совета директоров Общества; 

решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества 
в форме выделения или разделения; 

выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам 
за особые трудовые заслуги перед Обществом; 

предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в 
рамках регулирования социально-трудовых отношений; 

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; 

утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание 
годового отчета Общества; 

определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества 
корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий; 

иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 
решение Генеральному директору Общества. 

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны 
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении 
Общества добросовестно и разумно. 
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Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не 
установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, 
голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие 
участия в голосовании. 

 
Компетенция Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 19.  Устава эмитента: 
 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом - Генеральным директором. 
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету 

директоров Общества. 
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в 

соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в 
соответствии с их компетенцией. 

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества. 

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

разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по 
реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных 
планов деятельности Общества; 

разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, 
инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения; 

разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества; 
утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их 

исполнении; 
разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках 

годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также 
подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности 
Общества; 

подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества; 

утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества; 
устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества; 
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; 

разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для подразделений 
(должностных лиц) Общества и его ДЗО; 

представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений 
(должностных лиц) Общества и его ДЗО целевых значений КПЭ и отчеты о результатах их выполнения, 
а также отчеты о выполнении установленных Советом директоров КПЭ Общества; 

в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 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 ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует 
Общество; 
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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 прибыли и убытков 
Общества; 

назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего 
временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.; 

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа 
Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. 

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства 
текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и 
договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. 

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается 
Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров 
Общества. 

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока 
полномочий, определяются Советом директоров Общества. 

Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий 
осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством и настоящим Уставом. 

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

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора 
осуществляются, и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров 
Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора, 
определяются Советом директоров Общества. 

Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других 
организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с 
согласия Совета директоров Общества. 

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий 
Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов. 

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, 
установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. 

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 
полномочий управляющей организации (управляющего). 

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий 
управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров 
Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 
Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о 
досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение 
не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества другой управляющей организации (управляющему). 

В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, 
Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности 
Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для 
решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, 
если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему. 

Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство 
текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если 
Совет директоров Общества не примет иное решение. 

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов 
Совета директоров, принимающих участие в заседании. 
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Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом 
директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, 
регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. 

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание 
условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных 
законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, 
составляющими государственную тайну. 

Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно 
управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 
отношении Общества добросовестно и разумно. 

Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно 
управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, 
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 
ответственности не установлены федеральными законами. 

 
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента или иной аналогичный документ, 

отсутствует. 
 
В Обществе действуют следующие внутренние документы, регламентирующие деятельность 

органов управления эмитента: 
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета Директоров ОАО «Карельская 

энергосбытовая компания»; 
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Карельская энергосбытовая компания»  
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Карельская энергосбытовая 

компания» вознаграждений и компенсаций; 
- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Карельская энергосбытовая компания» 

вознаграждений и компенсаций; 
Полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов эмитента в сети Интернет находится по следующему адресу: www.karelesk.ru 
 
Полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов эмитента в сети Интернет находится по следующему адресу: www.karelesk.ru 
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента    

 
Сведения о членах Совета директоров эмитента 
Фамилия, имя, отчество Семёнов Владимир Николаевич 
Год рождения 27.11.1950г.  
Сведения об образовании высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

01.06.2006 г. - по настоящее время - ООО 
«Транснефтьсервис С», 109147, г.Москва, Б. 
Сухаревский пер. д.19 стр.2., Первый заместитель 
генерального директора; 
04.10.2005 г. - 12.05.2006 г. - ОАО «Ленэнерго», 
191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, дом 1., 
Генеральный директор; 
17.09.2005 г - 03.10.2005 - ОАО «МРСК Северо - 
Запада», 188350, Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. Соборная, д. 31, - Специальный представитель 
ОАО «МРСК Северо - Запада» по ОАО «Ленэнерго»; 
20.05.1997 -16.09.2005 г. - ОАО «Карелэнерго», 
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Кирова, 45. - Генеральный директор. 
Должности, занимаемые в органах управления других 
организаций: не занимает.   
 

Доли участия такого лица  в уставном Не имеет 
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капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 
Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти; 

 

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Афанасьева София Анатольевна  
Год рождения 04.12.1978 г  
Сведения об образовании высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

03.03.2008 г  - по настоящее время  - ООО 
«Транснефтьсервис С», 109147, г.Москва, Б. 
Сухаревский пер. д.19 стр.2. - Руководитель дирекции 
методологического сопровождения ДЗО; 
08.02.2007 г. - 03.03.2008 г - ООО «Транснефтьсервис 
С», 109147, г.Москва, Б. Сухаревский пер. д.19 стр.2. – 
Зам. начальника отдела методологической поддержки 
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ДЗО; 
03.04.2006 г. - 07.02.2007 г. - ООО «Межрегионсбыт», 
121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д.12 стр. 10. 
- Начальник планово-экономического отдела; 
11.01.2006 г. - 03.04.2006 г. - ООО «Межрегионсбыт», 
121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д.12 стр. 10. 
– Зам. начальника планово-экономического отдела; 
07.04.2004 г. – 10.01.2006 г. – ОАО 
«Нижноватомэнергосбыт», 127006, г. Москва, ул. 
Долгоруковская, д.9. – Ведущий экономист планово-
экономического отдела; 
Должности, занимаемые в органах управления других 
организаций: член Совета директоров ОАО 
«Нижегородская сбытовая компания», ОАО 
«Воронежская энергосбытовая компания», член 
Ревизионной комиссии ОАО «Ярославская сбытовая 
компания».  

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

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти; 

 

Не привлекался 

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

 
Фамилия, имя, отчество Авров Роман Владимирович  
Год рождения 10.08.1977 г 
Сведения об образовании высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

01.08.2006 г  - По настоящее время  - ООО 
«Транснефтьсервис С», 109147, г.Москва, 
Б.Сухаревский пер. д.19 стр.2. - Руководитель 
Финансовой Дирекции,  
01.10.2004 г. - 31.09.2006 г - ООО «Транснефтьсервис 
С», 109147, г.Москва, Б.Сухаревский пер. д.19 стр.2. - 
Начальник отдела расчётов и планирования 
Финансовой Дирекции, 
16.02.2004 г - 30.09.2004 г - ООО «Транснефтьсервис 
С», 109147, г.Москва, Б.Сухаревский пер. д.19 стр.2.- 
Старший экономист финансовой дирекции, 
Должности, занимаемые в органах управления других 
организаций: член Совета директоров ОАО 
«Нижегородская сбытовая компания». 

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

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово–хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 

Не привлекался 



 53 
              

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти; 

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

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Аржанов Дмитрий Владимирович  
Год рождения 14.08.1972 г.  
Сведения об образовании высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

02.10.2009 г. – по настоящее время - ООО 
«Транснефтьсервис С», 109147, г.Москва, 
Б.Сухаревский пер. д.19 стр.2. – Заместитель 
генерального директора по развитию. 
10.04.2008 г.- 01.10.2009 г.  – ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания», 603950, Н. Новгород, ул. 
Бекетова, 3в. – генеральный директор, 
21.09.2007 г. – 09.04.2008 г. - ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания», 603950, Н. Новгород, ул. 
Бекетова,3в. – и.о. генерального директора, 
01.04.2008 – 29.08.2008 г. - ООО «Транснефтьсервис 
С», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер. д.19 стр.2.- 
советник генерального директора (по 
совместительству),  
01.08.2006 г. – 31.03.2008 г. - ООО «Транснефтьсервис 
С», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер. д.19 стр.2.- 
заместитель генерального директора по оптовому 
рынку,  
01.2006 г. – 07.2006 г. – ООО «Межрегионсбыт», 
121248, Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.10.- 
исполнительный директор,   
2002 г. – 2006 г. – ОАО «ННАЭС», 603001 Г. Н. 
Новгород, ул. Черниговская, д. 10 – исполнительный 
директор.   
Должности, занимаемые в органах управления других 
организаций: член Совета директоров ОАО 
«Нижегородская сбытовая компания», ОАО 
«Ярославская сбытовая компания», ОАО 
«Воронежская сбытовая компания».   

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

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном Не имеет 
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(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 
Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ эмитента, 
которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти; 

 

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Доценко Олег Михайлович 
Год рождения 06.06.1974 г. 
Сведения об образовании высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

02.10.2006 года – по настоящее время – 
генеральный директор ОАО «Карельская 
энергосбытовая компания»;  

01.01.2005 года по 01.10.2006 года - 
заместитель Генерального директора по закупкам 
энергии ОАО «Карельская энергосбытовая 
компания»;  

2004 - 12.2004 - Заместитель директора по 
закупкам энергии филиала ОАО «Карелэнерго» 
Энергосбыт. 2003 - 2004 - Начальник планово-
экономического отдела, начальник финансово-
экономической службы филиала « Энергосбыт» ОАО 
«Карелэнерго»; 

1997 – 2003 - экономист планово-
экономического отдела, экономист по планированию 
2 категории сектора производственного планирования 
ПЭО, экономист по планированию 1 категории 
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сектора производственного планирования ПЭО, 
начальник сектора производственного планирования 
ПЭО ОАО «Карелэнерго». 

Должности, занимаемые в органах управления 
других организаций: не занимает 

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

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти; 

 

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Ефимова Елена Николаевна 
Год рождения 29.01.1972 г. 
Сведения об образовании высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в 07.2007 г по н/время - ООО «Транснефтьсервис С», 
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эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер. д.19 стр.2. -
Начальник отдела корпоративной политики,  
01.2005 г. - 07.2007 - ООО «ЭйрЮнион», г. 
Красноярск, ул. Взлетная, 9  - Главный юрисконсульт, 
Должности, занимаемые в органах управления других 
организаций: член Совета директоров ОАО 
«Ярославская сбытовая компания», ОАО 
«Воронежская энергосбытовая компания», ОАО 
«Нижегородская сбытовая компания».  

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

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти; 

 

Не привлекался 

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

Не занимал. 
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Фамилия, имя, отчество Бураченко Андрей Артурович  
Год рождения 25.06.1963г. 
Сведения об образовании высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

11.2006 г. – по настоящее время – ООО 
«Транснефтьсервис С», 109147, г. Москва, Б. 
Сухаревский пер. д.19 стр.2. – Начальник отдела 
финансового контроля и бизнеспланирования; 

10.2005 г. - 09.2006 г. – ГК «Стройсоюз», 
Московская область, г. Котельники, мкр. «Силикат» 
ул. Асфальтовая, д.21. – Советник Генерального 
директора;  

03.2000 г. - 09.2005 г. – ХК «ОКА-Ойл» 
142200, Московская область, г. Серпухов, ул. 
Володарского, д.23/51 – Заместитель финансового 
директора.   

Должности, занимаемые в органах управления 
других организаций: член Совета директоров ОАО 
«Воронежская энергосбытовая компания», ОАО 
«Нижегородская сбытовая компания», член 
Ревизионной комиссии ОАО «Ярославская сбытовая 
компания».  

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

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии 

Не привлекался 
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судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти; 
Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве). 

Не занимал 

 
 

Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральный директор) эмитента: 
 
Фамилия, имя, отчество Доценко Олег Михайлович 
Год рождения 06.06.1974 г. 
Сведения об образовании высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом 
в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

02.10.2006 года - настоящее время – 
генеральный директор ОАО «Карельская 
энергосбытовая компания». С 01.01.2005 года по 
01.10.2006 года - заместитель Генерального директора 
по закупкам энергии ОАО «Карельская 
энергосбытовая компания». 2004 - 12.2004 - 
Заместитель директора по закупкам энергии филиала 
ОАО «Карелэнерго» Энергосбыт. 2003 - 2004 - 
Начальник планово-экономического отдела, начальник 
финансово-экономической службы филиала « 
Энергосбыт» ОАО «Карелэнерго». 1997 – 2003 - 
экономист планово-экономического отдела, экономист 
по планированию 2 категории сектора 
производственного планирования ПЭО, экономист по 
планированию 1 категории сектора производственного 
планирования ПЭО, начальник сектора 
производственного планирования ПЭО ОАО 
«Карелэнерго». 

Должности, занимаемые в органах управления 
других организаций: не занимает. 

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

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

Количество акций дочернего или Не имеет  
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зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 
Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти; 

 

Не привлекался 

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

Не занимал 

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

управления эмитента  
 
Вознаграждение членам Совета директоров 
 

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества  
регламентируется  «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Карельская 
энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением  годового 
общего собрания акционеров 25.03.10 (Протокол ГОСА ОАО «Карельская энергосбытовая компания» 
№11 от 25.03.2010. 

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. 
 За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения 

опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, 
эквивалентной восьми минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, 
установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - 
Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, 
установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета 
директоров Общества. 

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия члену 
Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной десяти 
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым 
тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день 
проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, 
в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества». 

При принятии общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по 
обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по результатам первого 
квартала / полугодия / девяти месяцев) члену Совета директоров Общества выплачивается 
вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом 
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дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров 
Общества принимал участие, по формуле  

 
                                           S=     d*n     
                                                 60*x*m 
 
S - сумма вознаграждения одного члена Совета директоров Общества по результатам 

финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев).  
d - сумма, направленная по решению общего собрания акционеров Общества на выплату 

дивидендов по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти 
месяцев);  

n - количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член 
Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между общими собраниями 
акционеров на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества;  

х - число членов Совета директоров Общества по Уставу;  
m - количество заседаний Совета директоров Общества в период между общими собраниями 

акционеров (независимо от формы их проведения) на которых принимается решение о выплате 
дивидендов на обыкновенные акции Общества.  

Вознаграждение, указанное в п. 2.2. выплачивается в течение месяца после общего собрания 
акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным 
акциям Общества.  

Размер вознаграждений выплачиваемых Председателю Совета директоров Общества в 
соответствии с п.2.1., 2.2. настоящего Положения увеличивается на 50%.  

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета 
директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных 
расходов, установленными в Обществе.  

Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после 
представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 

Сведения о видах вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и/или компенсации расходов, а так же иные имущественные предоставления, которые были выплачены 
эмитентом за 3 квартал 2010 года: 

 
Наименование органа 

управления эмитента 
Вид 

вознаграждения 
Отчетный период 
3 квартал 2010 г. 

 Совет директоров 
 

Заработная плата  
Премии  

Комиссионные  
Льготы и/или 

компенсации расходов  

Иные 
вознаграждения 2 196 128 

 
В 3 квартале 2010 года вознаграждения и компенсации членам Совета Директоров эмитента  

выплачиваются в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Карельская 
энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций». 

Соглашений  относительно выплат вознаграждений и компенсаций с членами Совета директоров 
эмитентом не заключалось. 

 
               Сведения о всех видах вознаграждения Генерального директора 
 

Наименование органа 
управления эмитента 

Вид 
вознаграждения 

Отчетный период 
3 квартал 2010 г. 

 Генеральный директор Заработная плата 1 262 935 
Премии 309 755 

Комиссионные  
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Льготы и/или компенсации 
расходов 
(представительские) 

232 785 

Иные вознаграждения 271 565 
 
В 3 квартале 2010 года вознаграждение и компенсации Генеральному директору эмитента  

выплачиваются в соответствии с «Положением о вознаграждении генерального директора ОАО 
«Карельская энергосбытовая компания» и трудовым договором, заключенным между Генеральным 
директором Общества и уполномоченным от имени ОАО «Карельская энергосбытовая компания» 
лицом - Членом Правления, Управляющим директором Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России» 
Чикуновым А.В. Дополнительных соглашений  эмитентом не заключалось. 

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

деятельностью эмитента 
 

  Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 
компетенция предусмотрена ст. 20. Устава Эмитента: 

 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества на срок до следующего 
годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества на внеочередном Общем 
собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) считаются избранными на период до 
даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 4 (четыре) члена. 

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

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) 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 (Ревизор) 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. 

Условия договора с привлеченным специалистом определяются, и договор от имени Общества 
подписывается Председателем Совета директоров Общества на основании выдаваемой Генеральным 
директором Общества доверенности. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во 
всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания 
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, 
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента:  
В Обществе создан отдел внутреннего аудита.   

   Отдел внутреннего аудита в Обществе создан с момента государственной регистрации 
(01.01.2005). 

   В отделе внутреннего аудита – 2 штатных единицы: начальник отдела внутреннего аудита и 
аудитор 2 категории. 

Основные функции отдела внутреннего аудита: 
Осуществление комплексного контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, в 

том числе  соблюдение законов и других нормативных актов, а также требований учетной политики, 
инструкций, решений и указаний руководства Общества; 

Участие в решении  спорных вопросов; 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью снижения расходов и 

экономических рисков за счет исключения необоснованного, нецелевого либо нерационального 
использования всех видов собственных и привлеченных ресурсов; 

Методическая работа. 
 
Отдел в административном отношении и производственной деятельности подчиняется 

непосредственно Генеральному директору ОАО "Карельская энергосбытовая компания". 
Непосредственное взаимодействие отдела внутреннего аудита с Советом директоров эмитента не 
осуществляется.  

 
  Взаимодействие отдела внутреннего аудита и внешнего аудитора осуществляется по следующим 

направлениям: 
  Отдел внутреннего аудита организует работу внешних аудиторов и участвует в составлении и 

обсуждении спорных вопросов, отраженных в аудиторском заключении 
 

  Сведения о внутреннем документе эмитента, устанавливающем правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации:  

  Приказом Генерального директора от 01.06.2007 г. № 110 утверждено Положение об организации 
работы по защите информации, составляющей коммерческую тайну в ОАО «Карельская энергосбытовая 
компания». 

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

деятельностью эмитента 
 
Сведения о членах ревизионной комиссии эмитента: 

Фамилия, имя, отчество Шишкин Андрей Иванович  
Год рождения 15.08.1972 г  
Сведения об образовании высшее 
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Все должности, занимаемые таким лицом в 
эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

29.05.2005 г. - по настоящее время - ООО 
«Транснефтьсервис С», 109147, г. Москва, 
Б.Сухаревский пер. д.19 стр.2. - Начальник 
контрольно-ревизионного отдела ревизионной 
дирекции ООО «Транснефтьсервис С», 
Должности, занимаемые в органах управления 
или контроля других организаций: член 
ревизионной комиссии ОАО «Ярославская 
сбытовая компания», ОАО «Воронежская 
энергосбытовая компания», ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания».  

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

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

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

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью должностей 
в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено 

Не занимал 
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дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве). 

 
Фамилия, имя, отчество Рычкова Ольга Владимировна 
Год рождения 27.04.1983 г. 
Сведения об образовании высшее 

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

03.2008 г. – по настоящее время -  ООО 
«Транснефтьсервис С», 109147, г. Москва, Б. 
Сухаревский пер. д.19 стр.2.- Заместитель 
руководителя дирекции методологического 
сопровождения ДЗО.  
08.2007 г. – 02.2008 г. – ОАО «Межрегиональная 
электросетевая компания «Транссетьэнерго», 
109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер. д.19 стр.2. 
- Заместитель начальника управления экономики 
и финансов, 
05.2006 г. - 07.2007 г.- ОАО «Межрегиональная 
электросетевая компания «Транссетьэнерго», 
109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер. д.19 стр.2. 
- Ведущий специалист управления экономики и 
финансов, 
10.2003 г. – 05.2006 г.- ЗАО «Траст-Инвест-
Трест», 129075, Москва, Шереметьевская ул., д. 
85, стр. 1 - Менеджер.  
 
Должности, занимаемые в органах управления 
или контроля других организаций: член 
ревизионной комиссии ОАО «Ярославская 
сбытовая компания», ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания», ОАО «Воронежская 
энергосбытовая компания». 
 

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

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет  

http://www.postindex.ru/rus/nd2/qu1200/sq20/bo3249233/wo129075


 65 
              

ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 
Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

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

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью должностей 
в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве). 

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Стренина Елена Владимировна  
Год рождения 13.12.1970 г.  
Сведения об образовании высшее 

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

 

01.04.2008 г. - по настоящее время - ООО 
«Транснефтьсервис С», 109147, г. Москва, Б. 
Сухаревский пер. д.19 стр.2. – Главный 
специалист контрольно-ревизионного отдела (по 
совместительству),  
01.02.2007 г. – но настоящее время – ОАО 
«Межрегиональная электросетевая компания 
«Транссетьэнерго», 109147, г. Москва, Б. 
Сухаревский пер. д.19 стр.2. – Главный бухгалтер, 
18.02.2005 г. – 31.05.2006 г. – ООО «Финансовые 
и  бухгалтерские консультанты», 101990, г. 
Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1- эксперт,  
Должности, занимаемые в органах управления 
или контроля других организаций: член 
ревизионной комиссии ОАО «Ярославская 
сбытовая компания», ОАО «Воронежская 
энергосбытовая компания», ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания». 

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

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 

Не имеет 
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осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 
Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

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

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью должностей 
в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве). 

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Литвиненко Кирилл Валентинович  
Год рождения 1984 г.  
Сведения об образовании высшее 
Все должности, занимаемые таким 

лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

ноябрь 2007 г. - по настоящее время - ООО 
«Транснефтьсервис С», 109147, г. Москва, Б. 
Сухаревский пер. д.19 стр.2. – главный 
специалист отдела корпоративной политики,  
сентябрь 2006 г. – ноябрь 2007 г.- ОАО 
«Территориальная генерирующая компания №2»- 
150040, г. Ярославль, пр-т Октября, 42 - 
юрисконсульт департамента по работе с 
дебиторской задолженностью, 
апрель 2005 – сентябрь 2006 г.- АНО 
«Ярославский правовой центр»- 150000, г. 
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Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 30 - юрисконсульт. 
Должности, занимаемые в органах управления 
или контроля других организаций: не занимает. 

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

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных 
связей с иными лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

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

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью должностей 
в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве). 

Не занимал 

 
Сведения о ключевых сотрудникам  отдела внутреннего аудита: 
Фамилия, имя, отчество Зюзина Наталья Анатольевна 
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Год рождения 1967г. 
Сведения об образовании высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

2005- по настоящее время – начальник отдела 
внутреннего аудита ОАО «Карельская 
энергосбытовая компания» 
2002-2004 – аудитор отдела внутреннего аудита 
ОАО «Карелэнерго» 
Должности, занимаемые в органах управления 
или контроля других организаций: не занимает 

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

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

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

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью должностей 
в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных 

Не занимал 
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законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве). 

 
 

Фамилия, имя, отчество Григорьева Татьяна Валерьевна 
Год рождения 1980г. 
Сведения об образовании высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом 
в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

2008 г. – по настоящее время – аудитор отдела 
внутреннего аудита ОАО «Карельская 
энергосбытовая компания» 
2007-2008 – экономист отдела казначейства ОАО 
«Карельская энергосбытовая компания» 
2006-2007 – главный бухгалтер  
ГУ «Национальная библиотека Республики 
Карелия» 
2004-2006 – зав. сектором по экономическим 
вопросам ГУ «Национальная библиотека 
Республики Карелия» 
Должности, занимаемые в органах управления 
или контроля других организаций: не занимает 

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

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

Сведения о привлечении члена органа 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии 

Не привлекался 
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судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против 
государственной власти 
Сведения о занятии членом органа 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве). 

Не занимал 

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

за  финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии эмитента производится в соответствии 

с Положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Карельская энергосбытовая компания» 
вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением  годового общего собрания акционеров 
25.03.10 (Протокол ГОСА ОАО «Карельская энергосбытовая компания» №11 от 25.03.2010). 

В соответствии с Положением Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, 
связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по 
действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных 
расходов. 

Выплата компенсаций производится Обществом в течение десяти рабочих дней после 
представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 

Выплата вознаграждений. 
За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной 

комиссии  Общества    выплачивается единовременное   вознаграждение   в   размере   суммы,   
эквивалентной   пяти минимальным   месячным   тарифным   ставкам   рабочего   первого   разряда, 
установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - 
Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной 
Соглашением. 

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в течение пяти рабочих 
дней после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). 

За  каждую проведенную проверку  (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в 
размере суммы, не превышающей двадцати  минимальных месячных тарифных ставок  рабочего 
первого    разряда,    установленных    Соглашением,    с    учетом    индексации, установленной 
Соглашением. 

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров 
Общества. 

 
Сведения о видах вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и/или компенсации расходов, а так же иные имущественные предоставления, которые были выплачены 
эмитентом за 3 квартал 2010 года: 

 
Наименование органа 

контроля эмитента 
Вид 

вознаграждения 
Отчетный период 
3 квартал 2010 г. 

 Ревизионная комиссия Заработная плата - 
Премии - 

Комиссионные - 
Льготы и/или 

компенсации расходов 23 919 

Иные вознаграждения 70 647 
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Выплаты Ревизионной комиссии в 3 квартале 2010 года производятся на основании «Положения 

о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Карельская энергосбытовая компания» и решений 
Совета директоров Общества. Соглашения с членами ревизионной комиссии относительно выплат  
эмитентом не заключались. 

 
Сведения о выплате  вознаграждений сотрудниками  отдела внутреннего аудита (зарплата, 

компенсации, доп. вознаграждения) 
 

Наименование органа 
внутреннего контроля 

эмитента 

Вид 
вознаграждения 

Отчетный период 
3 квартал 2010 г. 

 Отдел внутреннего 
аудита 

Заработная плата 169 357 
Премии 117 180 

Комиссионные  
Льготы и/или 

компенсации расходов  

Иные вознаграждения  
 

Выплаты сотрудникам отдела внутреннего аудита  в 3 квартале 2010 года производятся в 
соответствии с положениями трудовых договоров и трудового законодательства. Других соглашений с 
сотрудниками отдела внутреннего аудита  относительно выплат  эмитентом не заключались 

 

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

 
Наименование показателя        Отчетный период   - 3 кв. 2010 год   
Среднесписочная численность 
работников, чел.                      

380 

Доля сотрудников эмитента, имеющих 
высшее профессиональное образование, %                                     

49,75 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, руб.                 

42 998 743 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное обеспечение, руб.       

962 588 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, руб.                         

43 961 331 

 
Изменение численности сотрудников за раскрываемый период не является существенным; 
- Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

Общества: Генеральный директор, Главный бухгалтер, заместитель генерального директора по 
экономике и финансам, заместитель генерального директора по административным и правовым 
вопросам, заместитель генерального директора по сбыту энергии, заместитель генерального директора 
по развитию и информационным технологиям; 

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

 



 72 
              

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 участников эмитента на 30.09.2010 года – 1. 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 30.09.2010 года – 

1. 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента – нет. 
 
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  

 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 5 процентами  обыкновенных акций эмитента по состоянию на 30.09.2010 г.: 
Полное и сокращенное фирменные 

наименования  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Транснефтьсервис С», 
ООО «Транснефтьсервис С»  

Идентификационный номер 
налогоплательщика  

7709331020  

Место нахождения  127051, г. Москва, Большой  
Сухаревский пер., д.19, стр. 2  

Доля участника (акционера) эмитента в 
уставном капитале эмитента  

100 %  

Доля  принадлежащих  ему   
обыкновенных   акций эмитента  

100%  

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций данного участника 
(акционера)  

Полное и сокращенное наименования  «Санфлейк Лимитед» 

Идентификационный номер 
налогоплательщика  

-  

Место нахождения  Джулия Хаус, 3 Темистоклес Дервис 
Стрит,  CY-1066 Никосия, Кипр. 

Доля данного лица в уставном капитале  100%  

Доля принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций ООО «Транснефтьсервис 
С» 

 
- 

Доля данного лица в уставном капитале 
эмитента  

-  

Доля принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций эмитента  

-  
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Сведения о зарегистрированных в реестре акционеров эмитента номинальных держателях акций 
эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала эмитента или не менее чем 5 
процентов обыкновенных акций эмитента, отсутствуют. 

 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
 
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствует. 
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных  образований в управлении эмитентом, отсутствует. 
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 
 
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру. 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента 
отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют. 
 

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

 
С момента государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица до 22 октября 

2007 г. единственным участником (акционером) эмитента, владеющим 100 % уставного капитала, 
являлось ОАО РАО «ЕЭС России».  

100% акций ОАО «Карельская энергосбытовая компания» были приобретены ООО 
«Транснефтьсервис - С» в ходе открытого аукциона 19 сентября 2007 г. 

22 октября 2007 г. были внесены изменения в реестр владельцев именных ценных бумаг. 
С 22 октября 2007 г. единственным участником (акционером) ОАО «Карельская энергосбытовая 

компания» является ООО «Транснефтьсервис - С». 
 
 

Полное фирменное 
наименование юридического 
лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица 

Сокращенное 
фирменное 
наименование 
юридического лица 

Доля 
указанного лица 
в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля, 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Транснефтьсервис С». 

ООО 
«Транснефтьсервис С» 100% 100% 

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

заинтересованность  
 
 

Информация о сделках, признаваемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения 
уполномоченным органом управления эмитента, по итогам отчетного квартала: 
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Наименование показателя Отчетный период  
Общее количество и общий объем в денежном 

выражении совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения 
уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.  

0/0 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента, штук/руб.  

0/0 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента, штук/руб. 

0/0 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали  одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. 

0/0 

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 
Структура дебиторской задолженности на 30.09.2010 года:  

Вид дебиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность  
покупателей и заказчиков, руб. 834 817 871 84 479 251  

в том числе просроченная, руб. 327 831 552  84 359 974  
Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. - - 

в том числе просроченная, руб. - - 

Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал, руб. 
- - 

в том числе просроченная, руб. - - 

Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, руб. 25 980 043 - 

в том числе просроченная, руб. 684 987  - 

Прочая дебиторская 
задолженность, руб. 194 719 992  15 786 060  

в том числе просроченная, руб. 29 787 030  10 253 011  
Итого, руб. 1 055 517 906 100 265 311  

в том числе итого просроченная, руб. 358 303 569  94 612 985  
 

Справочно:  общая сумма дебиторской задолженности на 30.09.2010 г. 1 155 783 217 рублей 
  Информация о дебиторах эмитента, на долю которых приходится не менее 10 % от общей 

суммы дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2010 года: 

Таких дебиторов нет. 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
          
а) Годовая бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год, составленная 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации включается в состав 
ежеквартального отчета за первый квартал. 

 
б) Годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США эмитентом не 
составлялась.  
 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал 

а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента приводится за 3 квартал 2010 года. 
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, приводится в Приложении к настоящему отчету. 

 
Состав прилагаемой к настоящему отчету бухгалтерской отчетности за 3 квартал 2010 г.: 
1. Бухгалтерский баланс (Форма № 1); 
2. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2); 
 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США эмитентом не 
составлялась.  

 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых 

года или за каждый завершенный финансовый год: 
 
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в связи с тем, 

что у эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества (п. 1.1 Методических рекомендаций по 
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утв. Приказом Минфина РФ от 
30.12.1996 № 112, п. 91 Положения о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ 29.07.1998 г. № 34н). 

 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента: 
 
Учетная политика на 2010 год 
В текст Положения учётной политики Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2010 год и 

Положения об учётной политике для целей налогообложения на 2010 год в течение 3 квартала 2010 года 
изменений не вносилось.  

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

объеме продаж 
 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы Российской 
Федерации.  

 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 

Изменения в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретения или выбытия 
недвижимого имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, а также иные существенные изменения в составе имущества эмитента  за 
период с 31.12.2009 года по 30.09.2010 года: 

 



 76 
              

Общая стоимость недвижимого имущества  эмитента по состоянию на 31.12.2009 года составляет 
61 804 тыс. рублей, величина начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2009 года составляет 7 
220 тыс.  рублей.   

 
Сведения о стоимости недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2009 г.:  

 

Недвижимое 
имущество 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Административные 
здания и помещения 60 133 6 804 

Гаражи, мастерские 1 671 416 
Итого: 61 804 7 220 

 
 
Общая стоимость недвижимого имущества  эмитента по состоянию на 30.09.2010 года составляет 

66 819 тыс. рублей, величина начисленной амортизации по состоянию на 30.09.2010 года составляет  
8 662 тыс.  рублей.   
 

Сведения о стоимости недвижимого имущества по состоянию на 30.09.2010 г.:  
 

Недвижимое 
имущество 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Административные 
здания и помещения 65 148 8 183 

Гаражи, мастерские 1 671 479 
Итого: 66 819 8 662 

 
 
Сведения о Существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента в период с 

31.12.2009 по 30.09.2010, связанных с переоценкой объектов основных средств. В указанный период 
переоценка объектов основных средств не производилась 

 
Приобретения или выбытия имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, не имело места.  
 

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

Наиболее важные судебные процессы, результаты которых могут отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности Общества, связаны с взысканием задолженности по оплате услуг по 
передаче электрической энергии и процентов за пользование чужими денежными средствами. В 
отчетном квартале в производстве арбитражных судов находятся 6 исковых заявлений ОАО «МРСК 
Северо-Запада», предъявленных к Обществу, на общую сумму 915 244 435,38 руб.  Спор между ОАО 
«КЭСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада» касается вопроса применения тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии.  Указанные дела находятся в производстве судов первой и кассационной 
инстанций. По одному из дел решением суда первой инстанции исковые требования ОАО «МРСК 
Северо-Запада» в размере 141 805 248,80 руб. удовлетворены в полном объеме. Указанное решение 
было оставлено в силе Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 
24.09.2010г. 

 
 

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

отчетного квартала: 6 436 079,13 (Шесть миллионов четыреста тридцать шесть тысяч семьдесят 
девять целых тринадцать сотых) рубля. 

Общая номинальная стоимость каждой категории акций: 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 6 436 079,13 (Шесть миллионов 

четыреста тридцать шесть тысяч семьдесят девять целых тринадцать сотых) рубля. 

Общая номинальная стоимость привилегированных акций: привилегированные акции обществом 
не размещались. 

Размер доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента: 
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100 %   
Доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: отсутствует. 
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в 

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

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

эмитента 
За время существования эмитента изменений размера уставного капитала эмитента не 

производилось. 
 

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

 
В соответствии с п. 7.1 статьи 7 «Фонды общества» Устава эмитента: 
Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала 

Общества. 
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) 

процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 

Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в 
качестве субъекта гражданского оборота. 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (Пять) процентов от уставного 
капитала Общества 

Размер фонда в денежном выражении на 30.09.2010 – 322 тыс. руб. 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) на 31.03.2010  – 

5 % 
Размер отчислений в фонд в течение 3 квартала 2010 года  – 0 тыс. руб. 
Размер средств фонда, использованных в течение 3 квартала 2010 года и направления 

использования этих средств -  0 тыс. руб. 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

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

органа управления эмитента в соответствии со ст. 9 Устава: 
Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия 

акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование) либо в форме заочного голосования (опросным путем). 

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета 
директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также 
вопросы, предусмотренные подпунктом 13 п.9.2 настоящей статьи, может быть проведено только в 
форме собрания. 
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Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо 
в г. Москва или в ином поселении, определенном внутренним документом Общества, регулирующим 
деятельность Общего собрания акционеров Общества. 

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается 
Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания 
акционеров. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на 
основании данных реестра акционеров Общества. 

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего 
собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего 
собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного п.13.9. ст.13 настоящего Устава. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо 
вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров не позднее, чем за 20 (Двадцать), 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 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. 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 
(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания 
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, 
для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 
указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во 
время его проведения. 

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

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и 
через своего представителя. 

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 
Общества. 

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым 
осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим 
вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, 
голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию 
решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для 
принятия которого кворум имеется. 

 
В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по 

вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим 
акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до 
сведения Общества. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки 
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением 
положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров. 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований: 

 
В соответствии со ст. 13  Устава Эмитента: 
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Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. 
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета 

директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 
10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества (далее по тексту настоящей статьи - «акционер») на 
дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества или акционера осуществляется Советом директоров Общества. 

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества, за исключением случая, предусмотренного п.13.9. настоящей статьи. 

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 ст.12 настоящего Устава. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора или акционера 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 
ему (им) акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается 
лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, 
Аудитора или акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве. 

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его 
созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. 

В случае, если в течение срока, установленного в п.13.6. настоящей статьи, Советом директоров 
Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или 
принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может 
быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие 
внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и 
проведения Общего собрания акционеров. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: 

Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
(Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 
директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие 
предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 
включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении 
в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного во втором абзаце 
настоящего подпункта. 

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятии решения о проведении Общего 
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собрания акционеров и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания 
акционеров. 

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в 
сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 
В соответствии с Уставом эмитента: 
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания 

Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового 
отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 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. 

По решению Совета директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки 
дня могут направляться заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) 
дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

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

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им 
предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному 
экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по 
голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников 
Общей долевой собственности либо их общим представителем. 

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их 
представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в 
Общество (в случае принятия решения о предварительном направлении бюллетеней).  

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного 
присутствия, считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и 
акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты 
проведения Общего собрания акционеров (в случае принятия решения о предварительном направлении 
бюллетеней).  

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть 
оглашены на Общем собрании акционеров Общества. 

 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
 
В соответствии с Уставом Общества: 
«Статья 12. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения 
должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания 
финансового года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение 
о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и 
должны быть подписаны акционерами (акционером). 
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Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - 
имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) 
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для 
избрания в который он предлагается, а также следующие сведения: 

дата и место рождения; 
сведения об образовании, специальности и квалификации; 
сведения о наличии ученой степени; 
сведения о трудовой деятельности за последние 5 (Пять) лет; 
количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества; 
участие кандидата в органах управления иных организаций на момент выдвижения; 
письменное согласие кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества. 
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не 
позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п.12.1. настоящей статьи. 

Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером 
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении 
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 
Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в 
повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), 
внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в 
формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет 
директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или 
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению». 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 

 
К лицам, которые вправе знакомиться 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 соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
п.9.10. статьи 9 Устава Общества «информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего 
собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 
(Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о 
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна 
лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

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

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с п.10.5. статьи 10 Устава Общества: 
«Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть 

оглашены на Общем собрании акционеров Общества. 
В связи с тем, что в настоящее время все голосующие акции эмитента принадлежат 

единственному акционеру, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и 
сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением 
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров; решения по 
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным 
акционером единолично и оформляются письменно».  

 
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 

 
Эмитент не имеет участия в уставных капиталах сторонних коммерческих организаций.  

 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом в третьем квартале 2010 года: 
1. Договор займа №6-казн от 20.09.2010 

вид и предмет сделки  Договор займа денежных средств 
содержание сделки, в том числе 
гражданские права и обязанности, на 
установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка 

В соответствии с заключенным договором займа 
Займодавец передает Заемщику в собственность 
денежные средства в сумме 200 000 000 рублей, а 
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму 
займа и уплатить проценты. Размер процентов – 
7% годовых. 

срок исполнения обязательств по сделке, 
стороны и выгодоприобретатели по 
сделке, размер сделки в денежном 
выражении и в процентах от стоимости 
активов эмитента 

Срок исполнения обязательств:  01.09.2011 г. 
Займодавец: Открытое акционерное общество 
«Карельская энергосбытовая компания» 
Заемщик: Общество с ограниченной 
ответственностью «Транснефтьсервис С» 
Размер сделки: 200 000 000 руб.  (14% от 
балансовой стоимости активов на 30.06.10) 

стоимость активов эмитента на дату 
окончания отчетного периода (квартала, 
года), предшествующего совершению 
сделки (дате заключения договора) и в 
отношении которого составлена 
бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

1 385 611 000 руб. на 30.06.2010 г. 
 

дата совершения сделки (заключения 
договора) 20.09.2010 

сведения об одобрении сделки в случае, 
когда такая сделка является крупной 
сделкой или сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность 
эмитента 

Сделка не подлежит одобрению общим 
собранием акционеров как сделка, в совершении 
которой заинтересованы все акционеры 
общества (п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»). Сделка подлежит 
одобрению Советом директоров Общества в 
соответствии с Уставом Общества. 

 
категория сделки (крупная сделка; сделка, 
в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента; крупная 
сделка, которая одновременно является 

Сделка, в совершении которой имелась 
заинтересованность. 
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сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента) 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки 

 
Совет директоров 

дата принятия решения об одобрении 
сделки 20.09.2010 

дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки 

Протокол Совета директоров Общества от 
20.09.2010 №12/83 

 
 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался.  
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента: 
 
Категория акций: обыкновенные  
 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,0085 (Ноль целых восемьдесят пять десятитысячных) 

рубля. 
 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 757 185 780 (семьсот пятьдесят семь миллионов сто восемьдесят 
пять тысяч семьсот восемьдесят) штук  

 
Государственный  регистрационный  номер  и дата  государственной регистрации: 
№ 1-01-50088-А от 01.03.2005 года. 
 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): такие акции отсутствуют. 

 
Количество объявленных акций: такие акции отсутствуют.  
 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: такие акции отсутствуют.  
 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

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

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
 
Данные права предусмотрены статьей 5 Устава эмитента: 
5.1. «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 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными 
правовыми актами и настоящим Уставом; 

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

5) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
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6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

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

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

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

выпуска 
 

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Сведения отсутствуют, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или опционов. 

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

эмитента 
 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг по Решению Совета директоров ОАО 
"Карельская энергосбытовая компания" (Протокол № 1 от 26.01.2005) осуществляется  регистратором 
Общества 

  
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский 

Депозитарий"  
Сокращенное наименование: ОАО "Центральный Московский Депозитарий"  
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В  
бумаг:  
Номер лицензии: 10-000-1-00255  
Дата выдачи: 13.09.2002  
Срок действия: бессрочная  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 145, ОАО "Центральный Московский Депозитарий"  
Телефон, факс: (495) 221 - 13 - 35, факс (495) 221 - 13 - 33  
Адрес страницы в сети "Интернет": www.mcd.ru  
 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
 
Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату нерезидентам: 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (статьи 11, 45); 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (статьи 

207,208, 215, 224, 284, 310, 312); 
4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 25.12.1995 № 208-ФЗ (ст.ст. 42, 43); 
5. Федеральный закон  «О рынке ценных бумаг»  от 22.04.1996 № 39-ФЗ; 
6. Федеральный закон  «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 

от 05.03.1999 № 46-ФЗ; 
7. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 

25.07.2002 № 115-ФЗ; 
8. Федеральный закон  « О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ; 
9. Федеральный закон  «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-

ФЗ; 
10. Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27 «Об утверждении Положения о ведении 

реестра владельцев именных ценных бумаг»; 

http://www.mcd.ru/
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11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых 
вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» (п. 15). 
 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 
При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим 

налоговым законодательством.  
 
1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и  размещаемым  ценным бумагам 

в виде дивидендов:  
 
1.1. Наименование дохода по ценным бумагам: Дивиденды. 
 
1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль. 
 
1.3. Ставка налога: 
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 

находящихся на территории РФ - 15%. 
 
1.4. 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. 

 
1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 
Для юридических лиц - налоговых резидентов РФ общая сумма налога определяется как 

произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению 
между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, 
подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не 
являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим 
налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) 
периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого 
налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по 
уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное 
представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с 
которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, 
содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного государства 
по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка 
налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для российских организаций – получателей 
дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое 
постоянное местопребывание в государстве, в отношении с которым у РФ действует соответствующее 
соглашение об избежании двойного налогообложения. 

  Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в 
отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно, исходя из суммы полученных 
дивидендов, и ставки, предусмотренной пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ и составляющей 15%. 

 
1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 

указанных доходов: Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

 
2. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в 

виде дивидендов.  
 
2.1. Наименование дохода по ценным бумагам: Дивиденды. 
 
2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц. 
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2.3. Ставка налога: 
Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%; 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ - 30%. 
 
2.4. Порядок и сроки уплаты налога: 
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в 

соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию (налогового агента), являющуюся 
источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. 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. 

 
2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ: Устранение двойного налогообложения. 
 Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 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 избежании двойного налогообложения, а 
также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, 
подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение 
может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение 
одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 
претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или 
привилегий.  

 
2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 

указанных доходов: Глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

 
3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых 

ценных бумаг. 
 
3.1. Наименование дохода по ценным бумагам:  
Юридические лица - налоговые резиденты РФ: Доходы от операций по реализации ценных бумаг; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 

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

 
3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль. 
 
3.3. Ставка налога: 
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 20%; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 

находящихся на территории РФ - 20%. 
 
3.4. Порядок и сроки уплаты налога: 
Юридические лица - налоговые резиденты РФ: 
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода 
уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода.  

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются 
в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, 
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исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают 
авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого 
производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных 
авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате 
авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода 
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.  

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

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым 
агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, 
либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату перечисления налога.  

 
3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), 

получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ:  
При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная 

организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что 
эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым 
Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.  

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, 
вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, 
в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный 
режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится 
освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты 
по пониженным ставкам.  

 
3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 

указанных доходов: Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

 
4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных 

бумаг.  
 
4.1. 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. 

 
4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц. 
 
4.3. Ставка налога: 
Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%; 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ - 30%. 
 
4.4. 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 истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме 
выплачиваемых денежных средств. 

 
4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 
Физические лица - налоговые резиденты РФ: 
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При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе 
воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, 
но не превышающей 125 000 рублей. 

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

Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 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 избежании двойного налогообложения, а 
также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, 
подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение 
может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение 
одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 
претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или 
привилегий.  

 
4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 

указанных доходов: Глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 

а также о доходах по облигациям эмитента 
Начисление и выплата дивидендов по итогам 2005 года  

 
категория  акций обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) 

дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию и в 
совокупности по всем акциям одной категории 
(типа) 

 
0,079241 руб. на одну акцию 
60 000 000, 00 руб. в совокупности по 

всем акциям 

наименование органа управления 
эмитента, принявшего решение (объявившего) 
о выплате дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров, Решение 
единственного акционера  

дата проведения собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

30 июня 2006 года 
 
 
Протокол от 30 июня 2006 года № 1 

срок, отведенный для выплаты 
объявленных дивидендов по акциям эмитента 

60 дней со дня принятия решения о 
выплате 

форма и иные условия выплаты 
объявленных дивидендов по акциям эмитента 

Денежная форма 

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

2005 год 

общий размер дивидендов, 
выплаченных по всем акциям эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов 

60 000 000 руб. 

в случае, если объявленные дивиденды 
по акциям эмитента не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

нет 

иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

нет 

 
Начисление и выплата дивидендов по итогам 2006 года  
 

категория  акций обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) 

дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию и в 
совокупности по всем акциям одной категории 
(типа) 

 
0,0961336 руб. на одну акцию 
72 791 000,00 руб. в совокупности по 

всем акциям 

наименование органа управления 
эмитента, принявшего решение (объявившего) 
о выплате дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров, Решение 
единственного акционера  

дата проведения собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа 

14 июня 2007 года 
 
 
Протокол от 14 июня 2007 года № 2 
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управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

срок, отведенный для выплаты 
объявленных дивидендов по акциям эмитента 

60 дней со дня принятия решения о 
выплате 

форма и иные условия выплаты 
объявленных дивидендов по акциям эмитента 

Денежная форма 

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

2006 год 

общий размер дивидендов, 
выплаченных по всем акциям эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов 

 
 
72 791 000,00 руб 

в случае, если объявленные дивиденды 
по акциям эмитента не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

нет 

иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

нет 

 
Начисление и выплата дивидендов по итогам 2007 года  
 

категория  акций обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) 

дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию и в 
совокупности по всем акциям одной категории 
(типа) 

 
0,039621418 руб. на одну акцию 
30 000 775 руб. в совокупности по всем 

акциям 

наименование органа управления 
эмитента, принявшего решение (объявившего) 
о выплате дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров, Решение 
единственного акционера  

дата проведения собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

 23 июня 2008 года 
 
 
Протокол от 23 июня 2008 года № 4 

срок, отведенный для выплаты 
объявленных дивидендов по акциям эмитента 

60 дней со дня принятия решения о 
выплате 

форма и иные условия выплаты 
объявленных дивидендов по акциям эмитента 

Денежная форма 

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

2007 год 

общий размер дивидендов, 
выплаченных по всем акциям эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов 

30 000 775 руб. 
 
 

в случае, если объявленные дивиденды 
по акциям эмитента не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

нет 
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иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

нет 

 
Начисление и выплата дивидендов по итогам 2008 года 
 
категория  акций обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) 

дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию и в 
совокупности по всем акциям одной категории 
(типа) 

 
0,125838337 руб. на одну акцию 
95 283 000 руб. в совокупности по всем 

акциям 

наименование органа управления 
эмитента, принявшего решение (объявившего) 
о выплате дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров, Решение 
единственного акционера  

дата проведения собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

29 мая 2009 года 
 
 
Протокол от 29 мая 2009 года № 9 

срок, отведенный для выплаты 
объявленных дивидендов по акциям эмитента 

60 дней со дня принятия решения о 
выплате 

форма и иные условия выплаты 
объявленных дивидендов по акциям эмитента 

Денежная форма 

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

2008 год 

общий размер дивидендов, 
выплаченных по всем акциям эмитента одной 
категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов 

95 283 000 руб 

в случае, если объявленные дивиденды 
по акциям эмитента не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

нет 

иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

нет 

 
Начисление и выплата дивидендов по итогам 2009года  

 
категория  акций обыкновенные 

размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям эмитента каждой 

категории (типа) в расчете на одну акцию и в 
совокупности по всем акциям одной категории 

(типа) 

 
0,269707917 руб. на одну акцию 
204 219 000 руб. в совокупности по                      
всем акциям 

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) 

 25 марта 2010 года 
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дивидендов, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

 Протокол от 25 марта 2010 года № 11 

срок, отведенный для выплаты 
объявленных дивидендов по акциям эмитента 

60 дней со дня принятия решения о выплате 

форма и иные условия выплаты 
объявленных дивидендов по акциям эмитента 

Денежная форма 

отчетный период (год, квартал), за 
который выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды по акциям эмитента 

2009 год 

общий размер дивидендов, 
выплаченных по всем акциям эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов 

 
204 219 000 руб.  
 

в случае, если объявленные дивиденды 
по акциям эмитента не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

нет 

иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 

указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

нет 

 
Начисление и выплата дивидендов по итогам 1 квартала 2010года  

 
категория  акций обыкновенные 

размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям эмитента каждой 

категории (типа) в расчете на одну акцию и в 
совокупности по всем акциям одной категории 

(типа) 

 
0,125464585 руб. на одну акцию 
95 000 000 руб в совокупности по всем 
акциям 

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, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

 21 мая 2010 года 
 
 
Протокол от 21 мая 2010 года № 12 

срок, отведенный для выплаты 
объявленных дивидендов по акциям эмитента 

60 дней со дня принятия решения о выплате 

форма и иные условия выплаты 
объявленных дивидендов по акциям эмитента 

Денежная форма 

отчетный период (год, квартал), за 
который выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды по акциям эмитента 

1 квартал 2010 года 

общий размер дивидендов, 
выплаченных по всем акциям эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов 

 
95 000 000  руб.  
 

в случае, если объявленные дивиденды 
по акциям эмитента не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

нет 
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причины невыплаты объявленных дивидендов 
иные сведения об объявленных и/или 

выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 
Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы по 

облигациям за все время осуществления своей деятельности. 
 
Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы по 

облигациям за все время осуществления своей деятельности. 
 

8.10. Иные сведения  
 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе 

предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, 
отсутствуют. 

 
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

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

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками отсутствуют, так 
как Общество не является эмитентом российских депозитарных расписок. 
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