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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

 

 

 

 

 

 

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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Сбербанк 

России" - отделение Марий Эл №8614 

Сокращенное фирменное наименование: Отделение Марий Эл №8614 ОАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, 109 "б" 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048860630 

Номер счета: № 40702810437180105129, № 40702810437180107541, № 40702810537140100527,            

№ 40702810337100100291 счет поставщика №40821810037180000013 

Корр. счет: 30101810300000000630 

Тип счета: Расчётные счёта 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г.Нижнем 

Новгороде 

Сокращенное фирменное наименование: Ф-л "Газпромбанк" (АО) в г.Нижнем Новгороде 

Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 3, корп. 5 

ИНН: 7744001497 

БИК: 042202764 

Номер счета: № 40702810000010070128 

Корр. счет: 30101810700000000764 

Тип счета: Расчётный счёт 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Альфа-банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-банк» 

Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета:  № 40702810401200005399, № 40702810401200005400 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: Расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» Акционерного общества 

«Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 61 

ИНН: 7728168971 

БИК: 042202824 

Номер счета: № 40702810700010002817 

Корр. счет: 30101810200000000824 

Тип счета: Расчётный счёт 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Приволжский филиал публичного акционерного общества 

«Промсвязьбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» 

Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.31 П1 

ИНН: 7744000912 

БИК: 042202803 

Номер счета: № 40702810303000266201 

Корр. счет: 30101810700000000803 

Тип счета: Расчётный счёт 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Нижегородский филиал Публичное акционерное общество 

Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

Сокращенное фирменное наименование: Нижегородский филиал ПАО Банк «ФК Открытие» 

Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д.8 

ИНН: 7706092528 

БИК: 042282881 

Номер счета: 40702810000080801301 

Корр. счет: 30101810300000000881 

Тип счета: Расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде 

Сокращенное фирменное наименование: ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В г.Нижнем Новгороде 

Место нахождения: 603950, г.Нижний Новгород, ул.Решетниковская, д.4 

ИНН: 7702070139 

БИК: 042202837 

Номер счета: 40702810207240004780 

Корр. счет: 30101810200000000837 

Тип счета: Расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ" г.Москва 

Сокращенное фирменное наименование: ЦФ АБ "РОССИЯ" 

Место нахождения: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 1 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: №40702810560016000031,  № 40702810460016100031, № 40702810360010006529 

Корр. счет: 30101810400000000132 

Тип счета: Расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк “Йошкар-Ола” (ПАО) 

Место нахождения: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39г 

ИНН: 1215059221 

БИК: 048860889 

Номер счета: 40702810900000003308 

Корр. счет: 30101810300000000889 

Тип счета: Расчетный счет 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк  «Российский Капитал» 

(ПАО) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" 

Место нахождения: 123436, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21 "А" 

ИНН: 7725038124 

БИК: 044583266 

Номер счета: 40702810100000001103 

Корр. счет: 30101810100000000266 

Тип счета: Расчетный счет 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 

отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 

контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из 

указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании 

заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной 

финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центральный 

Аудиторский Дом" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центральный Аудиторский Дом" 

Место нахождения: 127051, г. Москва, пер. Б. Сухаревский, 19, стр. 2 

ИНН: 7702678181 

ОГРН: 1087746800074 

Телефон: (495) 950-8716 

Факс: (495) 607-2478 

Адрес электронной почты: zuevaav@centrauditdom.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство  «Аудиторская Ассоциация 

Содружество». 

Место нахождения 

119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 оф. 4 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  
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Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

1 полугодие 2011 года  

1 полугодие 2012 года  

1 полугодие 2013 года  

1 полугодие 2014 года  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 

в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен  порядок и срок выдвижения 

кандидатур аудитора для включения в список для голосования на годовом общем собрании 

акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества. 

Совет директоров предлагает акционерам, владеющим в совокупности не менее чем 2% 

голосующих акций Общества в срок, определяемый Советом директоров, выдвинуть 

кандидатуру аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров. 

Акционеры (акционер), выдвигающие кандидатуру аудитора, должны представить следующую 

информацию о нем: номер, дата выдачи и срок действия лицензии на право осуществления 

аудиторской деятельности. 

Общество уведомляет акционеров об имеющемся у них праве выдвигать кандидатуру аудитора, 

порядке и сроках его реализации посредством опубликования сообщения, утвержденного 

Советом директоров, в издании «Марийская правда». Акционерам – юридическим лицам, 

владеющим более 2 % голосующих акций, дополнительно направляется уведомление заказным 

письмом. 

Далее годовое Общее собрание акционеров простым большинством голосов утверждает 

аудитора Общества. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 

индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 

сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть 

поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о 

содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества. 
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По итогам проверки за 2014 года аудитору было выплачено вознаграждение в размере  1 886 000-00 

рублей. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ» 

Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, 10, Комплекс «Башня на 

набережной», Блок «С» 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Телефон: (495) 937-4477 

Факс: (495) 937-4499 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

 2012 

 2013 

 2014 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 

в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен  порядок и срок выдвижения 

кандидатур аудитора для включения в список для голосования на годовом общем собрании 

акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества. 

Совет директоров предлагает акционерам, владеющим в совокупности не менее чем 2% 

голосующих акций Общества в срок, определяемый Советом директоров, выдвинуть 

кандидатуру аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров. 

Акционеры (акционер), выдвигающие кандидатуру аудитора, должны представить следующую 

информацию о нем: номер, дата выдачи и срок действия лицензии на право осуществления 

аудиторской деятельности. 

Общество уведомляет акционеров об имеющемся у них праве выдвигать кандидатуру аудитора, 

порядке и сроках его реализации посредством опубликования сообщения, утвержденного 

Советом директоров, в издании «Марийская правда». Акционерам – юридическим лицам, 

владеющим более 2 % голосующих акций, дополнительно направляется уведомление заказным 
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письмом. 

Далее годовое Общее собрание акционеров простым большинством голосов утверждает 

аудитора Общества. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 

индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 

сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть 

поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о 

содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества. 

Эмитент выплатил аудитору вознаграждение в размере  2 548 800,00    рублей – аванс за 

аудиторские услуги по проверке отчетности за 2014 год 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Хохлова Лидия Юрьевна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (8831) 278-1410 

Факс: (8831) 278-1410 

Адрес электронной почты: audit-vita@mail.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - Вита» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит - Вита» 

Место нахождения: 603087, г. Н.Новгород, Казанское шоссе 14/1, офис 4 

ИНН: 5257034219 

ОГРН: 1115260022338 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация 

оценщиков "Сибирь" 

Место нахождения 

 Россия, г. Кемерово, Спортивная 28 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 

Регистрационный номер: 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

оценка рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций                            

ОАО «Мариэнергосбыт» с определением рыночной стоимости одной обыкновенной именной 

бездокументарной акции ОАО «Мариэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2013 года. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Вахитова Екатерина Динаровна 

Год рождения: 1982 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Должность: Заместитель генерального директора  - управляющий директор                       

ОАО "Мариэнергосбыт" 

 

ФИО: Сагадуллина Гюзелия Кавыйевна 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Мариэнергосбыт" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Производительность труда 6 948 6 940 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 8.82 4.6 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

  

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 6.94 5.23 

Уровень просроченной задолженности, %   

 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Производительность труда 22 846 24 903 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 8.97 5.66 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

  

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 4.14 0.66 

Уровень просроченной задолженности, %   

 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Производительность труда в отчетном периоде составила 6 940 тыс. руб./чел., что на 8 тыс. 

руб./чел. меньше, по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году.  

На снижение показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» за 

отчетный период по сравнению с итогами 3-х месяцев 2014 года повлияло увеличение суммы 

капитала и резервов на 101 338 тыс. руб.  
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Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 3-х месяцев 2015 года 

снизилась и составила 5,23, что меньше аналогичного показателя за 2014 года на 1,71. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На  31.03.2015 г. 

Рыночная капитализация 401 442 303 737 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Рыночная капитализация эмитента за 1 квартал 2015 года рассчитана на основании данных  

ЗАО "ФБ ММВБ". 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2014 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 250 000 

  в том числе:  

  кредиты 250 000 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 664 148 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 41 613 
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    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 600 483 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 22 052 

    из нее просроченная  

  прочая  

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

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

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

На 31.03.2015 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 300 000 

  в том числе:  

  кредиты 300 000 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 614 018 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 40 432 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 568 867 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 4 719 
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    из нее просроченная  

  прочая  

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

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

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 

Место нахождения: 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а 

 

Сумма задолженности: 367 519 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего 

заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал открытого акционерного общества 

"Промсвязьбанк", г.Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10600 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

10600 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,25 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 26.02.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 22.01.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал открытого акционерного общества 

"Промсвязьбанк", г.Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

169000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

50200 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,25 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.02.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 13.01.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал открытого акционерного общества 

"Промсвязьбанк", г.Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

50000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

50000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,25 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 27.02.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 23.01.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Нижегородский филиал "НОМОС-БАНКа" (Открытое 

акционерное общество), г.Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

130000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

130000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,38 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 21.02.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 22.01.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Нижегородский филиал "НОМОС-БАНКа" (Открытое 

акционерное общество), г.Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

19000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

19000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,38 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.02.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 23.01.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Нижегородский филиал "НОМОС-БАНКа" (Открытое 

акционерное общество), г.Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

100200 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

100200 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,38 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.02.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 31.01.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал открытого акционерного общества 

"Промсвязьбанк", г.Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

154000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

61200 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,07 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 14.04.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 04.04.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Нижегородский филиал "НОМОС-БАНКа" (Открытое 

акционерное общество), г.Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

26000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

26000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,38 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.04.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 09.04.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Нижегородский филиал "НОМОС-БАНКа" (Открытое 

акционерное общество), г.Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

72500 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

11900 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,38 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 14.04.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 07.04.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Нижегородский филиал "НОМОС-БАНКа" (Открытое 

акционерное общество), г.Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

98500 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

98500 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,38 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 29.04.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.04.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Нижегородский филиал "НОМОС-БАНКа" (Открытое 

акционерное общество), г.Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

49000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

49000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,38 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 29.04.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 22.04.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Нижегородский филиал "НОМОС-БАНКа" (Открытое 

акционерное общество), г.Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

16300 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

16300 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,38 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 16.05.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 24.04.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Нижегородский филиал "НОМОС-БАНКа" (Открытое 

акционерное общество), г.Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

64800 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

64800 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,38 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 12.05.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 24.04.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал "Нижегородский" ОАО "Альфа-Банк", г. Нижний 

Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

138500 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

138500 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,69 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 27.05.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 27.05.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

15. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал открытого акционерного общества 

«Промсвязьбанк», г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

123000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

123000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,35 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.08.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 24.07.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

16. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал открытого акционерного общества 

«Промсвязьбанк», г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

66000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

66000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,35 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.08.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 28.07.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

17. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Нижегородский филиал «НОМОС-БАНКа» (Открытое 

акционерное общество), г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

54000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

31500 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,23 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 14.08.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.07.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

18. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Нижегородский филиал «НОМОС-БАНКа» (Открытое 

акционерное общество), г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

119000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

119000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,23 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 21.08.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.07.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

19. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал открытого акционерного общества 

«Промсвязьбанк», г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

53500 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

36000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,15 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,85 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 07.11.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.10.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

20. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Нижегородский филиал Открытого акционерного общества 

Банк "Финансовая Корпорация Открытие", г. Нижний 

Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

50000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

50000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 13,20 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 24.11.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 24.11.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

21. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Нижегородский филиал Открытого акционерного общества 

Банк "Финансовая Корпорация Открытие", г. Нижний 

Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

80000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

80000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,15 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 13,20 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 21.11.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.10.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

22. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", г. Нижний 

Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

129000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

129000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,03 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 21.11.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 22.10.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

23. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал Публичного акционерного общества 

"Промсвязьбанк", г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

200000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,24 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 20,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 15.05.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 06.04.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

24. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК", г. Нижний 

Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

100000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

100000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,25 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 24 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 11.06.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 11.06.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

5 127 079 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

5 015 890 
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   в том числе по обязательствам третьих лиц  

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по исполнению обязательств  

ПАО ГК "ТНС энерго" по кредитному договору 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 015 890 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Пут опцион - в течение 1095 дней с даты 

подписания Договора Опциона;  Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором 

Опциона) – по истечении 1095 дней с даты подписания Договора Опциона, при этом право на 

использование Колл опциона прекращается с момента предъявления Банком требования об 

использовании им Пут опциона 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 5 015 890 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

договор гарантии между Обществом и РКБ (далее - "Договор гарантии"), в качестве 

обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии 

между ПАО ГК «ТНС энерго» и РКБ (далее - «Договор гарантии ТНС») 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 7 лет 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 

исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица: 

Анализ бухгалтерской и управленческой отчетности ПАО ГК "ТНС энерго" позволяет 

предположить, что риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 

обязательств как эмитентом, так и третьим лицом является незначительным 

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор факторинга 

Содержание обеспеченного обязательства: Переданная дебиторская задолженность в виде 

обеспечения обязательств 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 111 189 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 10 марта 2015 года 

Способ обеспечения: 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 111 189 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Обществом по заключенному с ОАО «Промсвязьбанк» договору факторинга с обеспечением в 

виде уступки требования передана задолженность дебиторов в размере 111 189 тыс. руб. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 132 дня 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 

исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица: 

 

 

На 31.03.2015 г. 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.03.2015 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

5 031 956 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

5 031 956 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по исполнению обязательств  

ПАО ГК "ТНС энерго" по кредитному договору 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 031 956 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Пут опцион - в течение 1095 дней с даты 

подписания Договора Опциона;  Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором 

Опциона) – по истечении 1095 дней с даты подписания Договора Опциона, при этом право на 

использование Колл опциона прекращается с момента предъявления Банком требования об 

использовании им Пут опциона 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 5 015 890 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

договор гарантии между Обществом и РКБ (далее - "Договор гарантии"), в качестве 

обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии 

между ПАО ГК «ТНС энерго» и РКБ (далее - «Договор гарантии ТНС») 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 7 лет 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 

исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Анализ бухгалтерской и управленческой отчетности ПАО ГК "ТНС энерго" позволяет 

предположить, что риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 

обязательств как эмитентом, так и третьим лицом является незначительным 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, 

не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 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 экономика Российской 

Федерации, подвержена быстрым изменениям, и, что приведенная ниже информация может 

достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом 

оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом 

существующих рисков. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Необходимо отметить ряд следующих основных рисков. 

1.Риск утраты ОАО «Мариэнергосбыт» статуса гарантирующего поставщика.  

2.Существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на рынке 

энергоресурсов. 

3.Риск наращивания дебиторской задолженности бюджетными организациями.  

4.Риск наращивания дебиторской задолженности и банкротства исполнителей коммунальных 

услуг.  

Согласно Жилищному Кодексу договоры на поставку электрической энергии жильцам 

многоквартирных домов могут быть заключены с управляющими компаниями, которые реально 

не владеют имуществом, а осуществляют лишь функции по эксплуатации жилищного фонда и 

управлению им. Существует возможность совершения такими управляющими компаниями 

недобросовестных действий по непогашению накопленной задолженности по оплате 

коммунальных услуг. Аналогичные риски существуют и в отношении предприятий, 

занимающихся эксплуатацией муниципального имущества, так как основными объектами 

электропотребления таких предприятий являются котельные и объекты водоснабжения, 

обеспечивающие коммунальными услугами население и объекты социальной сферы республики. 

5.Снижение электропотребления крупными промышленными потребителями может привести к 

общему снижению электропотребления по региону ниже объема, предусмотренного сводным 

прогнозным балансом электроэнергии и мощности, утверждаемым ФСТ России. Это может 

привести к недополучению гарантирующим поставщиком необходимой валовой выручки.  

6.Возможность выхода крупных потребителей электроэнергии на ОРЭМ. 

7.Появление на рынке электрической энергии конкурирующих сбытовых компаний. 

 

Факторы, влияющие на состояние компании, делятся на две основные группы: 

- факторы, приводящие к увеличению расходов на осуществление деятельности; 

- факторы, приводящие к снижению объемов реализованной продукции в натуральном либо 

стоимостном выражении. 

Действия, направленные на уменьшение данных рисков: 

- повышение операционной эффективности ОАО «Мариэнергосбыт» путём реализации программ 

по снижению производственных издержек; 

- проведение взвешенной финансовой политики. 

 

Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Общества и стать причиной 

снижения прибыли. Рост инфляции также может стать причиной потерь в реальной 

стоимости дебиторской задолженности Общества при существенной отсрочке или задержке 

платежа. Влияние инфляции на финансовую устойчивость Общества прогнозируется при 

составлении его финансово - экономических планов. 

Основными статьями расходов на обеспечение деятельности энергосбытовых компаний 

являются: 

- расходы на приобретение электрической энергии (мощности); 

- расходы на оплату услуг по передаче электрической энергии (мощности); 

- расходы на оплату услуг инфраструктурных организаций; 

- расходы на услуги кредитных организаций; 

- общехозяйственные расходы. 

Увеличение любой из составляющих указанных расходов в периоде регулирования может привести 
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к ухудшению результатов деятельности компании. 

 

Факторы, приводящие к снижению объемов реализованной продукции в натуральном либо 

стоимостном выражении. 

На снижение объемов отпуска электрической энергии (в т.ч. в стоимостном эквиваленте) в 

основном влияют: 

- погодные условия; 

- социально-экономические условия; 

- решения органов государственного регулирования. 

Наиболее актуальными являются риски, связанные с ростом конкуренции и решениями органов 

государственного регулирования. 

Действия, направленные на уменьшение данных рисков: 

- для сохранения клиентской базы ОАО «Мариэнергосбыт» постоянно реализовывает комплекс 

мероприятий по улучшению качества обслуживания; 

- ОАО «Мариэнергосбыт» имеет и развивает конкурентные преимущества, позволяющие 

эффективно решать административные и финансовые вопросы, связанные с поставкой 

электроэнергии; 

- усиление работы с органами законодательной и исполнительной власти. 

Существенное негативное влияние на деятельность компании может оказать только глобальное 

ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом и финансовом рынках, которое 

затронет и всю Россию в целом. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в регионе, котором ОАО «Мариэнергосбыт» зарегистрировано в качестве 

налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, маловероятны.  

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью 

стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на 

деятельность Общества, поскольку регион деятельности ОАО «Мариэнергосбыт» – Республика 

Марий Эл – мало подвержена таким рискам. 

2.4.3. Финансовые риски 

Риски, связанные с изменением процентных ставок. 

Несмотря на то, что отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей 

народного хозяйства, деятельность ОАО «Мариэнергосбыт» не требует существенных 

капитальных вложений в основные средства. Вместе с тем, Общество имеет высокую степень 

зависимости при финансировании оборотного капитала от краткосрочных банковских кредитов 

и овердрафтов. В таких условиях рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что 

ОАО «Мариэнергосбыт» будет вынуждено привлекать более дорогие средства для 

финансирования текущей деятельности. 

Если Общество не сможет получить достаточных средств на коммерчески выгодных условиях, 

оно, возможно, будет вынуждено существенно сократить расходы на развитие, что может 

отрицательно повлиять на его долю рынка и операционные результаты. 

В случае снижения ликвидности существует риск образования кассовых разрывов по исполнению 

обязательств перед поставщиками электрической энергии по оплате покупной электроэнергии на 

ОРЭМ и за услуги по передаче электроэнергии. 

 

Инфляционный риск. 

Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. В 

случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по 

обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для               

ОАО «Мариэнергосбыт».  

В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному 

курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно 

повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует. 

 

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют. 

Доходы и расходы Общества не привязаны к курсам иностранных валют. В связи с этим 

подверженность финансового состояния, ликвидности и результатов деятельности                 

ОАО «Мариэнергосбыт» изменению валютного курса отсутствует. 
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2.4.4. Правовые риски 

ОАО «Мариэнергосбыт» не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим 

правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего 

рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части 

субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской 

Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые. 

 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства. 

Резкое изменение законодательства «О валютном регулировании и контроле» не отразится на 

деятельности Общества, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная часть 

операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными 

поставщиками.  

 

Риски, связанные с изменением (применением) налогового и антимонопольного законодательства. 

Руководство ОАО «Мариэнергосбыт» считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое 

и антимонопольное законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не 

устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими 

органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.  

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы). 

В ноябре 2007 года подпункт 97 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года         

N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», установивший обязательность 

лицензирования деятельности по продаже электрической энергии гражданам признан 

утратившим силу. Таким образом, риски, связанные с изменением требований по лицензированию 

деятельности Общества, в настоящее время отсутствуют. 

 

В дальнейшем Правовые риски Общества могут возникать вследствие следующих факторов:  

- недобросовестная конкуренция; 

- изменение правоприменительной практики высшими судебными органами; 

- несогласованность норм законодательства. 

Несогласованность норм жилищного законодательства с нормами законодательства об 

электроэнергетике влекут риски роста дебиторской задолженности и недобросовестной 

конкуренции на розничном рынке электроэнергии. В целях соответствия деятельности Общества 

требованиям действующего законодательства осуществляется постоянный мониторинг 

законодательства и учет происходящих в нем изменений. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

ОАО «Мариэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электрической энергии на 

территории Республики Марий Эл. Клиентами ОАО «Макриэнергосбыт» являются более 7 тысяч 

юридических лиц и более 300 тысяч физических лиц. В настоящее время Общество  имеет 

высокую деловую репутацию. 

2.4.6. Стратегический риск 

Профессиональное управление Руководством Компании сводит риск возникновения у Эмитента 

убытков, связанных с ошибками (недостатками), допущенными при принятии решений, к 

минимуму, тем не менее, не может устранить его в связи с расхождениями во мнениях с 

соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную 

интерпретацию. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с основной деятельностью ОАО «Мариэнергосбыт» 

К этой группе рисков относятся: 

- существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на рынке 

энергоресурсов; 

- обострение социальной напряженности, обусловленное ростом тарифов; 

- риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей электрической 

энергии на ОРЭМ; 

- риск, связанный с увеличением потребителями максимальной мощности электроустановок, 

находящихся в их собственности; 

- риск, связанный с банкротством предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства, 
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являющихся исполнителями коммунальных услуг;  

- появление на рынке электрической энергии конкурирующих сбытовых компаний. 

 

Иные риски, связанные с деятельностью ОАО «Мариэнергосбыт». 

Доход Общества подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется объем продаж 

электрической энергии). Вследствие этого существует риск возникновения кассовых разрывов.  

Сезонные риски ОАО «Мариэнергосбыт» не хеджируются. 

Менеджмент ОАО «Мариэнергосбыт» считает, что степень влияния иных рисков, связанных с 

деятельностью Общества, незначительна. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мариэнергосбыт" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.01.2005 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.01.2005 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1051200000015 

Дата государственной регистрации: 01.01.2005 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу 

Йошкар-Оле 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт» создано в результате реорганизации             

ОАО «Мариэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания акционеров   

ОАО «Мариэнерго» от 06 апреля 2004г. № 14) и зарегистрировано в качестве юридического лица  

01 января 2005 года. Реорганизация ОАО «Мариэнерго» в форме выделения компаний по видам 

деятельности: ОАО «Марийская региональная генерирующая компания», ОАО «Марийская 

региональная управляющая компания», ОАО «Мариэнергосбыт», и ОАО «Марийские 

магистральные сети» проводилась в соответствии с основными направлениями государственной 

политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования. 

Основными видами деятельности эмитента являются покупка электрической энергии на 

оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), реализация (продажа) 

электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) 

потребителям, в том числе гражданам. 

Цели создания эмитента: получение прибыли. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

424019 Россия, Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола, Йывана Кырли 21 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
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424019 Россия, Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола, Йывана Кырли 21 

Телефон: (8362) 46-51-80 

Факс: (8362) 55-62-90 

Адрес электронной почты: esb@esb.mari.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.marienergosbyt.ru, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Отдел по работе с акционерным капиталом 

Адрес нахождения подразделения: Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д.21. 

Телефон: (8362) 55-61-30 

Факс: (8362) 55-62-90 

Адрес электронной почты: marat@esb.mari.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.marienergosbyt.ru 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

1215099739 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

 

Коды ОКВЭД 

40.13.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: покупка и реализация (продажа) электрической энергии на 

оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

5 616 889 6 272 385 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

99.94 99.95 
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Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

1 715 793 1 754 066 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

99.97 99.9 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Сырье и материалы, % 0.1 0.13 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

35.9 37.38 

Топливо, % 0.03 0.02 

Энергия, % 54.92 53.7 

Затраты на оплату труда, % 2.81 2.41 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0.13 0.13 

Отчисления на социальные нужды, % 0.61 0.55 

Амортизация основных средств, % 0.16 0.11 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.04 0.03 

Прочие затраты (пояснить) 5.3 5.54 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное, % 5.3 5.54 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

104.28 107.49 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 0.08 0.09 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

39.04 38.46 

Топливо, % 0.02 0.02 

Энергия, % 54.22 54.71 

Затраты на оплату труда, % 1.77 1.69 

Проценты по кредитам, % 0 0 
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Арендная плата, % 0.13 0.12 

Отчисления на социальные нужды, % 0.51 0.52 

Амортизация основных средств, % 0.13 0.08 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.03 0.03 

Прочие затраты (пояснить) 4.08 4.28 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное, % 4.08 4.28 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

110.39 110.62 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг, 

затрат на них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/ 01, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года  №44н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года №43н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №33н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 года №106н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года №26н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное 

приказом Министерством финансов РФ от 25.11.2001года №56н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» 

ПБУ 15/2008, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №107н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №32н. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2014 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российский концерн по 

производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" 

Место нахождения: 109507, г.Москва, ул. Ферганская, 25 

ИНН: 7721632827 

ОГРН: 5087746119951 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 23.22 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Территориальная 

генерирующая компания №5" 

Место нахождения: 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48 

ИНН: 2128701733 

ОГРН: 1052128030954 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 16.39 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2015 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр финансовых 

расчетов" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Краснопресненская наб, д. 12, под. 7 

ИНН: 7705620038 

ОГРН: 1047796723534 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 54.95 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волжская ТГК" 

Место нахождения: 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 

ИНН: 6315376946 

ОГРН: 1056315070350 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 10.61 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ОАО «Мариэнергосбыт»  – ведущий поставщик электроэнергии в Республике Марий Эл. 

Республика Марий Эл расположена в центре Европейской части Российской Федерации и 

является субъектом Приволжского Федерального округа Столица: г. Йошкар-Ола.  Площадь 

республики 23, 2 тысячи квадратных километров, что составляет приблизительно 0,14% от 

площади Российской Федерации. Плотность населения 31,4 чел./км2. В состав Республики  Марий 

Эл входят 14 административных районов и 4 города: Йошкар-Ола, Волжск, Козьмодемьянск, 

Звенигово. 



38 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

1. Выход крупных промышленных потребителей электрической энергии на оптовый рынок 

электроэнергии (мощности) (ОРЭМ). 

2. Переход потребителей к конкурирующим энергосбытовым компаниям. 

3. Отсутствие должного финансирования потребителей – предприятий, финансируемых из 

бюджетов всех уровней. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В целях получения прибыли ОАО «Мариэнергосбыт» осуществляет и намерено осуществлять в 

будущем следующие виды деятельности: 

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии 

(мощности); 

- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической 

энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам). 

В планах будущей деятельности эмитента является увеличение объемов реализации 

электрической энергии, увеличение числа потребителей, повышение эффективности 

бизнес-процессов, снижение издержек, внедрение прогрессивных методов управления, обеспечение 

соблюдения стандартов по качеству обслуживания потребителей (покупателей) электрической 

энергии. 

 

Основными задачами Общества являются: 

1. Повышение рентабельности основной деятельности для различных групп потребителей. 

2. Обеспечение 100%-го исполнения обязательств перед субъектами оптового рынка, снижение 

затрат на покупку энергии и мощности за счет оптимизации планирования покупки на ОРЭ. 

Данное состояние возможно за счет повышения качества текущего и перспективного 

прогнозирования электропотребления региона и, соответственно, точности планирования 

закупок на ОРЭМ. 

3. Эффективная конкурентная борьба - сохранение клиентской базы, в особенности, в части 

крупных потребителей путем внедрения индивидуального подхода и дальнейшая 

последовательная работа по реализации электроэнергии населению. 

4. Эффективное взаимодействие с сетевыми и жилищно-коммунальными организациями, 

снижение потерь электрической энергии. 

5. Выполнение первоочередных мероприятий по взысканию дебиторской задолженности 

потребителей в судебном порядке. 

6. Повышение капитализации Общества путем проведения мероприятий IR-менеджмента, 

улучшения "качества" активов Общества. 

7. Эффективная работа в области тарифообразования - строгое соблюдение 

нормативно-правовых актов, активное взаимодействие с органами исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов.  

8. Сохранение статуса гарантирующего поставщика (ГП). 

9. Оптимизация затрат. Решению данной задачи служит внедрение программы управления 

издержками в целях исключения расходов, прямо или косвенно не направленных на достижение 

конечного результата.  
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10. Оптимизация организационной структуры Общества, численности персонала и повышение 

эффективности затрат на персонал (включая как стимулирующие выплаты, так и подготовку 

кадров). 

11. Эффективная реализация кредитной политики в части снижения объема и стоимости 

заимствований, повышение оперативности формирования управленческой и финансовой 

отчетности, оптимизация налоговых платежей (в рамках, предоставляемых налоговым кодексом 

России). 

 

Возможное изменение основной деятельности. 

Деятельность эмитента связана с оптовой и розничной реализацией (продажей) электроэнергии. 

Изменение основной деятельности эмитент не планирует. 

 

Устойчивое финансовое положение и высокая оценка энергосбытовой деятельности                 

ОАО «Мариэнергосбыт» подтверждает правильность выбранной стратегии ее развития и 

вселяют уверенность, что будущее компании стабильно. 

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

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания и сооружения 81 291 13 297 

Машины и оборудование (кроме офисного) 11 555 3 927 

Транспортные средства 6 134 4 187 

Производственный и хозяйственный инвентарь 2 152 1 503 

ИТОГО 101 132 22 914 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

линейный метод. 

В балансе основные средства показаны по остаточной стоимости (первоначальной 

(восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время 

эксплуатации). 

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков 

полезного использования: 

Группа основных средств                           Принятые сроки полезного использования 

 

здания производственные                                                 10 - 30 лет 

сооружения и передаточные устройства                                  5 – 10  лет 

оборудование                                                          1 – 5  лет  

вычислительная и оргтехника                                        1 - 7  лет 

прочие объекты                                                         1 - 7 лет 

 

Активы, в отношении которых выполняются критерии признания основных средств, 

стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе 
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материально-производственных запасов. 

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам 

деятельности отчетного периода.  

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, и по которым закончены капитальные вложения, 

оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы 

переданы на государственную регистрацию прав, и фактически эксплуатируются, 

принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном 

субсчете к счету основных средств. 

По таким объектам амортизация начисляется в общем орядке с первого числа месяца, 

следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. 

К основным средствам также относятся неотделимые улучшения, произведенные 

организацией с согласия арендатора, стоимость которых не возмещаются арендодателем. 

Общество регулярно по состоянию на конец года проверяет соответствие учетных цен на 

основные средства их текущей (восстановительной) стоимости. В случае значительного 

изменения цен по группе однородных объектов основных средств Общество  переоценивает 

такие группы по текущей (восстановительной) стоимости путем прямого пересчета по 

документально подтвержденным рыночным ценам.  

Незавершенные капитальные вложения в основные средства отражены в бухгалтерском 

балансе по фактическим затратам в составе статьи «Основные средства». 

Отчетная дата: 31.12.2014 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания и сооружения 79 496 13 205 

Машины и оборудование (кроме офисного) 12 319 4 369 

Транспортные средства 6 134 4 492 

Производственный и хозяйственный инвентарь 785 602 

ИТОГО 98 734 22 668 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

линейный метод. 

В балансе основные средства показаны по остаточной стоимости (первоначальной 

(восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время 

эксплуатации). 

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков 

полезного использования: 

Группа основных средств                          Принятые сроки полезного использования 

 

здания производственные                                       10 - 30 лет 

сооружения и передаточные устройства                        5 – 10  лет 

оборудование                                                 1 – 5  лет  

вычислительная и оргтехника                                1 - 7  лет 

прочие объекты                                                 1 - 7 лет 

 

Активы, в отношении которых выполняются критерии признания основных средств, 

стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе 

материально-производственных запасов. 

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам 

деятельности отчетного периода.  

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, и по которым закончены капитальные вложения, 

оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы 
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переданы на государственную регистрацию прав, и фактически эксплуатируются, 

принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном 

субсчете к счету основных средств. 

По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, 

следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. 

К основным средствам также относятся неотделимые улучшения, произведенные 

организацией с согласия арендатора, стоимость которых не возмещаются арендодателем. 

Общество регулярно по состоянию на конец года проверяет соответствие учетных цен на 

основные средства их текущей (восстановительной) стоимости. В случае значительного 

изменения цен по группе однородных объектов основных средств Общество  переоценивает 

такие группы по текущей (восстановительной) стоимости путем прямого пересчета по 

документально подтвержденным рыночным ценам.  

Незавершенные капитальные вложения в основные средства отражены в бухгалтерском 

балансе по фактическим затратам в составе статьи «Основные средства». 

Отчетная дата: 31.03.2015 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств по мере 

их износа. Факты обременения основных средств на дату утверждения ежеквартального отчета 

отсутствуют. 

 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Норма чистой прибыли, % 0.44 1.47 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 4.86 5.09 

Рентабельность активов, % 2.14 7.5 

Рентабельность собственного капитала, % 21.35 49.9 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 
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Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0.8 2.62 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 1.35 1.36 

Рентабельность активов, % 1.1 3.6 

Рентабельность собственного капитала, % 10.6 19.9 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

  

 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Норма чистой прибыли характеризует эффективность продаж. В отчетном периоде значение 

показателя увеличилось на 1,82%. Рост нормы чистой прибыли обусловлен увеличением чистой 

прибыли в по итогам 3-х месяцев 2015 года. 

Коэффициент оборачиваемости активов составил 1,36, что больше значения показателя за 

аналогичный период 2014 год на 0,01. 

Рентабельность активов по итогам работы за 3 месяца 2015 года увеличились на 2,48% 

относительно 3-х месяцев 2014 года.  

Также увеличилась рентабельность собственного капитала на 9,30%. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Чистый оборотный капитал 40 434 36 296 

Коэффициент текущей ликвидности 1.04 1.03 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.04 1.03 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал -2 927 59 296 

Коэффициент текущей ликвидности 1 1.06 

Коэффициент быстрой ликвидности 1 1.06 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
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финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Величина чистого оборотного капитала эмитента на отчетную дату значительно превышает 

показатель прошлого периода. Превышение оборотных средств над краткосрочными 

обязательствами обусловлено значительным снижением заемных средств и кредиторской 

задолженности в составе краткосрочных обязательств по состоянию на 31.03.2015г. 

Значение коэффициента текущей ликвидности в отчетном периоде увеличилось на 0,06 и 

составило 1,06.  

Также увеличилось значение коэффициента быстрой ликвидности и составило 1,06 (при 

рекомендуемом значении больше 1). 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2014 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: ООО "Энергоконтроль М" 

Размер вложения в денежном выражении: 31 040 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

12,0% годовых 

Дополнительная информация: 

срок выплаты: 17.03.2015 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

нет 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным 
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в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания 

последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

ПБУ 19/02, утвержденный приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н. 

На 31.03.2015 г. 

Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным 

в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания 

последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2014 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На 31.03.2015 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент не проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не 

осуществляет научно-технической деятельности. Эмитент не имеет объектов 

интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на 

промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания). 

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

За последние годы одной из проблем электроэнергетики стало отсутствие стимулов к снижению 

производственных затрат предприятиями отрасли, что явилось следствием ценообразования на 

основе издержек. Это привело к недостаточной прозрачности функционирования энергетических 

компаний, невозможности достоверно определить необходимые ресурсы для поддержания и 

развития предприятий.  

Одним из основных направлений реформирования электроэнергетики Российской Федерации 

является демонополизация отрасли и развитие конкуренции в сфере сбыта электрической 

энергии. Одной из стратегических целей реформирования отрасли являлась реорганизация            

РАО "ЕЭС России".   

В 2008 году завершился этап масштабной реализации проектов реорганизации АО-энерго.  

Всем энергосбытовым компаниям РАО "ЕЭС России" региональными регулирующими органами 

субъектов Российской Федерации присвоен статус гарантирующих поставщиков, обязывающий 

их, в соответствии с законодательством, заключать договор энергоснабжения или 

купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ним потребителем. 

Более подробная информации о гарантирующем поставщике - ОАО «Мариэнергосбыт» 

-находится в свободном доступе в сети Internet по следующему адресу 

http://www.marienergosbyt.ru/consumer/retail-market/marienergosbyt-guaranteeing-supplier/. 

Для достижения поставленных целей осуществляется разделение естественно-монопольных 

(передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных 

(производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций, и вместо прежних вертикально 
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интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, 

специализирующиеся на отдельных видах деятельности. Генерирующие, сбытовые и ремонтные 

компании становятся преимущественно частными и начинают  конкурировать друг с другом. В 

естественно-монопольных видах деятельности, напротив, происходит усиление 

государственного контроля. Таким образом, создаются условия для развития конкурентного 

рынка электроэнергии, цены которого не регулируются государством, а формируются на основе 

спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки. 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Электроэнергетическая отрасль в настоящее время переживает подъем, поскольку 

прогнозируется дальнейшее масштабное увеличение электропотребления в России, вследствие 

этого реализуются программы строительства новых мощностей и оборудования в генерирующих 

и сетевых компаниях.  

С целью увеличения объемов реализации своим клиентам, Эмитент постоянно развивает свой 

производственный потенциал на основе применения высоких стандартов качества, 

модернизирует свои технологии и внедряет передовые инновации и удовлетворяет всем 

требованиям, предъявляемым к сбытовой компании со статусом гарантирующего поставщика. 

Повышается значимость корпоративного фактора при конкуренции за потребителя. В 

настоящее время в конкурентной борьбе субъектов электроэнергетики характерно широкое 

использование СМИ. 

Эмитент активно взаимодействует со СМИ, освещая внедряемые инновации и проводимые им 

социально значимые инициативы, тем самым поддерживает благоприятный образ и имидж 

компании. 

Изменение законодательства вследствие постоянно проходящих процессов реформирования 

отрасли требует внесения соответствующих изменений в договорные отношения с клиентами, 

что усложняет взаимодействие с ними. 

Эмитент поддерживает «обратную связь» с потребителями, проводя семинары и конференции, 

на которых подробно освещает все происходящие изменения и обосновывает необходимость 

переоформления соответствующих документов. 

Специфика осуществления энергосбытовой деятельности требует привлечения сотрудников 

высокой квалификации с большим опытом работы, в то время как потеря данных кадров не 

может быть равноценно заменена в течение короткого периода времени. 

Регулирующие органы сохраняют полномочия по регулированию сбытовой надбавки 

гарантирующего поставщика, что обуславливает риск: 

- потери средств по причине несвоевременного введения тарифов на услуги эмитента, 

регулируемых  Департаментом тарифного регулирования Министерства экономического 

развития Республики Марий Эл; 

- риск недостатка средств, связанный с принятием Департаментом тарифного регулирования 

необоснованных решений. 

Эмитент тщательно готовит экономическое обоснование всех расходов и затрат для 

регулирующих органов при установлении тарифов, а также осуществляет финансовый контроль 

и программу по снижению издержек. 

Эмитент предоставляет клиентам комплекс услуг, связанных с электроснабжением, на основе 

гарантированного стандарта качества обслуживания. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Реформа электроэнергетики создала предпосылки для конкуренции в сфере снабжения 

электрической энергией на территории Республики Марий Эл.  

Приказом Марийского УФАС России от 18.04.2011г. № 129 ОАО «Мариэнергосбыт» было включено 

в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере 

более чем 35%. 

ОАО «Мариэнергосбыт» имеет статус гарантирующего поставщика в соответствии с п. 198 

Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442. Постановлением Республиканской 

службы по тарифам Республики Марий Эл № 74 от 03.10.2006г. «О выполнении функций 

гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Республики Марий Эл» (с 

изменениями) статус гарантирующего поставщика присвоен ОАО «Мариэнергосбыт» - в 

соответствии с пп. «а» п. 36 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (утверждены Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006г. №530). 

Зона деятельности определена по административным границам Республики Марий Эл за 

исключением зоны деятельности другого гарантирующего поставщика. 
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В первом квартале 2015 года на территории Республики Марий Эл функционировало  пять 

субъектов оптового рынка: ОАО «Мариэнергосбыт», ООО «Русэнергоресурс»,                     

ОАО «Межрегионэнергосбыт», ОАО «Оборонэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт»: 

1) 86,41% от объема проданной на территории Республики электроэнергии приобретено            

ОАО «Мариэнергосбыт» на оптовом рынке и у блок-станции, принадлежащей ОАО «Марийский 

целлюлозно-бумажный комбинат», и продано потребителям для конечного использования и 

сетевым компаниям в целях компенсации потерь электроэнергии в сетях. 

2) 8,72% от объема проданной на территории Республики электроэнергии приобретено на 

оптовом рынке энергосбытовой компанией ООО «Русэнергоресурс» и продано Марийскому 

районному нефтяному управлению ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы». 

3)  4,52% от объема проданной на территории республики электроэнергии приобретено на 

оптовом рынке энергосбытовой компанией ОАО «Межрегионэнергосбыт» и продано                 

ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород». 

4) 0,11% от объема проданной на территории республики электроэнергии приобретено на 

оптовом рынке энергосбытовой компанией ОАО «Оборонэнергосбыт» в интересах предприятий 

Министерства обороны РФ. 

5) 0,24 % от объема проданной на территории республики электроэнергии приобретено на 

оптовом рынке ООО «Русэнергосбыт» и продано ЗАО «Тандер». 

 

В случае усиления конкуренции ОАО «Мариэнергосбыт» планирует использовать маркетинговую 

политику, основанную на тщательном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей 

энергоресурсов, в том числе внедрение новых видов услуг. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, 

Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не 

предусмотрен. 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

 

В соответствии со статьей 9 Устава ОАО «Мариэнергосбыт» к компетенции Общего собрания 

акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 

2) реорганизация Общества, 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) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных 

ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение 

указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 

общества; 

10) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 

11) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
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13) утверждение Аудитора Общества; 

14) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей 

организации (управляющего); 

15) 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; 

16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение 

внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров; 

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 

23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

 

     Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы 

на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

 

Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 14 Устава                   

ОАО «Мариэнергосбыт»: 

 

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 

за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества; 

2) 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; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

4) 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; 

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.9.2. ст.9 настоящего Устава; 

6) избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, 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; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 

результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
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12) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции 

или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением 

уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных 

ценных бумаг, за исключением акций; 

13) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том 

числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 

14) 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; 

15) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты 

услуг Аудитора; 

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение 

Положения о дивидендной политике; 

17) принятие решения и определение условий использования фондов Общества; 

18) 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; 

19) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение годовой комплексной 

программы закупок, утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и 

его членов, а так же принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе 

документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества; 

20) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования; 

21) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и годового бюджета Общества, 

включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы 

и отчета об итогах их выполнения; 

22) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (далее – КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

23) 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; 

24) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом 

которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых 

составляет от 10 до 25 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 24-32 пункта 14.1. настоящей статьи (для целей настоящей статьи под 

обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая 

одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 ст.3 настоящего 

Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом 

регулярно); 

25) 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; 

26) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 

взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, 

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 

строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение и 

(или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по 

оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе 

внесение в них изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых 
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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; 

27) 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; 

28) 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 от 10 до 25 

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); 

29) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества 

или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с 

освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, 

связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в 

случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и 

принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные 

случаи (размеры) не определены; 

30) 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), принятия решений о 

приведении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными 

кредитной политикой общества, передачи имущества в залог и о совершении Обществом 

указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной 

политикой Общества; 

31) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

32) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

33) 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; 

34) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность 

единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых 

участвует Общество; 

35) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

36) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и 

досрочное прекращение их полномочий; 

37) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 

38) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 

Общества в случаях, предусмотренных пп.19.9., 19.10. ст.19 настоящего Устава; 

39) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его 

поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

40) 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; 

41) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 

Общество; 
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42) 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; 

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; 

43) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 

хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции 

которых принадлежат Обществу; 

44) утверждение положений о вознаграждении Генерального директора и топ-менеджмента 

Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров); 

45) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества 

(согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), принятие решений  о  

расторжении  заключенных  с  ними трудовых  договоров,  а также назначение лиц, 

уполномоченных определять условия заключаемых с ними трудовых договоров; 

46) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества (в части перечня 

должностей, относящихся к категории высших менеджеров) и внесение изменений в нее; 

47) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение 

Страховщика Общества; 

48) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное 

прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о 

комитетах Совета директоров Общества; 

49) 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; 

50) 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; 

51) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным 

наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом; 

52) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в 

рамках регулирования социально-трудовых отношений; 

53) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с 
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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; 

54) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и 

содержание годового отчета Общества; 

55) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

 

 

14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение Генеральному директору Общества. 

 

Компетенция Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 19 Устава эмитента: 

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом - Генеральным директором. 

19.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету 

директоров Общества. 

19.3. 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: 

1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по 

реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение 

утвержденных планов деятельности Общества; 

2) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета 

Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения; 

3) разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества; 

4) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их 

исполнении; 

5) 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; 

6) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества; 

7) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества; 

8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

9) 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; 

10) 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; 

11) разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для подразделений 

(должностных лиц) Общества и его ДЗО; 

12) представляет Совету директоров отчеты о выполнении установленных Советом директоров 

КПЭ Общества; 

13) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 

штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

14) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 

15) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

16) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует 

Общество; 

17) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 
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отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и 

убытков Общества; 

18) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего 

временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.; 

19) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

 

19.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства 

текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом. 

 

 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2008 10.2009 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Генеральный директор 

04.2008 10.2009 ООО "Транснефтьсервис С" Советник генерального 

директора (по 

совместительству) 

09.2009 01.2012 ОАО "Карельская энергосбытовая 

компания" 

Член Совета директоров 

10.2009 01.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по развитию 

12.2009 н/время ОАО "ЯСК" Председатель Совета 

директоров 

12.2009 н/время ОАО "Воронежская энергосбытовая 

компания" 

Председатель Совета 

директоров 

12.2009 н/время ОАО "Нижегородская энергосбытовая 

компания" 

Председатель Совета 

директоров 

02.2010 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Генеральный директор 

2010 н/время ООО "Нижегородская коммунальная 

компания" 

Член Совета директоров 

06.2010 12.2010 ОАО "Мариэнергосбыт" Член Совета директоров 

12.2010 н/время ОАО "Мариэнергосбыт" Председатель Совета 

директоров 

10.2011 н/время ОАО "ТЭК" Председатель Совета 

директоров 

01.2011 06.2013 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Член Совета директоров 

06.2011 н/время ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 
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01.2012 н/время ОАО "Карельская энергосбытовая 

компания" 

Председатель Совета 

директоров 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

06.2013 н/время ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Председатель Совета 

директоров 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Авилова Светлана Михайловна 

 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2004 10.2009 ООО "Транснефтьсервис С" Первый заместитель 

генерального директора 

10.2009 01.2010 ООО "Транснефтьсервис С" И.о. генерального директора 

02.2010 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Первый заместитель 

генерального директора 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 
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05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2007 12.2011 ООО  "Транснефтьсервис С" Руководитель дирекции 

методологического 

сопровождения ДЗО 

12.2011 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
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директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ефимова Елена Николаевна 

 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2007 06.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Начальник отдела 

корпоративной политики 

06.2010 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель 

корпоративно-юридической 

дирекции 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Руководитель 

корпоративно-юридической 

дирекции 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Директор по корпоративному 

управлению и юридической 

работе 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Директор по корпоративному 

управлению и юридической 

работе 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ситдиков Василий Хусяинович 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2007 12.2010 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Первый заместитель 

Генерального директора - 

заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

04.12.2010 01.08.2012 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Генеральный директор 

02.08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ООО ГК "ТНС 

энерго" - Управляющий 

директор ОАО 

"Нижегородская сбытовая 

компания" 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ОАО ГК "ТНС 

энерго" - Управляющий 

директор ОАО 

"Нижегородская сбытовая 

компания" 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
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директора ПАО ГК "ТНС 

энерго" - Управляющий 

директор ОАО 

"Нижегородская сбытовая 

компания" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2008 05.2010 ОАО "Воронежская энергосбытовая 

компания" 

Заместитель генерального 

директора по реализации 

05.2010 11.2010 ООО «Транснефтьсервис С» Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

11.2010 11.2011 ООО «Донэнергосбыт» Генеральный директор 

11.2011 12.2011 ООО «Транснефтьсервис С» Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

12.2011 08.2012 ООО «Транснефтьсервис С» Первый заместитель 

генерального директора 

08.2012 05.2013 ООО ГК «ТНС энерго» Первый заместитель 
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генерального директора 

05.2013 12.2014 ОАО ГК «ТНС энерго» Первый заместитель 

генерального директора 

12.2014 н/время ПАО  ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Вахитова Екатерина Динаровна 

 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2005 10.2010 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Экономист финансового 

отдела, экономист 

Казначейства, начальник 

Казначейства Департамента 

по финансам 

10.2010 02.2013 ОАО "Мариэнергосбыт" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

02.2013 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ООО ГК "ТНС 

энерго" - Управляющий 

директор ОАО 

"Мариэнергосбыт" 
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05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ОАО ГК "ТНС 

энерго" - Управляющий 

директор ОАО 

"Мариэнергосбыт" 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ПАО ГК "ТНС 

энерго" - Управляющий 

директор ОАО 

"Мариэнергосбыт" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации 

 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС 

энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго" 

Основание передачи полномочий: Договор № 13/08 от 01.08.2012 

Место нахождения: 127051, г. Москва, Переулок Сухаревский Б., д. 19, стр. 2. 

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

Телефон: (495) 950-8515 

Факс: (495) 950-8515 

Адрес электронной почты: info@tns-s.ru 
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Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

ФИО: Рубанов Александр Иосифович 

(председатель) 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2003 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Председатель Совета 

директоров 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 



61 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2008 10.2009 ООО "Транснефтьсервис С" Советник генерального 

директора (по 

совместительству) 

04.2008 10.2009 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Генеральный директор 

09.2009 01.2012 ОАО "Карельская энергосбытовая 

компания" 

Член Совета директоров 

10.2009 01.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по развитию 

12.2009 н/время ОАО "ЯСК" Председатель Совета 

директоров 

12.2009 н/время ОАО "Воронежская энергосбытовая 

компания" 

Председатель Совета 

директоров 

12.2009 н/время ОАО "Нижегородская энергосбытовая 

компания" 

Председатель Совета 

директоров 

02.2010 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Генеральный директор 

2010 н/время ООО "Нижегородская коммунальная 

компания" 

Член Совета директоров 

06.2010 12.2010 ОАО "Мариэнергосбыт" Член Совета директолров 

12.2010 н/время ОАО "Мариэнергосбыт" Председатель Совета 

директоров 

10.2011 н/время ОАО "ТЭК" Председатель Совета 

директоров 

01.2011 06.2013 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Член Совета директоров 

06.2011 н/время ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 

01.2012 н/время ОАО "Карельская энергосбытовая 

компания" 

Председатель Совета 

директоров 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

06.2013 н/время ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Председатель Совета 

директоров 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хёрн Дэвид Александр 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2001 07.2009 РАО ЕЭС РФ Председатель комитета по 

стратегии и реформированию 

при Совете директоров 

03.2008 12.2010 Представительство компании с 

ограниченной ответственностью "Халсион 

Интернэшнл лимитед" 

Управляющий директор 

03.2011 н/время Представительство компании с 

ограниченной ответственностью 

"Спешиалайзд Рисёч Лимитед" в г. Москве 

Управляющий директор 

11.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 
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Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2008 05.2010 ОАО «Воронежская энергосбытовая 

компания» 

Заместитель генерального 

директора по реализации 

электроэнергии 

05.2010 11.2010 ООО «Транснефтьсервис С» Заместитель генерального 

директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

11.2010 11.2011 ООО «Донэнергосбыт» Генеральный директор 

12.2011 08.2012 ООО «Транснефтьсервис С» Первый заместитель 

генерального директора 

08.2012 05.2013 ООО ГК «ТНС энерго» Первый заместитель 

генерального директора 

05.2013 н/время ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Член Совета директоров 

05.2013 н/время ОАО "ЯСК" Член Совета директоров 

05.2013 н/время ОАО "Мариэнергосбыт" Член Совета директоров 

05.2013 н/время ОАО "ТЭК" Член Совета директоров 

05.2013 н/время ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Член Совета директоров 

05.2013 н/время ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 

05.2013 н/время ОАО "Карельская энергосбытовая 

компания" 

Член Совета директоров 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров" 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шуркин Александр Викторович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2006 12.2010 ЗАО "ЮниКредит Банк" Заместитель начальника 

управления 

01.2011 11.2012 ЗАО "Абсолют Банк" Начальник управления 

12.2012 н/время ОАО "АЛЬФА-БАНК" Директор Управления по 

работе с предприятиями ТЭК 

11.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Залевский Аркадий Викторович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2008 03.2011 PLK LLC Управляющий партнер 

03.2011 03.2013 РКБ БАНК ЛТД Руководитель отдела 

мировых рынков 

03.2013 н/время РКБ БАНК ЛТД Руководитель 

корпоративного и 

инвестиционного бизнеса 

11.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ситников Александр Александрович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2007 07.2012 ЗАО "Юридические и налоговые 

консультации по праву стран СНГ 

"ВЕГАС-ЛЕКС" 

Управляющий директор, 

партнер 

08.2007 06.2009 ООО "СТЕКЛОНиТ Менеджмент" Член Правления 

11.2008 н/время Национальный реестр независимых 

директоров при РСПП 

Член Национального реестра 

независимых директоров при 

РСПП 

06.2009 н/время ООО "СТЕКЛОНиТ Менеджмент" Советник управляющего 

директора по связям с 
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инвесторами 

06.2011 06.2012 ОАО "Фармацевтическая фабрика" Председатель Совета 

директоров 

05.2011 06.2012 ОАО "Аэропорт Астрахань" Член Совета директоров 

07.2012 н/время ЗАО "Юридические и налоговые 

консультации по праву стран СНГ 

"ВЕГАС-ЛЕКС" 

Управляющий партнер 

12.2012 н/время ОАО "ГСК "Югория" Член Совета директоров 

11.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2008 10.2009 ООО "Транснефтьсервис С" Советник генерального 

директора (по 

совместительству) 

04.2008 10.2009 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Генеральный директор 

09.2009 01.2012 ОАО "Карельская энергосбытовая 

компания" 

Член Совета директоров 
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10.2009 01.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по развитию 

12.2009 н/время ОАО "ЯСК" Председатель Совета 

директоров 

12.2009 н/время ОАО "Воронежская энергосбытовая 

компания" 

Председатель Совета 

директоров 

12.2009 н/время ОАО "Нижегородская энергосбытовая 

компания" 

Председатель Совета 

директоров 

02.2010 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Генеральный директор 

2010 н/время ООО "Нижегородская коммунальная 

компания" 

Член Совета директоров 

06.2010 12.2010 ОАО "Мариэнерогосбыт" Член Совета директоров 

12.2010 н/время ОАО "Мариэнергосбыт" Председатель Совета 

директоров 

10.2011 н/время ОАО "ТЭК" Председатель Совета 

директоров 

01.2011 06.2013 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Член Совета директоров 

06.2011 н/время ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 

01.2012 н/время ОАО "Карельская энергосбытовая 

компания" 

Председатель Совета 

директоров 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

06.2013 н/время ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Председатель Совета 

директоров 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 13 425 700 1 733 184 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

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

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 

эмитента устанавливаются Положением «O выплате членам Совета директоров         

ОАО «Мариэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением 

внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» 03.11.2010 года. 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 30 000 7 500 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

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

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого 

акционерного общества  «Мариэнергосбыт» № 13/08 от 01.08.2012 г. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование органа управления 2014 2015, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

Управляющая компания 0 0 

 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 

компетенция предусмотрена статьей 20 Устава эмитента: 

20.1. 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 5 (пять) членов. 

20.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов 

Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно. 

20.3.  К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

3) 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. 

 

20.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются 

простым большинством голосов от общего числа ее членов. 

20.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений 

в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества. 

20.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним 

документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для 

проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, 

экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в 

том числе специализированные организации. 

Условия договора с привлеченным специалистом определяются Советом директоров Общества, 

договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. 

20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 
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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. 

20.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание 

акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

20.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. 

20.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на 

основании заключаемого с ним договора. 

20.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 

комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны 

содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Общества; 

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами 

Российской  Федерации  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  и  представления 

финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 

Обществом финансово-хозяйственной деятельности. 

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними 

документами Общества. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации: 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях;: 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом 

в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Положение об инсайдерской информации ОАО "Мариэнергосбыт" 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Шишкин Андрей Иванович 

(председатель) 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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06.2005 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Начальник 

контрольно-ревизионного 

отдела ревизионной 

дирекции 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Начальник 

контрольно-ревизионного 

отдела ревизионной 

дирекции 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник 

контрольно-ревизионного 

отдела ревизионной 

дирекции 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник 

контрольно-ревизионного 

отдела ревизионной 

дирекции 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рычкова Ольга Владимировна 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2008 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель руководителя 

дирекции методологического 

сопровождения ДЗО 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель руководителя 

дирекции методологического 

сопровождения ДЗО 

05.2013 06.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель руководителя 
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дирекции методологического 

сопровождения ДЗО 

07.2014 н/время ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бураченко Андрей Артурович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2006 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Начальник отдела 

финансового контроля 

деятельности ДЗО 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 

финансового контроля 

деятельности ДЗО 

05.2013 02.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 

финансового контроля 

деятельности ДЗО 

02.2014 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 

бизнес-планирования и 

финансового контроля 

ревизионной дирекции 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 

бизнес-планирования и 

финансового контроля 

ревизионной дирекции 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Соколова Анна Сергеевна 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Главный специалист 

корпоративно-юридической 

дирекции 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Главный специалист 

корпоративно-юридической 

дирекции 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Главный эксперт дирекции 

по корпоративному 

управлению и юридической 

работе 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Главный эксперт дирекции 

по корпоративному 

управлению и юридической 

работе 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 



74 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Денисова Галина Иосифовна 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2006 08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" Начальник отдела тарифной 

политики и розничных 

продаж 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела тарифной 

политики и розничных 

продаж 

05.2013 12.2014 ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела тарифной 

политики и розничных 

продаж 

12.2014 н/время ПАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела тарифной 

политики и розничных 

продаж 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя 

такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) 

его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

907 500 175 230 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

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

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии   

ОАО «Мариэнергосбыт» определяются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии 

ОАО «Мариэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций от 19 мая 2011г. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2014 2015, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 250.5 253.2 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 157 347 28 108.7 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 262 328.2 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 088 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 

эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):  

2 110 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 01.04.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 110 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 208 759 

 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 



77 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный  расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД" 

Место нахождения 

105066 Россия, Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 116 035 030 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 7 861 452 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
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завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период 

с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 

право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 19.04.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Группа компаний "ТНС 

энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК "ТНС энерго" 

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

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.9 

 

 

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

эмитента: 01.04.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Группа компаний "ТНС 

энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК "ТНС энерго" 

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

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.55 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.45 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БизнесАльянс" 

Место нахождения: 127051, г. Москва, Б. Сухаревский переулок, д. 19., стр. 2 

ИНН: 7706302510 

ОГРН: 1037706031934 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.1 

 

 

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

эмитента: 22.04.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Группа компаний "ТНС 

энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК "ТНС энерго" 

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

ИНН: 7705541227 

ОГРН: 1137746456231 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.55 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.45 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БизнесАльянс" 

Место нахождения: 127051, г. Москва, Б. Сухаревский переулок, д. 19., стр. 2 

ИНН: 7706302510 

ОГРН: 1037706031934 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.1 

 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по 

итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

1 66 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

1 66 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

  

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
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показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 727 053 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 102 491 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 829 544 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 777 654 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 165 836 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 943 490 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

2014 
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Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Мариэнергосбыт" 

по ОКПО 72513573 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1215099739 

Вид деятельности: распределение электрической энергии по ОКВЭД 40.13.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 424019 Россия, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, Йывана Кырли 21 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 84 450 74 981 113 240 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180 64 385 604 6 066 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 148 835 75 585 119 306 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 924 163 1 973 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 240  110 

 Дебиторская задолженность 1230 829 544 952 748 905 331 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 31 040 91 500 77 200 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 217 659 33 473 19 882 

 Прочие оборотные активы 1260 4 011 3 492 3 028 

 ИТОГО по разделу II 1200 1 083 418 1 081 376 1 007 524 

 БАЛАНС (актив) 1600 1 232 253 1 156 961 1 126 830 
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Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 13 250 13 250 13 250 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 -716   

 Переоценка внеоборотных активов 1340 40 047 40 047 65 592 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 10 10 10 

 Резервный капитал 1360 662 662 662 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 131 878 62 050 56 982 

 ИТОГО по разделу III 1300 185 131 116 019 136 496 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510 250 000 360 000 268 000 

 Кредиторская задолженность 1520 664 148 653 633 444 577 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 130 357 22 595 272 895 

 Прочие обязательства 1550 2 617 4 714 4 862 

 ИТОГО по разделу V 1500 1 047 122 1 040 942 990 334 

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 232 253 1 156 961 1 126 830 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Мариэнергосбыт" 

по ОКПО 72513573 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1215099739 

Вид деятельности: распределение электрической энергии по ОКВЭД 40.13.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 424019 Россия, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, Йывана Кырли 21 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2014 г. 

 За 12 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 6 275 581 5 620 066 

 Себестоимость продаж 2120 -3 134 240 -2 960 531 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 3 141 341 2 659 535 

 Коммерческие расходы 2210 -2 704 201 -2 428 975 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 437 140 230 560 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 13 466 14 444 

 Проценты к уплате 2330 -36 879 -48 034 

 Прочие доходы 2340 47 547 65 932 

 Прочие расходы 2350 -329 280 -205 484 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 131 994 57 418 

 Текущий налог на прибыль 2410 -103 306 -27 183 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 13 126 21 161 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 63 781 -5 462 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 92 469 24 773 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510  -25 545 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 -22 641 -19 705 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 69 827 -20 477 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.735218 0.196776 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Мариэнергосбыт" 

по ОКПО 72513573 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1215099739 

Вид деятельности: распределение электрической энергии по ОКВЭД 40.13.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 424019 Россия, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, Йывана Кырли 21 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 13 250  65 602 662 56 982 136 496 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     25 234 25 234 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     24 773 24 773 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213     461 461 

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220   -25 545  -20 166 -45 711 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222   -25 545   -25 545 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номинальной 3224       
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стоимости акций 

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -20 166 -20 166 

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 13 250  40 057 662 62 050 116 019 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     94 601 94 601 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     92 469 92 469 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313     2 132 2 132 

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320  -716   -24 773 -25 489 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322  -716     

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -24 773 -24 773 

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 13 250 -716 40 057 662 131 878 185 131 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2013 г. 
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Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2012 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2014 

г. 

На 31.12.2013 

г. 

На 31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 185 131 116 019 136 496 

 

 



87 

Отчет о движении денежных средств 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Мариэнергосбыт" 

по ОКПО 72513573 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1215099739 

Вид деятельности: распределение электрической энергии по ОКВЭД 40.13.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 424019 Россия, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, Йывана Кырли 21 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2014 

г. 

 За 12 мес.2013 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 5 356 256 5 405 953 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 5 176 010 5 293 700 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 2 574 3 451 

от перепродажи финансовых вложений 4113 0  

прочие поступления 4119 177 672 108 802 

Платежи - всего 4120 -5 123 063 -5 400 790 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -4 644 781 -5 027 796 

в связи с оплатой труда работников 4122 -158 882 -187 639 

процентов по долговым обязательствам 4123 -38 013 -48 034 

налога на прибыль организаций 4124 -110 698 -24 113 

прочие платежи 4125 -170 689 -113 208 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 233 193 5 163 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 97 204 37 059 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 267 1 805 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 96 937 29 649 

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям 

и аналогичных поступлений от долевого участия в других 

4214 0 0 
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организациях 

прочие поступления 4219  5 605 

Платежи - всего 4220 -10 304 -100 853 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -10 304 -2 353 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223  -98 500 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 86 900 -63 794 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 250 000 263 300 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 250 000 263 300 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -385 907 -191 077 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321 -698  

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -25 209 -19 777 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 

ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -360 000 -171 300 

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -135 907 72 223 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 184 186 13 592 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 33 473 19 881 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 217 659 33 473 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США 

 

Отчетный период 

Год: 2014 

Квартал: 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2015 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2015 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Мариэнергосбыт" 

по ОКПО 72513573 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1215099739 

Вид деятельности: распределение электрической энергии по ОКВЭД 40.13.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 424019 Россия, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, Йывана Кырли 21 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 79 594 84 450 74 981 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    
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 Отложенные налоговые активы 1180 92 228 64 385 604 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 171 822 148 835 75 585 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 64 924 163 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 177 240  

 Дебиторская задолженность 1230 943 490 829 544 952 748 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240  31 040 91 500 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 174 134 217 659 33 473 

 Прочие оборотные активы 1260 3 753 4 011 3 492 

 ИТОГО по разделу II 1200 1 121 618 1 083 418 1 081 376 

 БАЛАНС (актив) 1600 1 293 440 1 232 253 1 156 961 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 13 250 13 250 13 250 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 -716 -716  

 Переоценка внеоборотных активов 1340 40 047 40 047 40 047 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 10 10 10 

 Резервный капитал 1360 662 662 662 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 177 865 131 878 62 050 

 ИТОГО по разделу III 1300 231 118 185 131 116 019 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510 300 000 250 000 360 000 

 Кредиторская задолженность 1520 614 018 664 148 653 633 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 145 706 130 357 22 595 

 Прочие обязательства 1550 2 598 2 617 4 714 

 ИТОГО по разделу V 1500 1 062 322 1 047 122 1 040 942 

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 293 440 1 232 253 1 156 961 
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2015 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2015 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Мариэнергосбыт" 

по ОКПО 72513573 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1215099739 

Вид деятельности: распределение электрической энергии по ОКВЭД 40.13.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 424019 Россия, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, Йывана Кырли 21 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2015 г. 

 За  3 

мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 755 776 1 716 278 

 Себестоимость продаж 2120 -868 728 -842 629 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 887 048 873 649 

 Коммерческие расходы 2210 -718 496 -712 081 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 168 552 161 568 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 7 845 2 929 

 Проценты к уплате 2330 -14 123 -9 740 

 Прочие доходы 2340 6 486 32 367 

 Прочие расходы 2350 -108 019 -164 842 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 60 741 22 282 

 Текущий налог на прибыль 2410 -42 597 -65 375 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2 606 4 065 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 27 843 56 853 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 45 987 13 760 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 45 987 -13 760 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Информация об учетной политике не указывается, т.к. в отчетном периоде Эмитент не вносил 

изменения в учетную политику, принятую на текущий финансовый год. 

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

общем объеме продаж 

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 13 250 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 12 184 778 

Размер доли в УК, %: 91.960589 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 1 065 222 

Размер доли в УК, %: 8.039411 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. 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: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому 

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

публикуется Обществом в газете "Марийская Правда", а также размещается на веб-сайте 
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Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в 

электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) 

номинальному держателю акций. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров 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. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию 

Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа. 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

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. 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее, чем 

за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте 

Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 

принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 

информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень 

такой информации (материалов) определяются внутренним документом Общества, 

регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, и решениями Совета 

директоров Общества. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть 

оглашены на Общем собрании акционеров Общества. 

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не 

были оглашены на Общем собрании, 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 собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего 

собрания акционеров. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
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составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев 

текущего года 

Дата совершения сделки: 16.01.2014 

Вид и предмет сделки: 

кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Кредитное соглашение об открытии кредитной линии с ОАО «АЛЬФА-БАНК». По настоящему 

Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, 

указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по 

Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные 

Кредитным соглашением. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2015 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ОАО «АЛЬФА-БАНК»; Заемщик -               

ОАО «Мариэнергосбыт»; Выгодоприобретатель – ОАО «Мариэнергосбыт» 

Размер сделки в денежном выражении:  200000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.93 

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:  1339615 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.12.2013 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 30.12.2013 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Протокол № 155-с/13 

 

 

Дата совершения сделки: 15.04.2014 

Вид и предмет сделки: 

кредитный договор об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Кредитный договор об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) с                   

ОАО «Промсвязьбанк», по которому Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в 

размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, в пределах Лимита 

задолженности, установленного кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить 

Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а 

также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном кредитным 

договором. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 29.12.2017 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ОАО «Промсвязьбанк»; Заемщик -              

ОАО «Мариэнергосбыт»; Выгодоприобретатель – ОАО «Мариэнергосбыт» 

Размер сделки в денежном выражении:  300 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25.93 

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:  1 156 961 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
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(наблюдательный совет) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.04.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 14.04.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Протокол № 162-с/14 

 

 

Дата совершения сделки: 19.05.2014 

Вид и предмет сделки: 

предоставление гарантии в качестве обеспечения исполнения 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

предоставление гарантии в пользу Russian Commercial Bank (Cyprus) («РКБ» или «Кредитор»), в 

качестве обеспечения исполнения, помимо прочего, ОАО ГК «ТНС Энерго» («Заёмщик») своих 

обязательств по договору о предоставлении кредита в российских рублях ("Кредитный договор") 

между, помимо прочих, РКБ и ОАО ГК «ТНС Энерго».  

ОАО «Мариэнергосбыт» в качестве гаранта принимает на себя обязательство гарантировать 

исполнение всех обязательств, помимо прочего, Заемщика по Кредитному договору, а также 

компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что 

Заемщик не исполняет какое-либо обязательство по Кредитному договору, и уплачивать все иные 

платежи, причитающиеся с Заемщика в соответствии с Кредитным договором. 

Срок исполнения обязательств по сделке: не более 7 лет c даты использования с последующей 

пролонгацией на 3 года по согласованию с РКБ 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Russian Commercial Bank (Cyprus) - Кредитор, ОАО ГК 

«ТНС Энерго» - Заёмщик, ОАО «Мариэнергосбыт» - Гарант 

Размер сделки в денежном выражении:  5000000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 392.23 

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:  1 274 772 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 

(участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.04.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 30.04.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Протокол №17 

 

 

Дата совершения сделки: 19.05.2014 

Вид и предмет сделки: 

договор гарантии между Обществом и РКБ (далее - "Договор гарантии"), в качестве обеспечения 

исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии между ОАО ГК «ТНС 

энерго» и РКБ (далее - «Договор гарантии ТНС») 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

ОАО «Мариэнергосбыт» в качестве гаранта принимает на себя обязательство гарантировать 

исполнение всех обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору гарантии ТНС, а также 

компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что 

ОАО ГК «ТНС энерго» не исполняет какое-либо обязательство по Договору гарантии ТНС, и 

уплачивать иные платежи, причитающиеся с ОАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Договором 

гарантии ТНС 

Срок исполнения обязательств по сделке: Пут опцион - в течение 1095 дней с даты подписания 
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Договора Опциона. Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона) – по 

истечении 1095 дней с даты подписания Договора Опциона, при этом право на использование Колл 

опциона прекращается с момента предъявления Банком требования об использовании им Пут 

опциона. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – РКБ, Обязанное лицо - Vidovi Holdings Limited, 

Cyprus 

Размер сделки в денежном выражении:  1 043 382 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 81.85 

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:  1 274 772 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 

(участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.04.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 30.04.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Протокол № 17 

 

 

Дата совершения сделки: 24.04.2014 

Вид и предмет сделки: 

Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

дифференцированными процентными ставками в российский рублях с ОАО «Сбербанк России», по 

которому Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для 

пополнения оборотных средств. В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают 

отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются 

неотъемлемой частью Соглашения. В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная 

задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом 

неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 21.09.2015 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ОАО «Сбербанк России»; Заемщик -               

ОАО «Мариэнергосбыт»; Выгодоприобретатель – ОАО «Мариэнергосбыт» 

Размер сделки в денежном выражении:  400 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34.57 

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:  1 156 961 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.04.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 21.04.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Протокол № 163-с/14 
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Дата совершения сделки: 17.09.2014 

Вид и предмет сделки: 

договор о возобновляемом кредите 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Договор о возобновляемом кредите с ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

(«Кредитор»), в соответствии с условиями которого и на основе взаимных обязательств и 

экономической ответственности Сторон Кредитор обязуется под согласованное Сторонами 

обеспечение предоставить ОАО «Мариэнергосбыт» («Заемщику») денежные средства 

(возобновляемый кредит) в пределах лимита задолженности с начислением процентов, а Заемщик 

обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 19.08.2016 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ОАО Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие»; Заемщик – ОАО «Мариэнергосбыт»; Выгодоприобретатель –                            

ОАО «Мариэнергосбыт» 

Размер сделки в денежном выражении:  400 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 39.04 

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:  1 024 633 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.09.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 15.09.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Протокол № 171-с/14 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 121 847 780 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная 

регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 

Количество объявленных акций: 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 208 759 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата Государственный регистрационный номер выпуска 
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государственной 

регистрации 

01.03.2005 1-01-50086-А 

 

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 подписки дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) заключать акционерные соглашения, в соответствии со ст. 32.1 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 10 652 220 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная 

регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 

Количество объявленных акций: 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

01.03.2005 2-01-50086-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

5.2. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 

1) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

реорганизации и ликвидации Общества; 

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении 

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

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не 

менее, чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев 

привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев 

привилегированных акций типа А. 

4) преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором 

независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение 

о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.  

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании 

акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов 

в полном размере. 

6) заключать акционерные соглашения, в соответствии со ст. 32.1 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор 

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Правды, д. 23 

ИНН: 5610083568 

ОГРН: 1045605469744 
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00347 

Дата выдачи: 21.02.2008 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

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

16.11.2014 

 

 

Телефон: (495) 787-44-83 

Факс: (499) 257-17-00 

E-mail: info@vtbreg.ru 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

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

нерезидентам 

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

   

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

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (статьи 207,208, 

215, 224, 284, 310, 312);  

3. Гражданский кодекс РФ, часть 1, принята 21 октября 1994г., № 52-ФЗ;  

4. ФЗ «Об акционерных обществах», № 208 ФЗ от 25.11.1995г. (ст.ст. 42, 43); 

5. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ; 

6. ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 

05.03.1999г. № 46-ФЗ; 

7. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ; 

8. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ; 

9. ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999г. №160-ФЗ; 

10. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999г. №39-ФЗ; 

11. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено 

постановлением ФКЦБ России № 27 от 02 октября 1997г.; 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 18.11.2003г. № 19 (п. 15); 

13. ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 

и финансированию терроризма» от  7 августа 2001г. №115-ФЗ; 

14. Постановление Правительства РФ от 20 ноября 1999г. № 1272 «Об осуществлении 

иностранных инвестиций в экономику РФ с использованием средств, находящихся на                  

специальных счетах нерезидентов типа «С»; 

15.           Международные договоры (соглашения) с иностранными государствами по вопросам  

избежания двойного налогообложения; 

16. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2011 
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 13.04.2011 

Дата составления протокола: 23.05.2011 

Номер протокола: Протокол № 13 от 23.05.2011 г. 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.58005 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

70 677 805 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

68 493 699 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 85.6 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 96.91 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.58005 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

6 178 820 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

4 870 614 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 7.48 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 78.83 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием 

банковских реквизитов получателей 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: 3 мес. 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2011 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 13.04.2011 

Дата составления протокола: 13.04.2011 

Номер протокола: Протокол № 13 от 23.05.2011 г. 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.4904 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
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59 754 151 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

57 927 820 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 58.24 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 96.94 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.4904 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

5 223 849 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

4 129 407 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.09 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 79.05 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием 

банковских реквизитов получателей 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 15.05.2012 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 09.04.2012 

Дата составления протокола: 16.05.2012 

Номер протокола: Протокол № 14 от 16.05.2012 г. 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.12629 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

15 388 156 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

14 920 675 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 96.96 

 

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

0.12629 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

1 345 269 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

1 055 535 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.31 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 78.46 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием 

банковских реквизитов получателей 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2013 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 19.04.2013 

Дата составления протокола: 03.06.2013 

Номер протокола: Протокол №16 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.152196 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

1 621 227 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

1 304 030 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.04 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 6.46 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.152196 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

18 544 769 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

18 080 913 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 91.96 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 89.66 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме 

 

 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием 

банковских реквизитов получателей 

 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 20.05.2014 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 02.06.2014 

Дата составления протокола: 20.05.2014 

Номер протокола: Протокол № 18 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.186966 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

1 991 603 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

1 991 603 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.04 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.186966 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

22 781 392 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

22 781 392 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 91.96 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

Срок выплаты дивидендов номинальным держателям, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов – до 18.06.2014 включительно, другим 
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зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – до 09.07.2014 включительно. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме 

 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. 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. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу 

Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

 


