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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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Авилова Светлана Михайловна

1963

Авров Роман Владимирович

1977

Аржанов Дмитрий Александрович (председатель)

1972

Афанасьева София Анатольевна

1978

Бураченко Андрей Артурович

1963

Ефимова Елена Николаевна

1972

Морозов Антон Владимирович

1977

Ситдиков Василий Хусяинович

1975

Щуров Борис Владимирович

1974

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний
"ТНС энерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ГК "ТНС энерго"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО

Год рождения

Рубанов Александр Иосифович (председатель)

1959

Авилова Светлана Михайловна

1963

Аржанов Дмитрий Александрович

1972

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Аржанов Дмитрий Александрович

Год рождения
1972

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытое акционерное общество) Волго-Вятский банк
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (ОАО) Волго-Вятский банк
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 35
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702810442020002355
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: Расчётный счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нижегородский филиал «Гарантия» Открытого акционерного
общества «Акционерный коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: НФ «Гарантия» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д.7
ИНН: 5254004350
БИК: 042282710
Номер счета: 40702810500000000870
Корр. счет: 30101810400000000710
Тип счета: Расчётный счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нижегородский филиал Открытого Акционерного Общества
«НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: Нижегородский филиал «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, 32
ИНН: 7706092528
БИК: 042282881
Номер счета: 40702810800080125601
Корр. счет: 30101810300000000881
Тип счета: Расчётный счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ» (Открытое акционерное общество) Нижегородский
Сокращенное фирменное наименование: ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Нижегородский
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.19
ИНН: 7725038124
БИК: 042202821
Номер счета: 40702810301000002759
Корр. счет: 30101810300000000821
Тип счета: Расчётный счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
Дополнительный офис Бизнес-центр «Покровка»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» ДО БЦ «Покровка»
Место нахождения: г. Москва, ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1.

«АЛЬФА-БАНК»
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ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810701200001459
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: Расчётный счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
Дополнительный офис Бизнес-центр «Покровка»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» ДО БЦ «Покровка»
Место нахождения: г. Москва, ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1.
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810701200005251
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: Расчётный счёт

«АЛЬФА-БАНК»

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г.
Нижнем Новгороде
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Нижнем Новгороде
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.3, корп.5
ИНН: 7744001497
БИК: 042202764
Номер счета: 40702810700010001769
Корр. счет: 30101810700000000764
Тип счета: Расчётный счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» Филиал
«Нижегородский»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45
ИНН: 7728168971
БИК: 042202824
Номер счета: 40702810029000000063
Корр. счет: 301018102000000000824
Тип счета: Расчётный счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нижегородский филиал Открытого акционерного общества
«Росгосстрах Банк»
Сокращенное фирменное наименование: Нижегородский филиал ОАО «РГС Банк"
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 39
ИНН: 7718105676
БИК: 042202708
Номер счета: 40702810500060000286
Корр. счет: 30101810300000000708
Тип счета: Расчётный счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нижегородский

филиал

«НПСБ» Открытого акционерного
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общества «Акционерный коммерческий банк " САРОВБИЗНЕСБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: НФ «НПСБ» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 21
ИНН: 5254004350
БИК: 042202899
Номер счета: 40702810107720001958
Корр. счет: 30101810400000000899
Тип счета: Расчётный счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" Приволжский
филиал
Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.8
ИНН: 7744000912
БИК: 042202803
Номер счета: 40702810400000265601
Корр. счет: 30101810600000000803
Тип счета: расчетный счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» Филиал
«Нижегородский»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45
ИНН: 7728168971
БИК: 042202824
Номер счета: 40702810229000000258
Корр. счет: 301018102000000000824
Тип счета: Расчётный счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Приволжский филиал Закрытого Акционерного Общества "Банк
Интеза"
Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ЗАО "Банк Интеза"
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 46
ИНН: 7708022300
БИК: 042202841
Номер счета: 40702810140090001987
Корр. счет: 30101810500000000841
Тип счета: Расчётный счёт
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в
г. Нижний Новгород
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Нижний Новгород
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.13
ИНН: 0274062111
БИК: 042282842
Номер счета: 40702810816160000479
Корр. счет: 30101810200000000842
Тип счета: Расчётный счёт
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(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 сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центральный
Аудиторский Дом"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦАД"
Место нахождения: 127051, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д. 19, стр. 2
ИНН: 7702678181
ОГРН: 1087746800074
Телефон: (495) 950-8716
Факс: (495) 607-2478
Адрес электронной почты: cad@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 стр. 4
Финансовый 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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная финансовая
отчетность, Год

2009
2010
2011
2012
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура проведения тендера по выбору аудитора отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для утверждения Общим собранием акционеров определяется Советом
директоров общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения Общего собрания
акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
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В ходе аудиторской проверки был выполнен ряд следующих обязательных и необязательных
аудиторских процедур.
К обязательным процедурам относились:
- процедуры по оценке внутреннего контроля Заказчика;
- процедуры по оценке учетной политики Заказчика;
- проверки по основным и оборотным активам Заказчика, включая дебиторскую и кредиторскую
задолженности в пределах выборки, согласованной сторонами;
- оценка правильности отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерских записях
Заказчика;
- выдача рекомендаций по уточнению учетной политики и методов учета.
К необязательным процедурам относились процедуры и действия работников Исполнителя,
выполнение которых, по их мнению,
необходимо для получения полной картины
финансово-хозяйственной деятельности Заказчика.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
По итогам проверки бухгалтерской отчетности 2012 года эмитент выплатил аудитору
вознаграждение в сумме 1 485 000 рулей. Это оплата по условиям договора №А-08 от 05.07.12г.
первого этапа аудиторской проверки 2012 года.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента,
отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
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: руб./чел.
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Наименование показателя
Производительность труда

2013, 3 мес.

2012
28 826 154

8 867 941

17.68

13.87

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.15

0.06

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

3.34

23.71

Уровень просроченной задолженности,
%

4.08

6.41

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
за 2011г., 1кв.2012 г.
31.12.2011г.
Производительность труда, в рублях
34 730 230
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
9,57
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
0,092
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
5,19
Уровень просроченной задолженности, %
3,96

31.03.2012г.
8 013 384
5,42
0,021
7,65
8,85

Производительность труда по итогам 2012 год по сравнению с 2011 годом снизилась на 17 % в
связи со снижением объема продаж на 17,92 %. Показатель производительности труда за 3 месяца
отчетного года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,63% при росте
выручки на 7,67 %.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу показывает, сколько обязательств
приходится на 1 рубль собственного капитала. Повышение этого показателя в динамике
свидетельствует о снижении уровня финансовой устойчивости компании.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственному капиталу показывает долю долгосрочных обязательств в общей сумме средств,
авансированных в деятельность компании. Снижение этого показателя в динамике является
положительным фактором и свидетельствует о повышении уровня финансовой устойчивости.
Показатели находятся в границах нормального значения (меньше 1).
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает, сколько обязательств за
минусом денежных средств может погасить Общество за счет прибыли от продаж и суммой
амортизационных отчислений.
Уровень просроченной задолженности характеризует наличие просроченной задолженности и ее
удельный вес в общей сумме обязательств Общества. Уровень просроченной задолженности по
итогам 2012 года относительно 2011 года остался на том же уровне. В 1 квартале 2013 года
наблюдается уменьшение удельного веса просроченной задолженности в общей сумме обязательств
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 27,57 % в связи с ростом привлеченных
средств.
Несмотря на снижение отдельных показателей характеризующих финансово-экономическое
состояние эмитента, финансовое состояние Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года и 31
марта 2013 года остается удовлетворительным.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
произведение
количества
акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором
торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения
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рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации,
утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2012
4 000 071 327.2

1 кв. 2013
3 631 245 082.4

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 рассчитана на основании данных ЗАО "ФБ ММВБ" путем
сложения произведений количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную
стоимость одной акции.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

2 744 972 459

в том числе:
кредиты

2 744 972 459

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: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
3 845 611 126
284 094 825

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

144 744 524

из нее просроченная
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перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

3 217 105 178
283 275 292

перед персоналом организации

36 767 571

из нее просроченная
прочая

446 993 853

из нее просроченная

819 533

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или
просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность в общей сумме задолженности составляет 7,39 %.
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: Закрытое акционерное общество "ЦФР"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦФР"
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Сумма задолженности: 399 034 342 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность 810 214 руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "МРСК Центра и Приволжья"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК"
Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, ул . Рождественская, д.33
ИНН: 5260200603
ОГРН: 1075260020043
Сумма задолженности: 2 121 327 467 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность составляет 278 780 220 руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
За 3 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
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Краткосрочные заемные средства

2 975 681 737

в том числе:
кредиты

2 975 681 737

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: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
4 402 315 330
495 199 287

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

78 983 030

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

4 075 823 813
494 379 754

перед персоналом организации

21 200 200

из нее просроченная
прочая

226 308 287

из нее просроченная

819 533

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или
просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность в общей сумме задолженности составляет 11,25 %.
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: Открытое Акционерное Общество "МРСК Центра и Приволжья"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК"
Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
ИНН: 5260200603
ОГРН: 1075260020043
Сумма задолженности: 3 039 941 356 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность 473 002 806 руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
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Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для
себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор, Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях №23
от 29.09.2010г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», филиал
«Нижегородский», г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

530 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 838 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,49%

Количество процентных (купонных)
периодов

15

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)

07.09.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
В рамках данного соглашения кредитование эмитента
указываемые эмитентом по собственному осуществляется в форме выдачи кредитных траншей на срок
усмотрению
не более 4 месяцев. Оплата процентов эмитентом
осуществляется ежемесячно «27» числа каждого месяца.
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитный договор, Соглашение о кредитовании №03/15/15-11 от 18.08.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Нижегородский филиал АКБ «Банк Москвы» (ОАО), г.
Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д.14/43

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

650 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,20%

Количество процентных (купонных)
периодов

14

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.02.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

11.02.2013

Иные сведения об обязательстве,
В рамках данного соглашения кредиты предоставляются
указываемые эмитентом по собственному эмитенту на срок не более 60 календарных дней. Оплата
усмотрению
процентов эмитентом осуществляется в последний рабочий
день календарного месяца.
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитный договор, Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях №27
от 06.10.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», филиал
«Нижегородский», г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

435 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,50%

Количество процентных (купонных)
периодов

15

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)

07.10.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
В рамках данного соглашения кредитование эмитента
указываемые эмитентом по собственному осуществляется в форме выдачи кредитных траншей на срок
усмотрению
не более 4 месяцев. Оплата процентов эмитентом
осуществляется ежемесячно «27» числа каждого месяца.
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитный договор, Кредитный договор №17/53 от 23.11.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Нижегородский филиал «НПСБ» ОАО «АКБ
Саровбизнесбанк», г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 21

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,00%

Количество процентных (купонных)

3

17

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)

23.01.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

19.01.2012

Иные сведения об обязательстве,
Оплата процентов эмитентом производилась ежемесячно не
указываемые эмитентом по собственному позднее последнего рабочего дня месяца.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитный договор, Кредитный договор №18/4 от 20.02.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Нижегородский филиал «НПСБ» ОАО «АКБ
Саровбизнесбанк», г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 21

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

400 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,4%

Количество процентных (купонных)
периодов

2

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)

20.04.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.03.2012

Иные сведения об обязательстве,
Оплата процентов эмитентом производилась ежемесячно не
указываемые эмитентом по собственному позднее последнего рабочего дня месяца.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитный договор, Кредитный договор №19/26 от 14.05.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Нижегородский филиал «НПСБ» ОАО «АКБ
Саровбизнесбанк», г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 21

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

230 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,10%
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Количество процентных (купонных)
периодов

2

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)

15.06.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

15.06.2012

Иные сведения об обязательстве,
Оплата процентов эмитентом производилась ежемесячно не
указываемые эмитентом по собственному позднее последнего рабочего дня месяца.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредитный договор, Кредитный договор №20/27 от 24.05.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Нижегородский филиал «НПСБ» ОАО «АКБ
Саровбизнесбанк», г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 21

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

270 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,30%

Количество процентных (купонных)
периодов

5

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)

23.07.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.07.2012

Иные сведения об обязательстве,
Оплата процентов эмитентом производилась ежемесячно не
указываемые эмитентом по собственному позднее последнего рабочего дня месяца.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредитный договор, Кредитный договор №21/30 от 18.06.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Нижегородский филиал «НПСБ» ОАО «АКБ
Саровбизнесбанк», г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 21

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

230 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,50%
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Количество процентных (купонных)
периодов

4

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)

17.08.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

15.08.2012

Иные сведения об обязательстве,
Оплата процентов эмитентом производилась ежемесячно не
указываемые эмитентом по собственному позднее последнего рабочего дня месяца.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредитный договор, Кредитный договор №22/82 от 28.12.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Нижегородский филиал «НПСБ» ОАО «АКБ
Саровбизнесбанк», г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 21

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

500 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,70%

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)

27.12.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
В рамках данного договора кредит предоставляется путем
указываемые эмитентом по собственному заключения дополнительного соглашения на срок не более
усмотрению
120 дней. Оплата процентов эмитентом производится
ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца.
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредитный договор, Договор о предоставлении кредита №513037.0008000.01 от 28.12.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приволжский филиал ЗАО «Банк Интеза», г. Нижний
Новгород, ул. Ульянова, д.46

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

200 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту

8,90
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займу, % годовых
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)

28.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
В рамках данного договора кредит предоставляется
указываемые эмитентом по собственному траншами на срок не более 6 мес. Оплата процентов
усмотрению
эмитентом производится ежемесячно не позднее последнего
дня соответствующего процентного периода.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

2013, 3 мес.
3 294 886 189

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

2 683 846 154

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: Договор поручительства. Кредитор: ОАО «Сбербанк России».
Должник: ООО ГК "ТНС энерго". Поручитель: ОАО "Нижегородская сбытовая компания"
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 520 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 06.03.2012 –06.03.2015
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 2 520 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение ООО ГК "ТНС энерго" в полном
объеме всех его обязательств по Кредитному договору.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.06.2012 – 06.03.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Анализ бухгалтерской и управленческой отчетности ОАО «Нижегородская сбытовая компания»,
ООО ГК "ТНС энерго", а также плановых показателей в 2013 г. позволяет предположить, что
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риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств как эмитентом,
так и третьим лицом является незначительным.
Наименование обязательства: Гарантийное обязательство. Кредитор: Межрайонная ИФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам по Ростовской области. Должник: ОАО «Энергосбыт
Ростовэнерго». Поручитель: ОАО "Нижегородская сбытовая компания".
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 611 040 035
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 3 года
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 611 040 035
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
ОАО «Нижегородская сбытовая компания» обязуется перед налоговыми органами исполнить в
полном объеме обязательства ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» при неисполнении/ ненадлежащем
исполнении им данных обязательств.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 05.07.2012 -05.07.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Анализ бухгалтерской и управленческой отчетности ОАО «Нижегородская сбытовая компания»,
ООО ГК «ТНС энерго», а также плановых показателей в 2013г. позволяет предположить, что риск
неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств как эмитентом, так и
третьим лицом является незначительным.

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

2.4.1. Отраслевые риски
Эффективность работы компании в значительной степени зависит от рисков, с которыми
компания сталкивается в процессе своей деятельности, и, соответственно, от того, каким
образом она их идентифицирует, снижает и осуществляет иные действия по их предотвращению
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и ликвидации. Проводимая Правительством РФ политика сдерживания роста цен в текущем году
на уровне инфляции создает риск снижения инвестиционной привлекательности
электроэнергетической отрасли, замедлению строительства новых мощностей и ускоренному
выходу из эксплуатации старых, что приведет в будущем к дефициту мощности и значительному
увеличению ее стоимости и как следствие к росту риска снижения уровня оплаты, повышения
дебиторской задолженности и возникновения кассовых разрывов. Помимо этого, в силу большого
социально-экономического значения отрасли существует риск усиления государственного
вмешательства и делиберализаци рынка. Такой сценарий подразумевает рост значения тарифного
регулирования, расширения влияния государственных монополий на формирование тарифов,
стоимости услуг.
Вместе с тем, быстрое восстановление методов и бизнес-процессов, успешно применявшихся в
эпоху полного госрегулирования и контроля, не составит для общества большого труда, что
позволит в стратегической перспективе данный риск успешно устранить. Высок риск дальнейшего
ухудшения качества поставленной электрической энергии. Значительный износ сетевого
оборудования МРСК и прочих сетевых организаций оказывает серьезное влияние на энергосбытовую
деятельность. Общество последовательно отстаивает интересы своих потребителей перед
лицом электросетевых компаний и других организаций, оказывающих влияние на объем и качество
поставленной энергии. Существует риск неполной трансляции затрат на покупку электрической
энергии (мощности) на оптовом рынке в нерегулируемой предельной цене конечного потребителя
ввиду постоянного изменения правил оптового рынка и внесений изменений в регламенты рынка.
Менеджмент Общества ведет постоянный мониторинг готовящихся изменений на оптовом
рынке и, по возможности включается в консультации с организациями, влияющими на такие
изменения, с целью учета интересов Общества.

2.4.2. Страновые и региональные риски
ОАО «Нижегородская сбытовая компания» является компанией, зарегистрированной в Российской
Федерации, осуществляющей свою деятельность в Нижегородской области, поэтому
существенное влияние на ее деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и в
регионе.
Политическая и экономическая ситуация в стране находится под контролем государства.
Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста
заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий
объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную
ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.
Изменения в законодательстве страны и области прогнозируются на перспективу с учетом того,
что предприятия энергетики являются объектами жизнеобеспечения и не могут быть
подвергнуты риску внезапного воздействия. Все это позволяет принимать соответствующие меры
для адаптации деятельности компании к изменяющимся условиям.
Опасность стихийных бедствий незначительна для региона, в котором ОАО «Нижегородская
сбытовая компания» осуществляет свою деятельность.
Из наиболее значимых факторов риска можно выделить:
- принимаемые законодательные акты, регулирующие энергосбытовую деятельность;
- региональная политика местных органов власти;
- интересы крупных промышленных и финансовых структур, направленные на удешевление
электрической энергии для курируемых предприятий и организаций путем ухода их на оптовый
рынок электроэнергии.

2.4.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменением процентных ставок могут оказать влияние на деятельность
Эмитента в следующих случаях:
•при несоответствии платежей на ОРЭ стоимости фактического сальдо-перетока (авансирование
поставщиков);
•при увеличении дебиторской задолженности в связи с неплатежами потребителей.
При этом может существенно возрасти доля затрат на обслуживание кредитного портфеля
Эмитента.
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют (валютные риски). Основным
видом деятельности Эмитента является купля-продажа электрической энергии (мощности),
производство и потребление которой осуществляется на территории РФ. Таким образом,
изменение цены покупки-продажи электрической энергии в связи с неблагоприятными валютными
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курсами не может носить одномоментный характер.
Инфляционный риск. Инфляционный риск связан с платежеспособностью потребителей.
Эмитент не обладает сведениями о критическом уровне инфляционного риска в отношении
платежеспособности потребителей.
Риски, связанные с условиями кредитных договоров. Эмитент полагает, что риск несоблюдения
условий кредитных договоров в краткосрочном периоде маловероятен.

2.4.4. Правовые риски
Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски,
связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства.
Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на
деятельности Эмитента, так как его расходы представлены национальной валюте и не относятся
к расчетам с иностранными поставщиками.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Руководство эмитента считает, что Компания в полной мере соблюдает налоговое
законодательство, касающееся ее 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 правил таможенного контроля и пошлин.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Эмитента
никаких рисков.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы).
В 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 Эмитента в настоящее время отсутствуют.
В настоящее время сложилась отрицательная судебная практика по делам о взыскании
гарантирующими поставщиками с организаций, оказывающих услуги по передаче электрической
энергии, стоимости потерь электрической энергии, возникающих в принадлежащих им
электрических сетях. Учитывая, что у эмитента наблюдается рост дебиторской задолженности
по оплате потерь, сложившаяся судебная практика создает правовые риски в деятельности
эмитента.
Правовые риски Общества могут возникнуть вследствие следующих факторов:
• недобросовестная конкуренция;
• изменение правоприменительной практики высшими судебными органами;
• сохранение «котлового метода» регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии;
• несогласованность норм законодательства.
Сохраняются риски, связанные с действующей системой привлечения эмитента к
административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
Риски ОАО «Нижегородская сбытовая компания» обусловлены значительностью размера
налагаемых на эмитента штрафов, привлечением к административной ответственности за
указанные нарушения, а, кроме того, возможностью привлечения должностных лиц эмитента к
уголовной ответственности за допущение ограничения или устранения конкуренции.
ОАО «Нижегородская сбытовая компания» может быть вовлечено в судебное разбирательство
как вследствие необходимости оспаривания законности ненормативных актов антимонопольных
органов, так и по искам о возмещении убытков лицам, чьи права в соответствии с решениями
антимонопольных органов были признаны нарушенными действиями ОАО «Нижегородская
сбытовая компания». Риск того, что судебное решение будет принято не в пользу
ОАО «Нижегородская сбытовая компания» оценивается как высокий.
Несогласованность норм жилищного законодательства с нормами законодательства об
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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. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Сохраняются риски, связанные с взаимодействием с сетевыми организациями, в части покупки
электрической энергии в целях компенсации потерь, а также в части оплаты за услуги по передаче
электроэнергии с учетом введения «котлового метода» расчетов тарифов, в том числе при
судебном разрешении спорных вопросов.
Сохраняются риски, связанные с действующей системой привлечения антимонопольным органом к
административной ответственности эмитента в виде наложения штрафа.
В рамках судебных процессов правовые риски связаны с предъявлением к Обществу исков по
спорам, связанным с взысканием стоимости услуг по передаче электрической энергии (в части
оспариваемых объемов).
Действия эмитента по минимизации рисков: проводится разъяснительная работа с клиентами
об объективной необходимости расчета по нерегулируемым ценам, основанной на нормах
законодательства в сфере электроэнергетики, проводятся переговоры с представителями сетевых
организаций с целью преодоления разногласий по оплате потерь электрической энергии. В случае
изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

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 "Нижегородская
сбытовая компания"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.04.2005
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Нижегородская сбытовая компания"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.04.2005
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: 1055238038316
Дата государственной регистрации: 01.04.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой
Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода

службы

по

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 «Нижегородская сбытовая компания» создано в результате
реорганизации ОАО «Нижновэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «Нижновэнерго» № 14 от 30 марта 2004 г.) и зарегистрировано в качестве
юридического лица 01 апреля 2005 г. Реорганизация ОАО «Нижновэнерго» в форме выделения
компаний по видам деятельности: ОАО «Нижегородская генерирующая компания»,
ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания», ОАО «Нижегородская управляющая
энергетическая компания», ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ОАО «Нижегородская
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энергоремонтная компания» 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.
Миссия эмитента: миссия эмитента не сформулирована и не утверждена.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
603950 Россия, Нижний Новгород, Бекетова 3 корп. В
Телефон: (831) 243-07-99
Факс: (831) 412-36-48
Адрес электронной почты: info@nsk.elektra.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.nsk.elektra.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5260148520

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация электрической энергии
Наименование показателя

2011

2012

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

27 026 480 010

24 799 763 505

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

78.76

88.06

Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

2012, 3 мес.
6 886 327 931

2013, 3 мес.
7 263 232 034
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Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

87.16

84.87

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.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация электрической энергии организациям на компенсацию
потерь в сетях
Наименование показателя

2011

2012

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

7 281 859 376

3 358 525 287

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

21.22

11.92

Наименование показателя

2012, 3 мес.

2013, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

1 013 677 927

1 293 627 728

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

12.83

15.12

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
За 2012 год выручка от продаж (объема продаж) по реализации электрической энергии
организациям на компенсацию потерь в сетях уменьшилась по сравнению с
2011 годом на
53,88%. Это связано с изменением тарифного регулирования по сбытовой надбавке по группе
"организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях
компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или
ином законном основании". Выручка от реализации электрической энергии организациям на
компенсацию потерь в сетях за 3 месяца текущего года выросла по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 21,64%.Это следствие увеличения цены реализации в связи с ростом
средневзвешенной нерегулируемой цены оптового рынка и величины сбытовой надбавки.
Реализация электрической энергии
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Хозяйственная деятельность эмитента имеет сезонный характер. Наибольший отпуск
электрической энергии производится в осенне-зимний период.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

2012

2013, 3 мес.

0.124

0.075

34.177

37.945

61.42

58.828

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
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Затраты на оплату труда, %

2.026

1.241

Арендная плата, %

0.268

0.215

Отчисления на социальные нужды, %

0.452

0.33

Амортизация основных средств, %

0.101

0.084

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.024

0.015

обязательные страховые платежи, %

0.093

0.057

представительские расходы, %

0.007

0.002

иное, %

1.308

1.208

100

100

107.6

103.78

Проценты по кредитам, %

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

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 и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг,
затрат на них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 06.12.2011 года № 402-ФЗ.
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 договоров строительного подряда" ПБУ 2/2008,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 24.10.2008 года № 116н.
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 "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года № 44н.
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 "Учет нематериальных активов" ПБУ14/2007,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 года №153н.
Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 13.12.2010
года № 167н.
Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденное
приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н
Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное приказом
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года № 32н.
Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное приказом
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года № 33н.
Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 29.04.2008 года № 48н.
Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию"
ПБУ 15/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 02.08.2001 года № 60н.
Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2002 года № 66н.
Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 19.11.2002 года № 114н.
Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденное
приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 года № 126н.
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Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности"
ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Министерства финансов от 28.06.2010 года № 63н.
Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ-23/2011,
утвержденное приказом Министерства финансов России от 02.02.2011 года № 11н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество: "Центр финансовых расчетов"
Место нахождения: Юридический и почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом
12
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Доля в общем объеме поставок, %: 77
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество: "Центр финансовых расчетов"
Место нахождения: Юридический и почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом
12
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Доля в общем объеме поставок, %: 77
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являясь Гарантирующим поставщиком электрической
энергии на территории Нижегородской области, обеспечивает энергоснабжение потребителей,
подключенных к сетям филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и прочих сетевых компаний.
Общество занимает доминирующее положение в сфере сбыта электрической энергии в
Нижегородской области.
По состоянию на 31.03.2013 года абонентами ОАО «Нижегородская сбытовая компания» являлись
более 29,2 тыс. юридических лиц, из которых более 4,7 тыс. потребителей, финансируемых из
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бюджетов различных уровней, и более 1,3 млн. физических лиц.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Из факторов, которые могут негативно повлиять на рынок сбыта можно обозначить переход
отдельных (крупных) потребителей на обслуживание к другим энергосбытовым компаниям. В зону
риска попадают преимущественно крупные предприятия с большим потреблением энергии,
затраты на сбытовое обслуживание которых относительно малы.
В связи с этим одним из ключевых направлений деятельности эмитента по сохранению рынков
сбыта является проведение мероприятий, направленных на сохранение статуса гарантирующего
поставщика, а также сокращения затрат и создания условий для удержания крупных
потребителей электрической энергии.
Доминирующими и востребованными услугами остаются комплексные предложения для
добросовестного потребителя, включающие в себя индивидуальный подход.
Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут, в ближайшие годы
негативно отразиться на работе Общества, могут быть следующие:
- снижение нормы прибыльности;
- ухудшение финансового положения потребителей и, как следствие – ухудшение их
платежеспособности;
- недофинансирование сбытовой надбавки.
В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных
факторов предполагается использовать следующие меры:
- тщательное планирование своей деятельности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
- планомерная работа по отслеживанию платежеспособности клиентов и работа с
потребителями – неплательщиками;
- рекомендации потребителям по снижению издержек за счет правильного планирования своего
энергопотребления.

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 эмиссионных ценных
бумаг
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
Основной задачей в 2013 году остается обеспечение безубыточной деятельности Общества.
Решение этой задачи должно обеспечиваться ростом объема рентабельных продаж
электроэнергии потребителям при усилении платежной дисциплины. Стратегия Общества
направлена на укрепление своих позиций на рынке электрической энергии Нижегородской области и
предполагает повышение эффективности и прозрачности своей деятельности.
На 2013 год и далее перед Обществом поставлены следующие задачи:
- усиление платежной дисциплины потребителей, обеспечение сбора денежных средств за
поставленную потребителям электрическую энергию, а также погашение дебиторской
абонентской задолженности;
- снижение издержек компании за счет исключения убыточности сделок на оптовом рынке
электроэнергии, конкурсного выбора основных поставщиков и подрядчиков, лимитирование ряда
расходов;
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- увеличение эффективности и доходности в части работы с населением;
- сохранение доли рынка продажи электроэнергии в регионе;
- совершенствование профессионального уровня сотрудников и социально-трудовых отношений;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- обеспечение прибыльности деятельности Общества.
Важнейшей задачей является проведение на постоянной основе информационной работы с
потребителями
электроэнергии
в
свете
изменяющейся
нормативно-правовой
базы
функционирования розничных рынков электроэнергии.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Нижегородская
промышленников и предпринимателей (НАПП)
Cрок участия эмитента: с апреля 2008 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НААП)

ассоциация

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
3.6.1. Основные средства
За 2012 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

208 145 202

35 159 769

Вычислительная техника

33 305 689

20 366 071

Машины и оборудование(кроме офисного0

25 476 867

13 127 022

Рабочие машины и оборудование связи

23 098 822

7 073 509

Измерительные и регулирующие приборы

13 719 856

6 529 406

Земельные участки

4 422 638

Производственный и хозяйственный инвентарь

3 723 696

1 688 094

Сооружения

2 953 010

2 748 479

508 770

488 874

Передаточные устройства
Инструмент
ИТОГО

37 976

37 976

315 392 526

87 219 200

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков
полезного использования:
Группа основных средств
Принятые сроки полезного использования
здания производственные

5 и свыше 30 лет
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сооружения и передаточные устройства
10,0 – 20 лет
оборудование
2,0 - 20 лет
вычислительная и оргтехника
2,0 – 3 лет
прочие объекты
2,0 - 20 лет
Начисление амортизации по основным средствам, приобретенным до 01 января 2002 года,
производится по нормам, предусмотренным Едиными нормами амортизационных отчислений,
утвержденными Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072.
Активы, в отношении которых выполняются критерии признания основных средств, стоимостью
не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов.
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

213 255 946

37 287 096

Вычислительная техника

33 278 665

21 927 308

Машины и оборудование (кроме офисного)

25 913 928

14 549 657

Рабочие машины и оборудование связи

23 098 822

8 154 008

Измерительные и регулирующие приборы

13 775 267

6 954 780

Земельные участки

4 422 638

Производственный и хозяйственный инвентарь

3 723 696

1 805 715

Сооружения

2 953 010

2 753 204

508 770

489 752

Передаточные устройства
Инструмент
ИТОГО

37 976

37 976

320 968 718

93 959 496

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков
полезного использования:
Группа основных средств
Принятые сроки полезного использования
здания производственные
5 и свыше 30 лет
сооружения и передаточные устройства
10,0 – 20 лет
оборудование
2,0 - 20 лет
вычислительная и оргтехника
2,0 – 3 лет
прочие объекты
2,0 - 20 лет
Начисление амортизации по основным средствам, приобретенным до 01 января 2002 года,
производится по нормам, предусмотренным Едиными нормами амортизационных отчислений,
утвержденными Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072.
Активы, в отношении которых выполняются критерии признания основных средств, стоимостью
не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов.
Отчетная дата: 31.03.2013
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
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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.

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: руб.
Наименование показателя

2013, 3 мес.

2012

Норма чистой прибыли, %

2.14

1.94

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

4.83

1.03

10.33

2.01

192.86

29.88

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
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 уровень доходности компании. По итогу 2012 года по
сравнению с 2011 годом показатель снизился на 0,36 % (с 2,5% в 2011г до 2,14 %. в 2012г)
Снижение показателя оборачиваемости активов является следствием роста балансовой
стоимости активов.
Рентабельность активов характеризует степень эффективности использования имущества
компании. За 2012 год произошло снижение рентабельности активов по сравнению с 2011 годом
с 14,74 % до 10,33 % в связи со снижением чистой прибыли и ростом балансовой стоимости
активов. Снижение чистой прибыли и рост балансовой стоимости активов послужили также
причиной снижения показателя рентабельности активов в 1 квартале 2013 года по сравнению 1
кварталом 2012 года с 7,62% до 2,01%.
Рентабельность собственного капитала показывает, какую прибыль приносит каждый рубль,
вложенный в бизнес компании ее собственниками. Рост показателя 2012 года относительно 2011
года с 155,91% до 192,86 % свидетельствует о положительной динамике. Снижение
рентабельности собственного капитала в 1 квартале 2013 года по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года с 48,94 % до 29,88% произошло в связи со снижением чистой прибыли.
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
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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': руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2013, 3 мес.

2012
101 830 249

236 934 275

Коэффициент текущей ликвидности

1.01

1.03

Коэффициент быстрой ликвидности

1.01

1.03

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
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 превышает показатель
предыдущего периода, что обусловлено значительным ростом дебиторской задолженности в
составе оборотных активов по состоянию на 31.03.2013г. Это связано со значительным ростом
дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра и Приволжья». При этом также произошел
рост краткосрочных обязательств, что в свою очередь вызвано ростом кредиторской
задолженности Общества, в частности задолженности перед ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Рост коэффициентов ликвидности означает сохранение стабильной платежеспособности
эмитента и его достаточной обеспеченности собственными средствами для ведения
хозяйственной деятельности и своевременного погашения кредиторской задолженности. Значение
коэффициента текущей ликвидности находится на уровне, рекомендуемом для энергосбытовых
компаний (не менее 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
За 2012 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
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вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Договор процентного займа №269 от 10.08.2012г.
ООО «Нижегородская коммунальная компания».
Размер вложения в денежном выражении: 132 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент за пользование денежными средствами по договору займа составляет 11,50% годовых.
Проценты уплачиваются в момент погашения займа. Возможно досрочное погашение займа.
Дополнительная информация:
Размер финансовых вложений указан без учета начисленных процентов за пользование денежными
средствами, неустоек, штрафов (при их наличии).
Объект финансового вложения: Договор процентного займа №141/а-юр от 14.09.2009г. ООО «Гарант
Энерго».
Размер вложения в денежном выражении: 488 151 54,.69
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент за пользование денежными средствами по договору займа составляет 14,75% годовых, с
01.02.2010г. 10% годовых, с 01.05.2010г. 9,5% годовых. Проценты уплачиваются в момент погашения
займа. Возможно досрочное погашение займа.
Дополнительная информация:
Размер финансовых вложений указан без учета начисленных процентов за пользование денежными
средствами, неустоек, штрафов (при их наличии).
Объект финансового вложения: Договор уступки права требования (цессии) №578-юр от 26.12.2011г.
ООО «Новое энергетическое партнерство»
Размер вложения в денежном выражении: 675 968 970,49
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода по договору равен 59 196 869,59 руб.
Дополнительная информация:
Размер финансовых вложений указан без учета начисленных процентов за пользование денежными
средствами, неустоек, штрафов (при их наличии).
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Отсутствует
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:
Отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
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
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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: Договор уступки прав требования (цессии) № 578-юр от 26.12.2011 г.,
ООО "Новое энергетическое партнерство"
Размер вложения в денежном выражении: 628 479 020,81
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода по договору равен 59 196 869,59 руб.
Дополнительная информация:
Размер финансовых вложений указан без учета начисленных процентов за пользование денежными
средствами, неустоек, штрафов (при их наличии).

Объект финансового вложения: Договор процентного займа №269-юр от 10.08.2012г.,
ООО «Нижегородская коммунальная компания»
Размер вложения в денежном выражении: 132 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент за пользование денежными средствами по договору займа составляет 11,5% годовых.
Проценты уплачиваются в момент погашения займа. Возможно досрочное погашение займа.
Дополнительная информация:
Размер финансовых вложений указан без учета начисленных процентов за пользование денежными
средствами, неустоек, штрафов (при их наличии).

Объект финансового вложения: Договор процентного займа №52-юр от 26.02.2013г.
ООО «Энергоконтроль»
Размер вложения в денежном выражении: 600 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода по договору равен 59 196 869,59 руб.
Дополнительная информация:
Размер финансовых вложений указан без учета начисленных процентов за пользование денежными
средствами, неустоек, штрафов (при их наличии).
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
отсутствует.
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:
отсутствуют.

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2012 г.
Единица измерения: руб.
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Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Прочие

22 000

5 663

ИТОГО

22 000

5 663

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Стандартом регулирующим правила учета нематериальных активов, в общем и товарных знаков в
частности, является ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденное приказом
Минфина России от 27.12.2007 года № 153н.
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Прочие

22 000

6 317

ИТОГО

22 000

6 317

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Стандартом регулирующим правила учета нематериальных активов в общем и товарных знаков в
частности, является ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденное приказом
Минфина России от 27.12.2007 года № 153н.
Отчетная дата: 31.03.2013

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
В 2008 году дебиторская задолженность увеличилась на 458,2 млн. рублей, при росте кредиторской
задолженности на 603,6 млн. рублей. За 2009 год дебиторская задолженность выросла на 1 169,59
млн. рублей. Кредиторская задолженность снизилась на 41,21 млн. рублей.
Существенное влияние на
состояние отрасли в
2009 году оказал мировой
финансово-экономический кризис.
За 2010 год дебиторская задолженность выросла на 203,6 млн. рублей. Кредиторская
задолженность снизилась на 568,9 млн. рублей.
За 2011 год дебиторская задолженность за электрическую энергию снизилась на 182,028 млн.
рублей, кредиторская задолженность выросла на 80,910 млн. рублей.
В 2012 году произошел рост дебиторской задолженности за электрическую энергию на 1 682,15 млн.
руб.
Общей причиной роста дебиторской задолженности по всем отраслям является значительный
рост начисления декабря по отношению к начислению октября 2012 года. Оплатив полностью
промежуточные счета декабря, выставленные по данным октября 2012 года, потребитель
формально выполнил условия договора, но при выставлении итогового счета у такого потребителя
образовалась задолженность выше 30%.
В течение 1 квартала 2013 года произошел рост дебиторской задолженности за электрическую
энергию на 237,65 млн. руб.
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Основными проблемными отраслями в 1 квартале можно назвать ЖКХ (рост дебиторской
задолженности на 52,93 млн. руб.) и отрасль «Прочие» (рост дебиторской задолженности
составил 219,68 млн. руб.).

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Для более эффективного функционирования в новых условиях эмитенту необходимо предпринять
следующие меры:
- проведение мероприятий, направленных на улучшения достоверности и качества учета
электропотребления;
- совершенствование претензионно - исковой работы с потребителями-неплательщиками;
- совершенствование защиты экономических интересов в контролирующих и регулирующих
органах;
- проведение разъяснительной работы с потребителями посредством средств массовой
информации и проведения семинаров;
- улучшение управлением сбытовой деятельностью на основе современных автоматизированных
технологий управления сбытом;
- мероприятия по удержанию существующей клиентской базы, подхвату потребителей других
энергосбытовых компаний;
- совершенствование технологии работы с крупными клиентами и прочими потребителями;
- совершенствование методики ежемесячного анализа результатов работы на всех секторах ОРЭ и
розничном рынке электроэнергии;
- применение мероприятий по снижению издержек;
- совершенствование конкурсных процедур при проведении регламентированных закупок;
- мероприятия по сохранению статуса гарантирующего поставщика;
- совершенствование принципов корпоративного управления, направленных на защиту прав и
интересов акционеров, с целью повышения капитализации компании;
- повышение прозрачности компании для акционеров и инвесторов.
Реализация данных мероприятий в краткосрочном периоде позволит эмитенту сохранить
лидерские качества на рынке сбыта электроэнергии и добиться в долгосрочной перспективе
существенных преимуществ по отношению к возможным конкурентам.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Рынок сбыта электрической энергии является конкурентным. ОАО «Нижегородская
сбытовая компания» занимает доминирующее положение на энергосбытовом рынке в
Нижегородской области, имеет статус Гарантирующего поставщика.
Ниже в таблице приведены доли конкурирующих сбытовых компаний Нижегородской области в
суммарном объеме реализуемой электроэнергии в 1 квартале 2013 года.
январь 2013 года
На оптовом рынке:

т.кВТ.ч

февраль 2013 года

т.кВТ.ч

%

893 804.80

56.39%

2 723 702.18

56.57%

115 367.10

7.28%

330 561.10

6.87%

3.57%

64 820.34

4.09%

183 383.19

3.81%

3.98%

70 053.94

4.42%

202 379.71

4.20%

6 488.59

0.42%

7 019.42

0.44%

20 010.97

0.42%

7 365.94

0.47%

8 008.72

0.51%

23 546.87

0.49%

3.16%

46 601.12

2.99%

47 920.68

3.02%

147 213.72

3.06%

286 994.99

17.19%

248 115.38

15.90%

239 367.64

15.10%

774 478.01

16.09%

8 756.00

0.52%

7 628.58

0.49%

7 705.40

0.49%

24 089.99

0.50%

%

ОАО "Нижегородская сбытовая
компания"

928 012.76

55.59%

901 884.62

57.80%

ОАО "Волга "

112 070.52

6.71%

103 123.49

6.61%

ООО "Энермет" (с ВМЗ
произв.)

62 931.64

3.77%

55 631.22

ООО "Русэнергосбыт"

70 167.12

4.20%

62 158.65

ЗАО "МАРЭМ +"(Арзамасский
приборостроительный)

6 502.95

0.39%

ООО "НЭК" (Водоканал)

8 172.21

0.49%

ООО" Русэнергоресурс"

52 691.92

ОАО "Межрегионэнергосбыт"
ООО "Промэнергосбыт "
ООО "Региональная
энергосбытовая компания"
ООО "Лукойл-Энергосервис"
ООО "Кнауф-Энерго"
ЗАО "Волгаэнергосбыт"
Всего

т.кВТ.ч

I квартал 2013 года

%

%

т.кВТ.ч

март 2013 года

688.12

0.04%

609.75

0.04%

660.08

0.04%

1 957.94

0.04%

79 811.99

4.78%

72 295.20

4.63%

77 865.17

4.91%

229 972.37

4.78%

501.59

0.03%

1 821.64

0.12%

2 049.95

0.13%

4 373.18

0.09%

52 131.11

3.12%

46 681.21

2.99%

50 382.31

3.18%

149 194.63

3.10%

1 669 432.91

100.00%

1 560 405.39

100.00%

1 585 025.54

100.00%

4 814 863.85

100.00%
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ОАО «Нижегородская сбытовая компания» является основным поставщиком электрической
энергии (мощности) для населения (потребителей граждан приравненных к ним потребителей),
потребителей, финансирование которых осуществляется из всех уровней бюджета, предприятий
малого и среднего бизнеса.
Доминирующими и востребованными услугами остаются комплексные предложения для
добросовестного потребителя, включающие в себя индивидуальный подход.
Возможными конкурентами ОАО «Нижегородская сбытовая компания» на региональном рынке
электроэнергии Нижегородской области являются ОАО «Межрегионэнергосбыт» и
ООО «Русэнергосбыт».
Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут, в ближайшие годы
негативно отразиться на работе Общества, могут быть следующие:
- снижение нормы прибыльности;
- ухудшение финансового положения потребителей и, как следствие – ухудшение их
платежеспособности;
- недофинансирование сбытовой надбавки.
В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных
факторов предполагается использовать следующие меры:
- тщательное планирование своей деятельности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
- планомерная работа по отслеживанию платежеспособности клиентов и работа с
потребителями – неплательщиками;
- рекомендации потребителям по снижению издержек за счет правильного планирования своего
энергопотребления.

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:
•Общее собрание акционеров;
•Совет директоров;
•Генеральный директор.
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента предусмотрена статьей 10 Устава
эмитента (утвержден Общим собранием акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
Протокол № 11 от 26.05.2009 г.):
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей
организации (управляющего);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
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прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение внутреннего
документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества
вознаграждений и (или) компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решения исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 15 Устава эмитента:
15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных п.14.8. ст.14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового
Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, 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.10.2. ст.10 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 лучаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том
числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
13) 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;
14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
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Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг Аудитора;
15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения
о дивидендной политике;
16) принятие решения и определение условий использования фондов Общества;
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а
также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции
исполнительных органов Общества;
18) 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;
19) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
20) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и годового бюджета Общества,
включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и
отчета об итогах их выполнения;
21) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (далее – КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
22) 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;
23) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом
которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых
составляет от 5 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 15.1. 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);
24) 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;
25) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько
взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющее
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью
использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт
электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому
(диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе внесение в них изменений и
прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета
директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение
любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;
26) 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;

41

27) 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 5 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);
28) 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;
29) 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;
30) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального законна «Об
акционерных обществах»;
31) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
32) 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;
33) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых
участвует Общество;
34) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
35) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и
досрочное прекращение их полномочий;
36) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
37) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества
в случаях, предусмотренных пп.21.9., 21.10. ст.21 настоящего Устава;
38) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его
поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
39) 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;
40) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
41) 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 избрани 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
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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;
42) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции
которых принадлежат Обществу;
43) утверждение положений о вознаграждении Генерального директора и топ-менеджмента
Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);
44) 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;
45) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества (в части перечня
должностей, относящихся к категории высших менеджеров) и внесение изменений в нее;
46) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение
Страховщика Общества;
47) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное
прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о
комитетах Совета директоров Общества;
48) 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;
49) 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;
50) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам
за особые трудовые заслуги перед Обществом;
51) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в
рамках регулирования социально-трудовых отношений;
52) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска
ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в
форме публичных заимствований;
53) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и
содержание годового отчета Общества;
54) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.
15.2.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение Генеральному директору Общества.
Компетенция Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 21 Устава эмитента:
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.
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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) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает
штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
13) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
14) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
15) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует
Общество;
16) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой
отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и
убытков Общества;
17) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего
временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;
18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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
с

по

04.2004

10.2009

Наименование организации

Должность

ООО "Транснефтьсервис С"

Первый
заместитель
генерального директора
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10.2009

01.2010

ООО "Транснефтьсервис С"

И.о. генерального директора

02.2010

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

Первый
заместитель
генерального директора

08.2012

н.в.

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

энерго"

(ООО 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
Сведений 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
Сведений 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: Авров Роман Владимирович
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
Руководитель
дирекции

Финансовой

(ООО Руководитель
дирекции

Финансовой

с

по

01.08.2006

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

08.2012

н.в.

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

энерго"

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

45

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
(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

ООО "Транснефтьсервис С"

Советник
генерального
директора
(по
совместительству)

04.2008

10.2009

ОАО "Нижегородская сбытовая компания"

Генеральный директор

10.2009

01.2010

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
директора

02.2010

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

Генеральный директор

08.2012

н.в.

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

энерго"

генерального

(ООО Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0307
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.039
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
Сведений 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
Сведений 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
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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

н.в.

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

энерго"

(ООО Заместитель
генерального
директора по оперативному
управлению ДЗО и развитию

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
Сведений 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
Сведений 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
Начальник
отдела
финансового контроля и
бизнеспланирования
деятельности ДЗО

с

по

11.2006

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

08.2012

н.в

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

энерго"

(ООО Начальник
отдела
финансового контроля и
бизнеспланирования
деятельности ДЗО

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
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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

06.2010

ООО "Транснефтьсервис С"

Начальник
отдела
корпоративной политики

06.2010

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

Руководитель
корпоративно-юридической
дирекции

08.2012

н.в.

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

с

по

07.2007

энерго"

(ООО Руководитель
корпоративно-юридической
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
Сведений 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
Сведений 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: Морозов Антон Владимирович
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
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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
Начальник отдела анализа
инвестиций и капитальных
вложений в ДЗО

с

по

03.2008

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

08.2012

н.в.

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

энерго"

(ООО Начальник отдела анализа
инвестиций и капитальных
вложений в ДЗО

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
Сведений 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
Сведений 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

по н.в.

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

энерго"

(ООО Заместитель
Генерального
директора - Управляющий
директор
ОАО
"Нижегородская
сбытовая
компания"

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

2010

ОАО
"Воронежская
компания"

2010

2011

ООО "Донэнергосбыт"

Генеральный директор

2011

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

Первый
заместитель
генерального директора

08.2012

н.в.

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

энергосбытовая Заместитель
директора

энерго"

генерального

(ООО 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
Сведений 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
Сведений 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
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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: Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний
"ТНС энерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ГК "ТНС энерго"
Основание передачи полномочий: Договор № 10/08 о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО "Нижегородская сбытовая компания" от 01 августа 2012 года
Место нахождения: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19,
стр. 2
ИНН: 7709331020
ОГРН: 1027739473398
Телефон: (495) 950-8515
Факс: (495) 632-9482
Адрес электронной почты: info@tns-s.ru
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров 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

с

по

2003 г.

н.в.

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

энерго"

Должность
(ООО Председатель
директоров

Совета

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
Сведений 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
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Сведений 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

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

н.в.

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

с

по

04.2004

энерго"

(ООО 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
Сведений 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
Сведений 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
Период
с

по

04.2008

10.2009

Наименование организации

Должность

ООО "Транснефтьсервис С"

Советник
директора

генерального
(по
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совместительству)
04.2008

10.2009

ОАО "Нижегородская сбытовая компания"

Генеральный директор

10.2009

01.2010

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
директора

02.2010

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

Генеральный директор

08.2012

н.в.

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

энерго"

генерального

(ООО Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0307
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.039
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
Сведений 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
Сведений 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
ИО: 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

10.2009

01.2010

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
директора

02.2010

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

08.2012

н.в.

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

энерго"

генерального

Генеральный директор
(ООО Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0307
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.039
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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
Сведений 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
Сведений 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
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
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:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013, 3 мес.

2012
9 552 935

2 520 236

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

29 124

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

9 582 059

2 520 236

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты производились в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров
ОАО "Нижегородская сбытовая компания" вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим
собранием акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 19 мая 2010 года (Протокол
№ 13).
Управляющая организация
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012

2013, 3 мес.

59 000 000

35 400 000

59 000 000

35 400 000

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты производились за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного
исполнительного органа в соответствии с Договором 10/08 о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО "Нижегородской сбытовой компании" от 01 августа 2012 г., Доп.
соглашениями и Приложениями к договору, являющимися неотъемлемой его частью.
Дополнительная информация:
Сумма вознаграждения управляющей организации указана с учетом НДС 18 %.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенция предусмотрена статьей 22 Устава эмитента:
22.1. 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.
22.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно.
22.3. 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:
4) 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;
5) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
6) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
7) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
8) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
9) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
22.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются
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простым большинством голосов от общего числа ее членов.
22.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного
Общего собрания акционеров Общества.
22.6. 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.
22.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может
осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества,
решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
Общества.
22.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание
акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
22.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
22.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на
основании заключаемого с ним договора.
22.11. 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.

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

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
Начальник
контрольно-ревизионного
отдела
ревизионной
дирекции

с

по

05.2005

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

08.2012

н.в.

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

энерго"

(ООО Начальник
контрольно-ревизионного
отдела
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
Сведений 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
Сведений 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
Начальник отдела тарифной
политики
и
розничных
продаж
Дирекции
региональных программ

с

по

09.2005

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

08.2012

н.в.

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

энерго"

(ООО Начальник отдела тарифной
политики
и
розничных
продаж
Дирекции
региональных программ

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
Сведений 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
Сведений 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):
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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
заместитель
руководителя
дирекции
методического
сопровождения ДЗО

с

по

03.2008

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

08.2012

н.в.

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

энерго"

(ООО заместитель
руководителя
Дирекции по оперативному
управлению ДЗО

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
Сведений 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
Сведений 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: Чернышова Вероника Анатольевна
Год рождения: 1967
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
с

по

2008

н.в.

Наименование организации

Должность

ЗАО "НП Энергия"

Главный бухгалтер

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
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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

с

по

2008

2010

ЗАО
"Объединенная
Корпорация"

2010

08.2012

ООО "Транснефтьсервис С"

08.2012

н.в.

ООО
ГК
"ТНС
"Транснефтьсервис С")

Должность
Промышленная Ведущий юрисконсульт

энерго"

Главный
специалист
корпоративно-правовой
дирекции
(ООО Главный
специалист
корпоративно-правовой
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
Сведений 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
Сведений 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
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
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менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2013, 3 мес.

2012
контроля

за

740 492

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

43 185

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

783 677

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии эмитента производится на
основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая
компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров
ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 21 июня 2006 г. (Протокол № 5).

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

2012

2013, 3 мес.

Средняя численность работников, чел.

977

965

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

495 669,2

98 839,8

Выплаты социального характера работников за отчетный период

59 343,8

3 640,2

Примечание: Данные предоставлены по форме статистической отчетности П 4 "Сведения о
численности, заработной плате и движении работников".

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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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: 1 607
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
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): 1 460
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): 22.06.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 460
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний
"ТНС энерго" (ООО "Транснефтьсервис С)
Сокращенное фирменное наименование: ООО ГК "ТНС энерго"
Место нахождения: 127051 Россия, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 19, стр. 2
ИНН: 7709331020
ОГРН: 1027739473398
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.24
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БизнесАльянс"
Место нахождения: 127 05 Россия, Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2
ИНН: 7706302510
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ОГРН: 1037706031934
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.02
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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: 125009 Россия, Москва, Кисловский переулок , д.1, корп. 13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

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: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 3 857 186
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 950 393

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом
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фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
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: 09.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Транснефтьсервис
С"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефтьсервис С", ООО "ТНС С"
Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2
ИНН: 7709331020
ОГРН: 1027739473398
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.99
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БизнесАльянс"
Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2
ИНН: 7706302510
ОГРН: 1037706031934
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.02

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.06.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Транснефтьсервис
С"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефтьсервис С", ООО "ТНС С"
Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2
ИНН: 7709331020
ОГРН: 1027739473398
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.03
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БизнесАльянс"
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Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2
ИНН: 7706302510
ОГРН: 1037706031934
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.02

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: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общий объем в денежном
выражении

8

138 269 418

8

138 269 418

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)
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 5 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
За 2012 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
3 903 681 844
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в том числе просроченная

1 867 229 271

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
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

753 532 347
107 228 860
4 657 214 191
1 974 458 131

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "МРСК Центра и Приволжья"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
ИНН: 5260200603
ОГРН: 1075260020043
Сумма дебиторской задолженности: 1 357 502 552
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Сумма просроченной задолженности составляет 827 105 850 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
энергетическое партнерство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новое энергетическое партнерство"
Место нахождения: 603009, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 176а
ИНН: 5161066245
ОГРН: 1085261005884

"Новое

Сумма дебиторской задолженности: 1 263 020 420
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Сумма просроченной задолженности составляет 903 559 540 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Павловоэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Павловоэнерго"
Место нахождения: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Речная, д.31, корпус А
ИНН: 5252021872
ОГРН: 1085252001053
Сумма дебиторской задолженности: 101 845 852
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Сумма просроченной задолженности составляет 98 442 580 руб.
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
4 682 114 542
2 449 179 707

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
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

848 151 737
75 719 767
5 530 266 279
2 524 899 474

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Павловоэнерго "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Павловоэнерго"
Место нахождения: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Речная, д.31, корпус А.
ИНН: 5252021872
ОГРН: 1085252001053
Сумма дебиторской задолженности: 102 877 370
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная задолженность составляет - 98 915 290 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "МРСК Центра и Приволжья"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, улица Рождественская, д.33
ИНН: 5260200603
ОГРН: 1075260020043
Сумма дебиторской задолженности: 1 876 724 562
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная задолженность составляет - 1 281 487 970 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
энергетическое партнерство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новое энергетическое партнерство"
Место нахождения: 603009, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.176а

"Новое
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ИНН: 5261066245
ОГРН: 1085261005884
Сумма дебиторской задолженности: 1 224 265 560
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная задолженность составляет -872 887 070 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Компаний "ТНС энерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ГК " ТНС энерго"
Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19 корпус 2
ИНН: 7709331020
ОГРН: 1027739473398

Группа

Сумма дебиторской задолженности: 497 700 519
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.24

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2012
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Нижегородская
сбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

31.12.2012

по ОКПО

76670306

ИНН

5260148520

по ОКВЭД

40.10.3

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 603950 Россия, Нижний Новгород,
Бекетова 3 корп. В
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Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

8 357

Отложенные налоговые активы

1160

Прочие внеоборотные активы

1170

ИТОГО по разделу I

16

19

22

238 455

249 433

146 900

54 082

17 433

9 617

1100

300 910

266 885

188 039

Запасы

1210

7 030

35 715

10 348

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1 499

863

5 102

Дебиторская задолженность

1230

4 657 214

2 876 253

2 713 798

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

2 188 810

2 366 057

1 128 057

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

158 455

170 552

143 501

Прочие оборотные активы

1260

46 234

104 757

91 110

ИТОГО по разделу II

1200

7 059 242

5 554 197

4 091 916

БАЛАНС (актив)

1600

7 360 152

5 821 082

4 279 955

На
На
31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

31 500

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

59 197

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-6 441

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

59 197

59 197

53 063

53 063

53 063

1360

2 960

2 960

2 960

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

285 321

435 270

680 352

ИТОГО по разделу III

1300

394 100

550 490

795 572

68 808

55 845

79 821

68 808

55 845

79 821

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

2 744 972

2 036 344

1 109 002

Кредиторская задолженность

1520

3 845 611

3 041 429

2 149 686

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

305 089

131 207

138 277

Прочие обязательства

1550

1 572

5 767

7 597

ИТОГО по разделу V

1500

6 897 244

5 214 747

3 404 562

БАЛАНС (пассив)

1700

7 360 152

5 821 082

4 279 955
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Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Нижегородская
сбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2012

по ОКПО

76670306

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

5260148520

по ОКВЭД

40.10.3

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 603950 Россия, Нижний Новгород,
Бекетова 3 корп. В
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2012 г.

За 12
мес.2011 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

28 163 152

34 313 467

Себестоимость продаж

2120

-16 075 750

-17 989 819

Валовая прибыль (убыток)

2100

12 087 402

16 323 648

Коммерческие расходы

2210

-10 097 818

-15 212 896

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 989 584

1 110 752

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

143 339

117 304

Проценты к уплате

2330

-257 978

-99 429

Прочие доходы

2340

598 173

1 189 109

Прочие расходы

2350

-1 530 084

-1 259 278

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

943 034

1 058 458

Текущий налог на прибыль

2410

-219 822

-251 737

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

40 064

40 790

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-12 963

23 976

Изменение отложенных налоговых активов

2450

36 650

7 816

Прочее

2460

13 177

19 755

Чистая прибыль (убыток)

2400

760 076

858 268

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

760 076

858 268

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

172

175

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Нижегородская
сбытовая компания"

0710003

Дата

31.12.2012

по ОКПО

76670306

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

5260148520

по ОКВЭД

40.10.3

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 603950 Россия, Нижний Новгород,
Бекетова 3 корп. В
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3
59 197

4

5
53 063

6
2 960

7

Итого

8

680 352

795 572

3210

858 268

858 268

чистая прибыль

3211

858 268

858 268

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

-1 103
350

-1 103 350

-86 307

-86 307

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

71

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

-1 017
043

-1 017 043

435 270

550 490

3310

760 098

760 098

чистая прибыль

3311

760 076

760 076

переоценка имущества

3312

22

22

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-910 047

-916 488

-260 047

-260 047

59 197

53 063

2 960

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

-6 441

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

6 441

59 197

-6 441

-6 441

53 063

2 960

-650 000

-650 000

285 321

394 100

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
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Изменения капитала за
2011 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2010
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2011 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

795 572

858 268

-1 103 350

550 490

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

795 572

858 268

-1 103 350

550 490

3401

680 352

858 268

-1 103 350

435 270

680 352

858 268

-1 103 350

435 270

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
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 31.12.2012
г.

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

1

2

3

4

5

394 100

550 490

Чистые активы

3600

795 572
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Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Нижегородская
сбытовая компания"

Дата

31.12.2012

по ОКПО

76670306

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

5260148520

по ОКВЭД

40.10.3

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 603950 Россия, Нижний Новгород,
Бекетова 3 корп. В
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2012
г.

За 12 мес.2011
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

25 604 738

33 698 948

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

25 341 915

33 591 632

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

24 796

790

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

238 027

106 526

Платежи - всего

4120

-26 019 794

-33 323 417

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-24 239 507

-31 693 868

в связи с оплатой труда работников

4122

-680 988

-828 875

процентов по долговым обязательствам

4123

-257 595

-99 407

налога на прибыль организаций

4124

-386 274

-211 250

прочие платежи

4125

-455 430

-490 017

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-415 056

375 531

4210

1 279 447

175 976

1 193 348

161 588

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

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
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дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

86 099

14 388

4220

-930 400

-465 750

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-22 400

-99 750

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

-908 000

-366 000

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

349 047

-289 774

4310

1 208 000

1 248 424

получение кредитов и займов

4311

1 208 000

1 247 000

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

-1 154 088

-1 327 130

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

-6 441

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-647 647

-1 007 130

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-500 000

-320 000

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

53 912

-78 706

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-12 097

7 051

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

170 552

163 501

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

158 455

170 552

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Нижегородская
сбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.03.2013

по ОКПО

76670306

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

5260148520

по ОКВЭД

40.10.3

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 603950 Россия, Нижний Новгород,
Бекетова 3 корп. В
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

3

Отложенные налоговые активы

1180

4

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1

2

16

16

19

236 070

238 455

249 433

8 357
55 224

54 082

17 433

1100

291 310

300 910

266 885

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
5

Запасы

1210

7 558

7 030

35 715

6

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1 280

1 499

863

7

Дебиторская задолженность

1230

5 530 266

4 657 214

2 876 253

8

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

2 291 225

2 188 810

2 366 057

9

Денежные средства и денежные

1250

126 399

158 455

170 552
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эквиваленты
10

Прочие оборотные активы

1260

29 325

46 234

104 757

ИТОГО по разделу II

1200

7 986 053

7 059 242

5 554 197

БАЛАНС (актив)

1600

8 277 363

7 360 152

5 821 082

На
На
31.03.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

59 197

59 197

59 197

-6 441
53 063

53 063

53 063

1360

2 960

2 960

2 960

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

441 501

285 321

435 270

ИТОГО по разделу III

1300

556 721

394 100

550 490

32 403

68 808

55 845

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

32 403

68 808

55 845

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
11

Заемные средства

1510

2 975 682

2 744 972

2 036 344

12

Кредиторская задолженность

1520

4 402 316

3 845 611

3 041 429

Доходы будущих периодов

1530

13

Оценочные обязательства

1540

310 241

305 089

131 207

14

Прочие обязательства

1550

1 572

5 767

ИТОГО по разделу V

1500

7 688 239

6 897 244

5 214 747

БАЛАНС (пассив)

1700

8 277 363

7 360 152

5 821 082
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Нижегородская
сбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2013

по ОКПО

76670306

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

5260148520

по ОКВЭД

40.10.3

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 603950 Россия, Нижний Новгород,
Бекетова 3 корп. В
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2013 г.

За 3
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

8 557 563

7 901 197

Себестоимость продаж

2120

-4 850 666

-4 304 658

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 706 897

3 596 539

Коммерческие расходы

2210

-3 394 859

-2 520 669

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

312 038

1 075 870

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

36 533

34 373

Проценты к уплате

2330

-64 423

-58 522

Прочие доходы

2340

58 217

49 256

Прочие расходы

2350

-137 591

-464 074

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

204 774

636 903

Текущий налог на прибыль

2410

-75 772

-174 953

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

3 742

20 026

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

36 404

32 925

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 142

27 011

Прочее

2460

-176

-2 953

Чистая прибыль (убыток)

2400

166 372

518 933

166 372

518 933

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

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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 финансового 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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 59 196 994
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 46 562 472
Размер доли в УК, %: 78.656818
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 12 634 523
Размер доли в УК, %: 21.343183
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала приведенная в настоящем пункте соответствует учредительным
документам эмитента (п. 4.2. Устава).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
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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 заказным письмом (либо
вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, публикуется Обществом в газетах «Нижегородская правда» и «Нижегородские
новости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20
(Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его
проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о
проведении Общего собрания акционеров.
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.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение
о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое
предложение распространяются соответствующие положения ст.13 Устава Общества.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора или акционера Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит
от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров),
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им)
акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора или акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим
его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
В случае, если в течение срока, установленного в п.14.6. настоящей статьи, Советом директоров
Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или
принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Общества
может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица,
созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для
созыва и проведения Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества или акционера осуществляется Советом директоров Общества.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
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 (Двух) процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых
не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания
финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя
каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также следующие сведения:
-дата и место рождения;
-сведения об образовании, специальности и квалификации;
-сведения о наличии учёной степени;
-количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества;
-участие кандидата в органах управления иных организаций на момент выдвижения;
-письменное согласие кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не
позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п.13.1. настоящей статьи.
Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в
повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых
кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в
повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру
(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента
его принятия.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных
для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа,
Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы
или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
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проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и на ознакомление с
информацией (материалами) , предоставляемыми для подготовки и проведения собрания
составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20
(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения
Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных
местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются внутренним документом Общества,
регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, и решениями Совета
директоров Общества.
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и
через своего представителя.
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.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а
также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после
составления протокола об итогах голосования публикуются в газетах «Нижегородская Правда» и
«Нижегородские новости».

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2012 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 26.06.2012
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства.
Поручитель (ОАО «Нижегородская сбытовая компания») обязуется отвечать перед Банком
(ОАО «Сбербанк России»)
за исполнение Заемщиком (ООО «Транснефтьсервис C») всех
обязательств по Кредитному договору № 1678 от 06 марта 2012 года.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель (ОАО «Нижегородская сбытовая компания») обязуется отвечать перед Банком
(ОАО «Сбербанк России»)
за исполнение Заемщиком (ООО «Транснефтьсервис C») всех
обязательств по Кредитному договору № 1678 от 06 марта 2012 года, заключенному на следующих
условиях:
- сумма: 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей;
- срок: по 06 марта 2015 года;
- процентная ставка не более 12% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить
изменение процентной ставки);
- плата за предоставление кредита – 0,3% от суммы кредита;
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- плата за резервирование ресурсов - 1% от суммы от суммы невыбранного в срок кредита;
- плата за досрочный возврат кредита в течение первых двух лет пользования кредитом - 1 %
годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) за период с фактической даты
погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным
договором (включительно);
- неустойка за несвоевременное исполнение обязательств по погашению кредита, уплате плат,
кроме платы за досрочный возврат кредита – максимальная процентная ставка по Кредитному
договору, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа
за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не
включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), и
иных условиях.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует до окончательного урегулирования всех расчетов по нему, а также на
иных условиях.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны сделки: ОАО Нижегородская сбытовая
компания» (Поручитель), ОАО «Сбербанк России» (Банк), ООО «Транснефтьсервис С» (Заемщик).
Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Транснефтьсервис С».
Размер сделки в денежном выражении: 3 800 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 55.81
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: 6 808 603 000 RUR x 1
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: 16.05.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 17.05.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: № 17

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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.): 11.88
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 3 919 400
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): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
83

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

26.05.2005

1-01-55072-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Данные права предусмотрены статьей 6 Устава эмитента:
6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом;
4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
5) получать дивиденды, объявленные Обществом;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
6.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами
имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей
очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих
владельцам привилегированных акций типа А;
в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем
акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между
акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству
принадлежащих им акций этого типа.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Способ размещения ценных бумаг - распределение акций созданного при выделении
ОАО «Нижегородская сбытовая компания» среди акционеров ОАО «Нижновэнерго»,
реорганизованного путем такого выделения.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 11.88
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 063 512
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
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регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

26.05.2005

2-01-55072-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Данные права предусмотрены статьей 6 Устава эмитента:
6.3. Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам – их владельцам
одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:
1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации Общества;
3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении
изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А.
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не
менее, чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А.
4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от
причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.
Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании
акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов
в полном размере.
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами
имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей
очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих
владельцам привилегированных акций типа А;
в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем
акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между
акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству
принадлежащих им акций этого типа.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.
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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 условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
14.01.2011

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Перечень законодательных актов, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и
могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:
1. Налоговый кодекс РФ, часть I от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (статьи 11, 45);
2. Налоговый кодекс РФ, часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (статьи 207, 208, 215, 224, 284, 287, 310,
312);
3. Гражданский кодекс РФ, часть I, принята 21.10.1994 г., № 52-ФЗ;
4. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 года
№ 115-ФЗ с изменениями и дополнениями;
5. ФЗ «Об акционерных обществах», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (статьи 42, 43 в редакции ФЗ от
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30.12.2008г.);
6. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ;
7. ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г. №
46-ФЗ;
8. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-Ф3;
9. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-Ф3;
10. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденное
постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 г. № 27;
11. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Кипр об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» от
05.12.1998г.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим
налоговым законодательством.
1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в
виде дивидендов:
1.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.
1.3. Ставка налога:
Юридические лица - налоговые резиденты РФ – 0%, 9%;
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся
на территории РФ - 15%.
1.4. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника
выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату,
не позднее дня, следующего за днём выплаты дохода.
1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
• 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии,
что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в
течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем
50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей
дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в
сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией
дивидендов.
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной,
установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций,
государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);
• Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога определяется как
произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих
распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на
суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или)
физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой
дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и
предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в
расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная
разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не
производится.
•Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения.
При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная
организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение
того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с
которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий
вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на
иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода,
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вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты
дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен
льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода
производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у
источника выплаты по пониженным ставкам.
В соответствии с Соглашением от 5 декабря 1998 г. между Правительством РФ и
Правительством Республики Кипр об избежание двойного налогообложения в отношении доходов,
полученных иностранными организациями- резидентами республики Кипр в виде дивидендов от
российских организаций ставка налога на прибыль устанавливается в размере не более 5 %, если
лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, вложило в капитал компании сумму,
эквивалентную не менее 100 тыс. долл. США, и не более 10 % в остальных случаях.
Если
дивиденды
выплачиваются
иностранной
организации,
имеющей
постоянное
представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с
которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежание двойного налогообложения,
содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного
государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде дивидендов
применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для российских организаций
– получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен
подтвердить свое постоянное местопребывание в государстве, в отношении с которым у РФ
действует соответствующее соглашение об избежание двойного налогообложения.
Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в
отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно исходя из суммы полученных
дивидендов и ставки, предусмотренной пп.2 п. 3 ст. 284 НК РФ и составляющей 15%
1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов - Глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового Кодекса РФ.
2. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в
виде дивидендов.
2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
2.3. Ставка налога:
Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%.
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ - 30%.
2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму
налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию
(налогового агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов.
Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их
фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного
налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату
дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
•Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежание двойного
налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами
Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного
государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых
платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по
результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты
налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.
2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов – глава 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового Кодекса Российской
Федерации.
3. Налогообложение доходов паевых инвестиционных фондов по размещенным и размещаемым
ценным бумагам в виде дивидендов.
3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.
3.3. Ставка налога:
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Паевые инвестиционные фонды - 0%
3.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации, если
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений данной статьи
Кодекса.
При выплате акционерным обществом дивидендов среди номинальных держателей акций в
качестве акционеров указаны также управляющие компании паевых инвестиционных фондов,
сведения о которых предоставлены с пометкой "ДУ", т.е. действующие как доверительные
управляющие.
Согласно пункту 4 статьи 11 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных
фондах" управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим паевой
инвестционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве
доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении
действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их
совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после
наименования доверительного управляющего сделана пометка "Д.У." и указано название паевого
инвестиционного фонда.
Конкретного перечня документов, предоставляемого управляющей компанией паевого
инвестиционного фонда для освобождения от уплаты налога на прибыль, на данный момент нет.
Документами, подтверждающими освобождение от уплаты налога на прибыль организаций при
выплате дивидендов эмитентом паевому инвестиционному фонду, находящемуся в доверительном
управлении управляющей компании, могут быть признаны любые документы, подтверждающие
наличие этих акций в собственности паевого инвестиционного фонда. В частности, такими
документами могут быть справка о стоимости активов, а также отчет о владельцах акций
акционерного инвестиционного фонда и инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда,
утвержденные Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.10.2003 N
03-41/пс "Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей
компании паевого инвестиционного фонда".
Таким образом, с суммы дивидендов, выплачиваемых по акциям, составляющим имущество паевых
инвестиционных фондов, организация - налоговый агент налог на прибыль не исчисляет и не
удерживает.
4. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных
бумаг.
4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг;
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся
на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов
которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.
4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.
4.3. Ставка налога:
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 20%;
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся
на территории РФ - 20%.
4.4. Порядок и сроки уплаты налога:
•Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении
налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со
дня окончания отчетного периода.
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода,
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по
итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода
суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода,
засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые
платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам
налогового периода.
•Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории РФ - Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций,
перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в
валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
4.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов),
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получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При применении положений
международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить
налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная
организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская
Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения,
которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому
агенту предоставляется также перевод на русский язык.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода,
вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты
дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен
льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода
производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у
источника выплаты по пониженным ставкам.
4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов - Глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового Кодекса РФ.
5. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных
бумаг.
5.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных
бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком и документально подтвержденными.
5.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
5.3. Ставка налога:
Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ - 30%.
5.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым
агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты
денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате
денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода,
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
5.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения
расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме,
полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежание двойного
налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами
Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного
государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых
платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по
результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты
налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.
5.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов - глава 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового Кодекса Российской
Федерации.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
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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: 25.12.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 18.11.2008
Дата составления протокола: 25.12.2008
Номер протокола: № 9
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
139.6562
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 547 368
510.28
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 546 535
899.64
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 72.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.9
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
79.4166
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 84 460
507.09
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 83 185
380.54
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11.3
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 98.6
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной невыплаты объявленных
дивидендов в полном объеме является отсутствие
необходимой для выплаты дивидендов информации о ряде акционеров ОАО «Нижегородская
сбытовая компания».

Дивидендный период
Год: 2008
Период: 9 мес.
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: 25.12.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 18.11.2008
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Дата составления протокола: 25.12.2008
Номер протокола: № 9
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
120.6465
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 472 861
892.1
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 471 143
189.41
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 43.2
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.6
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
120.6465
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 128 309
000.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 127 368
274.02
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11.7
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.3
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной невыплаты объявленных
дивидендов в полном объеме является отсутствие
необходимой для выплаты дивидендов информации о ряде акционеров ОАО «Нижегородская
сбытовая компания».

Дивидендный период
Год: 2008
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: 22.05.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.04.2009
Дата составления протокола: 26.05.2009
Номер протокола: № 11
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
96.930535
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 379 909
538.88
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 378 398
796.87
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 34.7
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.6
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
96.930535
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 103 086
787.14
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 102 472
503.49
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.4
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной невыплаты объявленных
дивидендов в полном объеме является отсутствие
необходимой для выплаты дивидендов информации о ряде акционеров ОАО «Нижегородская
сбытовая компания».

Дивидендный период
Год: 2009
Период: 9 мес.
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: 17.12.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.10.2009
Дата составления протокола: 18.12.2009
Номер протокола: 12
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
113.58
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 445 165
452
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 444 254
283.68
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 39.8
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.8
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
113.58
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 120 793
692.96
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 118 542
666.91
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.8
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 98.1
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной невыплаты объявленных
дивидендов в полном объеме является отсутствие
необходимой для выплаты дивидендов информации о ряде акционеров ОАО «Нижегородская
сбытовая компания».

Дивидендный период
Год: 2009
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: 18.05.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 19.04.2010
Дата составления протокола: 19.05.2010
Номер протокола: № 13
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
103.160733
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 404 328
176.92
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 403 633
266.65
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 36.1
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.8
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
103.160733
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 109 712
677.47
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 108 293
320.65
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Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.8
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 98.7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной невыплаты объявленных
дивидендов в полном объеме является отсутствие
необходимой для выплаты дивидендов информации о ряде акционеров ОАО «Нижегородская
сбытовая компания».

Дивидендный период
Год: 2010
Период: 3 мес.
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: 18.05.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 19.04.2010
Дата составления протокола: 19.05.2010
Номер протокола: № 13
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
30.10288
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 117 985
227.87
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 117 835
775.09
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.8
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.9
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
30.10288
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 32 014
774.11
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 31 743
703.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.1
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной невыплаты объявленных
дивидендов в полном объеме является отсутствие
необходимой для выплаты дивидендов информации о ряде акционеров ОАО «Нижегородская
сбытовая компания».

Дивидендный период
Год: 2010
Период: 9 мес.
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: 02.11.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 27.09.2010
Дата составления протокола: 03.11.2010
Номер протокола: № 14
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
80.27435
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 314 627
287.39
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 314 005
992.51
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 28.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.8
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
80.27435
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 85 372
734.52
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 84 199
447.15
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 7.8
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 98.6
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной невыплаты объявленных
дивидендов в полном объеме является отсутствие
необходимой для выплаты дивидендов информации о ряде акционеров ОАО «Нижегородская
сбытовая компания».
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Дивидендный период
Год: 2010
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: 20.05.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.04.2011
Дата составления протокола: 23.05.2011
Номер протокола: № 15
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
91.72192
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 359 494
893.25
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 358 948
320.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 33
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.8
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
91.72192
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 97 547
362.58
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 96 349
137.79
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 98.8
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной невыплаты объявленных
дивидендов в полном объеме является отсутствие
необходимой для выплаты дивидендов информации о ряде акционеров ОАО «Нижегородская
сбытовая компания».

Дивидендный период
Год: 2011
Период: 3 мес.
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: 20.05.2011
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Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.04.2011
Дата составления протокола: 23.05.2011
Номер протокола: № 15
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
112.384084
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 440 478
178.83
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 439 641
040.84
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 51.3
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.8
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
112.384084
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 119 521
821.9
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 118 042
235.92
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 13.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 98.7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной невыплаты объявленных
дивидендов в полном объеме является отсутствие
необходимой для выплаты дивидендов информации о ряде акционеров ОАО «Нижегородская
сбытовая компания».

Дивидендный период
Год: 2011
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: 16.05.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 09.04.2012
Дата составления протокола: 17.05.2012
Номер протокола: № 16
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
50.1715
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 196 642
177.84
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 196 244
544.25
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 22.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.8
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
50.1715
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 53 357
992.68
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 52 683
782.66
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.2
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 98.7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной невыплаты объявленных
дивидендов в полном объеме является отсутствие
необходимой для выплаты дивидендов информации о ряде акционеров ОАО «Нижегородская
сбытовая компания».
Дивидендный период
Год: 2012
Период: 3 мес.
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: 16.05.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 09.04.2012
Дата составления протокола: 17.05.2012
Номер протокола: № 16
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
80.2744
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 314 627
483.95
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 313 991
608.61
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчётного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 60.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.8
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
80.2744
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 85 372
787.41
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 84 289
031.59
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчётного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 16.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 98.7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной невыплаты объявленных
дивидендов в полном объеме является отсутствие
необходимой для выплаты дивидендов информации о ряде акционеров ОАО «Нижегородская
сбытовая компания».

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Отсутствуют.

8.10. 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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