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Введение 

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

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

 
а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента. 
 
Полное: Открытое акционерное общество “Энергосбыт Ростовэнерго” 
Сокращенное: ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго”. 
б) Место нахождения эмитента. 
Адрес регистрации: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 “а” 
Фактический адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 “а” 
Почтовый адрес:344037, г.Ростов-на-Дону, 14-я линия, д.86 
в) Номера  контактных  телефонов эмитента,  адрес электронной   почты 
Телефон/факс: (863) 203-59-59/(863)283-10-51 
Адреса электронной   почты: energosbyt@rossbt.ru 
г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется текст  
зарегистрированного ежеквартального отчёта эмитента:  www.rossbt.ru, 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930  
д) основные сведения о ценных бумагах: 
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, всего   8  128 764 676 шт., в том числе: 
Государственный регистрационный номер выпуска  1-01-50095-А   
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 128 764 676 штук 
Номинальная стоимость: 0,02 руб. 
Способ размещения ценных бумаг: распределение акций созданного при выделении акционерного 
общества, среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения. 
Дата размещения ценных бумаг – дата государственной регистрации юридического лица, 
созданного в результате выделения: 11.01.2005 г. 
Порядок размещения ценных бумаг. 
В соответствии с п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг:  
  «8.3.1.Акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” распределяются 
среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, в том числе среди акционеров, голосовавших против или не 
принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО “Ростовэнерго”, 
пропорционально количеству имеющихся у них акций ОАО “Ростовэнерго”.  
На одну акцию ОАО “Ростовэнерго” каждой категории (типа) распределяются акции 
соответствующей категории (типа) Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго” в количестве, установленном в пунктах 8.3.2. настоящего Решения (за исключением 
случая, указанного в пункте 8.3.6. настоящего Решения). 
8.3.2. Коэффициент распределения обыкновенных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, а также размеры их номинальных стоимостей:  
на каждую обыкновенную акцию ОАО “Ростовэнерго” подлежит распределению одновременно 1 
(одна) обыкновенная акция ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго” номинальной стоимостью 0,02 руб. 
Коэффициенты распределения привилегированных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, а также размеры их номинальных стоимостей:  
на каждую привилегированную акцию типа А ОАО “Ростовэнерго” подлежит распределению 
одновременно 1 (одна) привилегированная акция типа А ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго” 
номинальной стоимостью 0,02 руб. 
8.3.3.Общее количество подлежащих распределению акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго” равняется общему количеству акций ОАО “Ростовэнерго” (за вычетом 
акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО “Ростовэнерго”), оставшихся после 
выкупа акций по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации 
или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу. 
8.3.4.Количество акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” 
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определенной категории (типа), которое должен получить каждый акционер ОАО “Ростовэнерго”, 
равняется количеству принадлежащих ему акций ОАО “Ростовэнерго” соответствующей 
категории (типа) (за исключением случая, указанного в пункте 8.3.6. настоящего решения). 
8.3.5. Уставный капитал Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” 
формируются за счет средств  добавочного капитала и нераспределенной прибыли ОАО 
“Ростовэнерго”. 
8.3.6.  Если в результате расчета, осуществленного по правилам пункта 8.3.2. настоящего 
решения, оказывается, что сумма номинальных стоимостей привилегированных акций, 
подлежащих распределению среди акционеров – владельцев привилегированных акций ОАО 
“Ростовэнерго”, составит более 25% от размера уставного капитала Открытого акционерного 
общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, то среди акционеров – владельцев привилегированных акций 
ОАО “Ростовэнерго” (голосовавших за принятие решения о реорганизации) помимо 
привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” должны 
быть одновременно распределены обыкновенные акции Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”.  
В таком случае количество подлежащих распределению каждому акционеру  привилегированных 
акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, рассчитанное по правилам 
пункта 8.3.2. настоящего решения, подлежит пропорциональному уменьшению для каждого 
акционера – владельца привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго” (голосовавшего за принятие 
решения о реорганизации) путем умножения на коэффициент уменьшения. Распределению среди 
указанных акционеров подлежит целое число привилегированных акций, полученное в результате 
такого умножения. 
Указанный коэффициент уменьшения рассчитывается по формуле: 
Коэффициент уменьшения      =     Z  /  Y, где: 
Z – целое количество привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, сумма номинальных стоимостей которых составляет 25% от размера уставного 
капитала Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” за вычетом общего 
количества привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, голосовавших 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по 
данному вопросу; 
Y – общее количество привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, полученное при расчете по правилам пункта 8.3.2. настоящего решения за вычетом 
общего количества привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, голосовавших 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по 
данному вопросу. 
Обыкновенные акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” должны 
быть распределены каждому акционеру – владельцу привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго” 
(голосовавшему за принятие решения о реорганизации) в количестве, определяемом как разница 
между количеством привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению таким акционерам по правилу пункта 8.3.4. 
настоящего решения, и количеством привилегированных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, подлежащих распределению им по правилам настоящего пункта. 
Акционерам – владельцам привилегированных акций Общества, голосовавшим против принятия 
решения о реорганизации Общества либо не принимавших участия в голосовании по данному 
вопросу, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 19 Федерального закона “Об акционерных 
Обществах” распределению подлежат лишь привилегированные акции создаваемых Обществ в 
количестве, рассчитанном по правилам пункта 8.3.2. настоящего решения. 
8.3.7. Акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” считаются 
размещенными (распределенными) среди акционеров ОАО “Ростовэнерго” в момент 
государственной регистрации Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, на 
основании данных реестра ОАО “Ростовэнерго” на соответствующую дату". 
Акции обыкновенные именные бездокументарные (дополнительный выпуск): 
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска  1-01-50095-А-001D    
 
Количество размещаемых ценных бумаг:  5 000 000 000 штук 
Номинальная стоимость: 0,02 руб. 
В соответствии с  Решением о дополнительном выпуске: 
Способ размещения ценных бумаг: конвертация. 
Дата (срок) размещения ценных бумаг: форма реорганизации: реорганизация в форме 
присоединения. Размещение обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска 
осуществляется в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
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прекращении деятельности присоединяемого акционерного общества - «ЗАО ДЭС». 
Порядок размещения ценных бумаг: Все дополнительные обыкновенные именные бездокументарные 
акции размещаются акционерам ЗАО «ДЭС». Дополнительные обыкновенные акции ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго», составляющие настоящий дополнительный выпуск, размещаются 
путем конвертации в них обыкновенных акций ЗАО «ДЭС» со следующим коэффициентом 
конвертации: 1 (одна) обыкновенная акция ЗАО «ДЭС» номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых 
две сотых) рубля конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 
номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля. Обыкновенные именные 
бездокументарные акции ЗАО «ДЭС», реорганизуемого путем присоединения к ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго», при осуществлении их конвертации погашаются (аннулируются).  
В соответствии с Отчетом об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций:  
Фактический срок размещения ценных бумаг: Дата внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица: «01» 
июля 2013 г. 
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук):  5 000 000 000. Дробные акции не 
размещались.  
14 ноября 2013 г. приказом Службы Банка России по финансовым рынкам № 13-514/пз-н от 
14.11.2013 г. осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного 
регистрационного номера 1-01-50095-А-001D, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", в связи с истечением 3 
месяцев с момента государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго". 
2. Акции привилегированные типа А именные бездокументарные  
Государственный регистрационный номер выпуска  2-01-50095-А   
 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 925737256 штук 
Номинальная стоимость: 0,02руб. 
Способ размещения ценных бумаг: распределение акций созданного при выделении акционерного 
общества, среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения 
Дата размещения ценных бумаг – дата государственной регистрации юридического лица, 
созданного в результате выделения: 11.01.2005 г. 
Порядок размещения ценных бумаг. 
В соответствии с п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг:    
8.3.1.Акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” распределяются среди 
акционеров ОАО “Ростовэнерго”, в том числе среди акционеров, голосовавших против или не 
принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО “Ростовэнерго”, 
пропорционально количеству имеющихся у них акций ОАО “Ростовэнерго”.  
На одну акцию ОАО “Ростовэнерго” каждой категории (типа) распределяются акции 
соответствующей категории (типа) Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго” в количестве, установленном в пунктах 8.3.2.. настоящего решения (за исключением 
случая, указанного в пункте 8.3.6. настоящего решения). 
8.3.2. Коэффициент распределения обыкновенных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, а также размеры их номинальных стоимостей:  
на каждую обыкновенную акцию ОАО “Ростовэнерго” подлежит распределению одновременно 1 
(одна) обыкновенная акция ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго” номинальной стоимостью 0,02 руб. 
Коэффициенты распределения привилегированных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, а также размеры их номинальных стоимостей:  
на каждую привилегированную акцию типа А ОАО “Ростовэнерго” подлежит распределению 
одновременно 1 (одна) привилегированная акция типа А ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго” 
номинальной стоимостью 0,02 руб. 
8.3.3.Общее количество подлежащих распределению акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго” равняется общему количеству акций ОАО “Ростовэнерго” (за вычетом 
акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО “Ростовэнерго”), оставшихся после 
выкупа акций по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации 
или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу. 
8.3.4.Количество акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” 
определенной категории (типа), которое должен получить каждый акционер ОАО “Ростовэнерго”, 
равняется количеству принадлежащих ему акций ОАО “Ростовэнерго” соответствующей 
категории (типа) (за исключением случая, указанного в пункте 8.3.6. настоящего решения). 
8.3.5. Уставный капитал Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” 
формируется за счет средств  добавочного капитала и нераспределенной прибыли ОАО 
“Ростовэнерго”. 
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8.3.6.  Если в результате расчета, осуществленного по правилам пункта 8.3.2. настоящего 
решения, оказывается, что сумма номинальных стоимостей привилегированных акций, 
подлежащих распределению среди акционеров – владельцев привилегированных акций ОАО 
“Ростовэнерго”, составит более 25% от размера уставного капитала Открытого акционерного 
общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, то среди акционеров – владельцев привилегированных акций 
ОАО “Ростовэнерго” (голосовавших за принятие решения о реорганизации) помимо 
привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” должны 
быть одновременно распределены обыкновенные акции Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”.  
В таком случае количество подлежащих распределению каждому акционеру  привилегированных 
акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, рассчитанное по правилам 
пункта 8.3.2. настоящего решения, подлежит пропорциональному уменьшению для каждого 
акционера – владельца привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго” (голосовавшего за принятие 
решения о реорганизации) путем умножения на коэффициент уменьшения. Распределению среди 
указанных акционеров подлежит целое число привилегированных акций, полученное в результате 
такого умножения. 
Указанный коэффициент уменьшения рассчитывается по формуле: 
Коэффициент уменьшения      =   Z /   Y, где: 
Z – целое количество привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, сумма номинальных стоимостей которых составляет 25% от размера уставного 
капитала Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” за вычетом общего 
количества привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, голосовавших 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по 
данному вопросу; 
Y – общее количество привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, полученное при расчете по правилам пункта 8.3.2. настоящего решения за вычетом 
общего количества привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, голосовавших 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по 
данному вопросу. 
Обыкновенные акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” должны 
быть распределены каждому акционеру – владельцу привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго” 
(голосовавшему за принятие решения о реорганизации) в количестве, определяемом как разница 
между количеством привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению таким акционерам по правилу пункта 8.3.4. 
настоящего решения, и количеством привилегированных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, подлежащих распределению им по правилам настоящего пункта. 
Акционерам – владельцам привилегированных акций Общества, голосовавшим против принятия 
решения о реорганизации Общества либо не принимавших участия в голосовании по данному 
вопросу, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 19 Федерального закона “Об акционерных 
Обществах” распределению подлежат лишь привилегированные акции создаваемых Обществ в 
количестве, рассчитанном по правилам пункта 8.3.2. настоящего решения. 
8.3.7. Акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” считаются 
размещенными (распределенными) среди акционеров ОАО “Ростовэнерго” в момент 
государственной регистрации Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, на 
основании данных реестра ОАО “Ростовэнерго” на соответствующую дату". 
 
 
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 
Аржанов Дмитрий Александрович (председатель) 1972 
Авилова Светлана Михайловна 1963 
Хвалько Александр Алексеевич 1964 
Швецова Лариса Борисовна 1949 
Ситдиков Василий Хусяинович 1975 
Афанасьева София Анатольевна 1978 
Афанасьев Сергей Борисович 1977 
Щуров Борис Владимирович 1974 
Ефимова Елена Николаевна 1972 
Авров Роман Владимирович 1977 

 

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: Открытое акционерное общество Группа компаний "ТНС 
энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО 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 
Аржанов Дмитрий Александрович 1972 
Авилова Светлана Михайловна 1963 
Диденко Валентин Григорьевич 1950 
Щуров Борис Владимирович 1974 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
 

ФИО Год рождения 
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Аржанов Дмитрий Александрович 1972 

 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
ФИО: Туров Юрий Владимирович 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
 
Телефон: (863) 252-2800 
Факс: (863) 300-1700 
Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭКСПЕРТ" 
Место нахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2н 
ИНН: 6166037609 
ОГРН: 1026104025287 
 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация 
"Национальная коллегия специалистов-оценщиков" 

Место нахождения 
115035 Россия, Москва, Софийская Набережная 34 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.12.2007 
Регистрационный номер: 00042 
 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
определение рыночной стоимости одной обыкновенной акции, Отчет об оценке рыночной 
стоимости одной обыкновенной акции ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" № А-5/13 от 09.10.2013 
г. 
 
ФИО: Турова Жанна Васильевна 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
 
Телефон: (863) 252-2800 
Факс: (863) 300-1700 
Адреса электронной почты не имеет 
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Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭКСПЕРТ" 
Место нахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2н 
ИНН: 6166037609 
ОГРН: 1026104025287 
 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация 
"Национальная коллегия специалистов-оценщиков" 

Место нахождения 
115035 Россия, Москва, Софийская Набережная 34 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.12.2007 
Регистрационный номер: 00041 
 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
определение рыночной стоимости одной обыкновенной акции, Отчет об оценке рыночной 
стоимости одной обыкновенной акции ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" № А-5/13 от 09.10.2013 
г. 
 

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 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

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 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 2012 4 кв. 2013 
Рыночная капитализация 1 539 994 633.81 2 767 738 272.11 

 
 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 
ЗАО "ММВБ". Ценные бумаги ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" допущены к торгам, без 
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прохождения процедуры листинга. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
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. Возобновляемая кредитная линия с максимальным лимитом задолженности, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Филиал коммерческого банка "Петрокоммерц" в г. 
Ростов-на-Дону, 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 
д. 59/17 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

850000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (лет)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 9 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 14.12.2012 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 13.12.2012 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Возобновляемая кредитная линия с максимальным лимитом задолженности, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое Акционерное Общество "Акционерный 
коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК", Нижегородская 
область, г. Саров, ул. Силкина, д. 13 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

200000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR  1 
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Срок кредита (займа), (лет)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 7 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 12 

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) 

 27.07.2012 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 26.07.2012 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Возобновляемая кредитная линия с максимальным лимитом задолженности, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Филиал коммерческого банка "Петрокоммерц" в г. 
Ростов-на-Дону, 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 
д. 59/17 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

850000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (лет)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,47 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 19.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 18.12.2013 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Возобновляемая кредитная линия с максимальным лимитом задолженности, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Филиал "Ростовский" Открытое акционерное общество 
"АЛЬФА-БАНК" в г. Ростов-на-Дону, 344002, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

1800000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

1469700000 RUR  1 
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Срок кредита (займа), (лет)  4,5 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,68 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 54 

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) 

 31.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Возобновляемая кредитная линия с максимальным лимитом задолженности, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Филиал "Ростовский" Открытое акционерное общество 
"АЛЬФА-БАНК", 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 
д. 93 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

1700000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

1653000000 RUR  1 

Срок кредита (займа), (лет)  4,5 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,69 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 54 

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) 

 31.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Возобновляемая кредитная линия с максимальным лимитом задолженности, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Филиал коммерческого банка "Петрокоммерц" в г. 
Ростов-на-Дону, 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 
д. 59/17 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

850000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

850000000 RUR  1 
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Срок кредита (займа), (лет)  1 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,47 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 19.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 18.12.2013 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Возобновляемая кредитная линия с максимальным лимитом задолженности, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Филиал "Ростовский" Открытое акционерное общество 
"АЛЬФА-БАНК" в г. Ростов-на-Дону, 344002, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

350000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

320830000 RUR  1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 60 

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) 

 31.07.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Возобновляемая кредитная линия с максимальным лимитом задолженности, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Приволжский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г. Нижний 
Новгород, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

700000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

700000000 RUR  1 
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Срок кредита (займа), (лет)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 9,29 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 26.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Возобновляемая кредитная линия с максимальным лимитом задолженности, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Приволжский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г. Нижний 
Новгород, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31, 
П1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

220000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR  1 

Срок кредита (займа), (лет)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 9,35 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 36 

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) 

 30.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Об одобрении закупки у единственного источника (единственного поставщика)., 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Филиал коммерческого банка "Петрокоммерц" в г. 
Ростов-на-Дону, 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 
д. 59/17 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

1700000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

974700000 RUR  1 
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Срок кредита (займа), (месяцев)  6 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,97 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 12 

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) 

 01.07.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

4 212 000 

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 

4 212 000 

В том числе в форме залога или поручительства 4 212 000 

 

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: Поручительство 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 220 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспечения: 4 220 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Договор поручительства № 01760Р011 от 03.12.2013 г. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.10.2020 г. 
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: 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению, 
обязательств - банкротство. Вероятность банкротства предприятий по кредитным 
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договорам, которых ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" выдало поручительство, минимальная. 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения предприятия обеспеченного 
поручительством обязательства по оценке Эмитента минимальный. 
 

 

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: 
Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные 
инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно 
изучить факторы, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на 
хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.   
Политика эмитента в области управления рисками направлена на постоянный мониторинг и 
анализ факторов, приводящих к возникновению рисков в деятельности Общества.  При 
возникновении одного из рассмотренных видов рисков, в том числе: отраслевых рисков, 
страновых и региональных рисков, финансовых рисков, правовых рисков, рисков, связанных с 
деятельностью эмитента - принимаются все возможные меры для их минимизации. Параметры 
проводимых мероприятий напрямую зависят от особенностей создавшейся ситуации в каждом 
конкретном случае. 
В соответствии со ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и статьей 
8 Устава Общества создан резервный фонд. Резервный фонд на 30.09.2013 г. составил 4055 
тыс.руб. 
В связи с увеличением уставного капитала эмитента, в результате реорганизации, на решение 
годового общего собрание акционеров планируется включить вопрос об отчислении части чистой 
прибыли, полученной по итогам 2013 года, на пополнение резервного фонда до достижения 
минимального размера резервного фонда,  определенного Уставом Общества и действующим 
законодательством. 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
Основным видом деятельности Эмитента является оказание услуг по продаже электроэнергии. 
В связи с этим рисков, связанных с возможностью изменения цен на сырье и продукцию эмитент 
не имеет, т.к. отличительной особенностью электроэнергетической отрасли России является 
отсутствие рыночных механизмов ценообразования на продукцию (электричество), вызванной 
монополистическим характером отрасли.  
31 декабря 2010 года закончился переходный период в электроэнергетике ФЗ №35 «Об 
электроэнергетике». Производители и потребители электрической энергии вправе заключать 
прямые договоры по свободным ценам (ст.40 ФЗ №35 «Об электроэнергетике» аб.2). С другой 
стороны, Гарантирующий поставщик не вправе заключать договоры на покупку по ценам выше 
средневзвешенных цен на оптовом рынке. 
С 01.01.2011г. тарифное регулирование на розничном рынке отменено (кроме населения и 
приравненных к ним групп потребителей).  
 
В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  существуют следующие отраслевые риски: 
     1. Необходимость привлечения кредитов для обеспечения электроэнергией наименее 
платежеспособных потребителей, которым Эмитент, как Гарантирующий поставщик, не 
может прекратить поставку электроэнергии.    
     2.  Любое увеличение стоимости услуг организаций оказывающих услуги по проведению 
финансовых расчетов между участниками оптового рынка электроэнергии. 
     3.  Появление на розничном рынке крупных поставщиков электроэнергии, которые способны 
конкурировать и оказать влияние на деятельность Общества.  
     4.  В связи с финансово-экономическим кризисом и спадом экономики, что повлечет за собой 
снижение промышленного производства, банкротство предприятий, сворачиваемость 
кредитных программ, повышение банковских ставок, недополучение денежных средств за 
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потребленную электроэнергию и мощность. 
     5. Снижение энергопотребления региона. 
     6. Низкий уровень доходов населения. 
     7. Неоплата электроэнергии потребителями. 
     8. Изменение законодательства в области электроэнергетики. 
С целью уменьшения влияния данных факторов, эмитент предполагает улучшение качества 
оказываемых услуг.  
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками  в  стране  и  регионе,  в  котором  ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  
зарегистрировано  в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, 
маловероятны.   
Риски,  связанные  с  географическими  особенностями  региона,  в  том  числе  повышенной 
опасностью стихийных  бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи 
с  удаленностью  и/или  труднодоступностью,  не  оказывают  существенного  влияния  на  
деятельность  Общества,  поскольку  область  деятельности  ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго»  - Ростовская область –  мало подвержена таким рискам. 
 

2.4.3. Финансовые риски 
         В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, 
вытекающих из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь 
представляют собой финансовые риски. 
         Особенностью финансового риска является вероятность получения ущерба в результате 
проведения каких-либо  операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения 
операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих 
операций. К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск – валютный 
риск: риск упущенной финансовой выгоды.  
        В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  существуют следующие финансовые риски: 
           1. Риск неплатежей, который влечет за собой появление кассовых разрывов и как 
следствие, необходимость привлечения кредитов, для обеспечения обязательных платежей за 
электроэнергию и услуг инфраструктурных организаций. В том числе риск не возврата 
задолженности за потребленную электроэнергию проблемными потребителями, тем самым 
влияя на финансовый результат эмитента. 
           2. Риск по утверждению, Региональной службой по тарифам, низкой сбытовой 
надбавки, не отражающей в полной мере необходимых затрат энергосбытовой компании.  
           3. Рост процентных ставок. Может оказывать влияние на увеличение операционных 
расходов. 
           4. Увеличение темпов инфляции. Может оказывать влияние на увеличение в балансе 
величины кредиторской и дебиторской задолженности, увеличение в отчете о прибылях  и 
убытках  выручки и себестоимости.       
            5. Риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения 
цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.  
            6. Риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе. 
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие 
показатели финансовой отчетности: 
- Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости. 
- Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств. 
-     Прибыль от основной деятельности – сокращение. 
       Основным показателем, связанным с финансовыми рисками, является прибыль компании. 
С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами 
коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль компании. Кроме того, прибыль 
уменьшается при увеличении себестоимости реализуемой электроэнергии и ограничения 
увеличения тарифов на законодательном уровне. 
 

2.4.4. Правовые риски 
Внешний рынок в деятельности компании отсутствует, поэтому изменение валютного 
регулирования, правил таможенного контроля и пошлин не может существенно влиять на 
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деятельность эмитента. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, 
требований по лицензированию основной деятельности эмитента отсутствуют. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Основными рисками  деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» являются: 
- лишение статуса субъекта оптового рынка, из-за задолженности перед участниками оптового 
рынка электроэнергии; 
-лишение статуса гарантирующего поставщика в Ростовской области; 
 - потеря клиентской базы – переход потребителей на обслуживание к  другим сбытовым 
организациям, а также самостоятельный или через независимые сбытовые компании уход на 
НОРЭМ; 
 - снижение ликвидности либо потеря задолженности по ранее действующим договорам 
энергоснабжения социально-значимых потребителей электроэнергии, таким как предприятия 
водоснабжения и канализации и др.;  
 - сохранение перекрестного субсидирования  потребителей электроэнергии; 
 - выделение потребителям, финансируемым из бюджетов различных уровней лимитов 
бюджетных обязательств по оплате электрической энергии не в полном объеме, а так же  не 
учитывающих рост тарифов и нерегулируемых цен на электрическую энергию. 
 Количество абонентов, обслуживаемых ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по состоянию на 
01.01.2014 г. составило 1 481 399, в том числе юридических лиц – 57 499, бытовых потребителей  
– 1 423 900. 
 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.01.2005 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.01.2005 
 
 
 

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

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 344091 Россия, Ростов-на-Дону, 2-я Красноармейская 147 корп. а 

Место нахождения эмитента 
344091 Россия, Ростов-на-Дону, 2-я Краснодарская 147 корп. а 

Телефон: (863)203-59-88 
Факс: (863)203-59-88 
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Адрес электронной почты: pnm@rossbt.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rossbt.ru, 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Служба корпоративного управления 
Место нахождения подразделения: 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, д. 86 
Телефон: (863)203-59-88 
Факс: (863)203-59-88 
Адрес электронной почты: pnm@rossbt.ru 
 
Адрес страницы в сети Интернет: www.rossbt.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 
 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6168002922 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 51.56.4 

 

Коды ОКВЭД 
40.10.14 
40.10.3 
40.10.5 
74.15 
74.60 
80.30.3 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
      Общество осуществляет деятельность на розничном рынке  электрической энергии 
Ростовской области.   
В 4 квартале 2013 г. выручка от продажи электрической энергии потребителям в натуральном  
выражении составила 3 297 621,900 тыс. кВтч на сумму  10 184 068,278 тыс. руб. (без НДС). 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Информация раскрыта в п.2.4.5 "Риски, связанные с деятельностью эмитента" 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ОТ-29-000528 (61) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.02.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.02.2014 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: УФСБ России по Ростовской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ГТ № 00526222 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.01.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2017 
 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специальных разрешений (лицензий) 
положительный. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

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 
Изменение основной деятельности Эмитент не планирует. 
    Ключевой задачей на 2014 год является обеспечение соответствия основных  показателей 
финансового состояния Общества рекомендуемым значениям для гарантирующего поставщика, 
подтверждение статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Ростовской 
области по результатам первого очередного конкурса. 
         Основными стратегическими целями Общества на среднесрочную перспективу 
являются: 
• сохранение клиентской базы на уровне 57 тыс. потребителей юридических лиц и ИП  1389 
тыс. бытовых абонентов; 
• сохранение полезного отпуска электрической энергии в объемах не ниже 9 018 млн. кВтч в 
год; 
• обеспечение реализации электроэнергии в размере не ниже 100 %; 
• недопущение образования невозвратной задолженности. 
 

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
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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 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
           Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Ростовской области, 
традиционно относящейся к региону со стабильным социально-экономическим положением. 
Основная часть доходов Эмитента приходится на доходы, полученные от реализации 
электрической энергии в данном регионе,  основная деятельность ОАО Энергосбыт Ростовэнерго 
– продажа электроэнергии  непосредственно связана с функционированием энергетики. За все 
время деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» основной тенденцией развития отрасли, к 
которой относится Общество, стало установление взаимоотношений с  РСК, ФСК, ОРЭМ и др. 
сторонними организациями электроэнергетики в соответствии с  новыми условиями рынка. 
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли Общества, являются: 
– Спрос на электроэнергию. Динамика и уровень спроса на электроэнергию, пожалуй, как ни 
на один другой товар, являются зеркалом экономического роста и отражают уровень и темпы 
экономического развития региона и  характеристик качества жизни.  
– Производство и потребление электроэнергии  совпадают во времени, и эту продукцию, по 
крайней мере, в сколько-нибудь значительных количествах нельзя произвести и закупить впрок, 
например, в ожидании улучшения конъюнктуры, увеличения тарифов на электроэнергию или 
перебоев в энергоснабжении. Отсюда вытекает требование к большой точности прогнозов 
спроса (реализации энергии  в регионе).  
– Непрерывный поиск новых технических и технологических решений. 
– Заключение с потребителями электрической энергии договоров энергоснабжения и 
контроль выполнения договоров в части режимов энергопотребления и выполнения 
потребителями своих договорных обязательств. Разработка мероприятий по побуждению 
потребителей к выполнению договорных обязательств, по ограничению и прекращению подачи 
энергоресурсов потребителям-неплательщикам, по выявлению фактов нарушения правил учета и 
потребления электрической энергии, а также по пресечению безучетного потребления и 
хищения энергии; 
        Результаты деятельности Общества достаточно высоки и соответствуют 
тенденции развития отрасли.  
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4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности позволяет сделать вывод об 
ужесточении конкуренции на рынке оказываемых услуг, т.к. крупные предприятия с высоким 
тарифом покупки электроэнергии от нашей сбытовой компании уходят на ОРЭМ. 
           К основным тенденциям развития отрасли относятся: 
 -    обеспечение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергии; 
 -     обеспечение доступности электрической энергии для потребителей и   защита их прав; 
   -    быть конкурентоспособным при развитии рынка электрической энергии мощности; 
   -     сохранение государственного регулирования в сферах электроэнергетики, в которых 
отсутствуют или ограничены условия для конкурентности. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 
предпринять в будущем  
- расширение клиентской базы; 
- повышение квалификации персонала; 
- повышение качества оказываемых услуг. 
 
 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
В числе основных конкурентов ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», доля потребления которого в 
регионе составляет 84,0 %, можно назвать следующие компании: 
 
 -   ООО «Русэнергосбыт»  - доля потребления    5,7 %; 
 -   ОАО «ЭСК «Восток»   - доля потребления    2,7 %;  
 -   ООО «ЭПМ – Энерго»   - доля потребления    1,8 %,  
 -   ООО «Русэнергоресурс»  - доля потребления    1,0 %; 
 -   ЭСК «Энергоэффективность»         - доля потребления    1,6 %; 
 -   ООО «Энерголинк»   - доля потребления    0,2 %; 
 -   ОАО «Мосэнергосбыт»  - доля потребления    0,05 %; 
 -   Дизаж М     - доля потребления    0,2 %;     
 -   ООО «Гарантэнерго»   - доля потребления    2,8 %.     
 

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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 
(председатель) 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2006 08.2006 ООО "Межрегиональная энергосбытовая 
компания" 

Первый заместитель 
Генерального директора - 
исполнительный директор 

08.2006 03.2008 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 
директора по развитию 

04.2008 10.2009 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Генеральный директор 
10.2009 02.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по развитию 
02.2010 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
05.2013 н/вр ОАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

 
 

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: Авилова Светлана Михайловна 
Год рождения: 1963 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2006 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 
генерального директора 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 
генерального директора 

 
 

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: Хвалько Александр Алексеевич 
Год рождения: 1964 

 
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   

01.2006 11.2007 ОАО "Концерн Росэнергоатом" Заместитель директора по 
сбыту 

11.2007 н/время ОАО "Концерн Росэнергоатом" Заместитель генерального 
директора-директор по 
сбыту 

 
 

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: Швецова Лариса Борисовна 
Год рождения: 1949 

 
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   

01.2006 01.2007 ОАО "Концерн Росэнергоатом" Заместитель руководителя 
01.2007 06.2008 ОАО "Концерн Росэнергоатом" Первый заместитель 

руководителя Департамента 
энергосбыта 

07.2008 н/время ОАО "Концерн Росэнергоатом" Директор департамента 
договоров и расчетов на 
ОРЭМ 

 
 

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   

01.2006 01.2007 ОАО "Нижноватомэнергосбыт" Директор филиала 
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01.2007 12.2010 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Первый заместитель 
Генерального директора - 
заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

12.2010 08.2012 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Генеральный директор 
08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ООО ГК "ТНС 
энерго" - управляющий 
директор ОАО 
"Нижегородская сбытовая 
компания" 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ОАО ГК "ТНС 
энерго" - управляющий 
директор ОАО 
"Нижегородская сбытовая 
компания" 

 
 

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: Афанасьева София Анатольевна 
Год рождения: 1978 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2006 04.2006 ООО "Межрегиональная энергосбытовая 
компания" 

Заместитель начальника 
планово-экономического 
отдела 

04.2006 07.2006 ООО "Межрегиональная энергосбытовая Начальник 
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компания" планово-экономического 
отдела 

07.2006 11.2006 ОАО "Энергосбытовая компания "Восток" Заместитель начальника 
финансово-экономического 
отдела 

11.2006 02.2007 ООО "Межрегиональная сбытовая 
компания" 

Начальник 
планово-экономического 
отдела 

02.2007 03.2008 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель начальника 
отдела методологической 
поддержки ДЗО 

03.2008 03.2011 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель дирекции 
методологического 
сопровождения ДЗО 

03.2011 12.2011 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель дирекции по 
оперативному управлению 
ДЗО 

12.2011 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" 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: 
Имеет родственные связи (состоит в браке) с лицом, входящим в состав Совета директоров 
Общества. 
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: Афанасьев Сергей Борисович 
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 
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с по   
01.2006 12.2009 ООО "Алтайвагонснаб" Ведущий менеджер по 

закупкам, начальник 
коммерческого отдела, 
заместитель директора 

01.2010 02.2011 ООО "ТД "Алтайвагонснаб" Заместитель генерального 
директора 

02.2011 03.2011 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Заместитель генерального 
директора по техническим и 
общим вопросам 

03.2011 11.2011 ООО "ДЭС" Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

11.2011 08.2012 ООО "ДЭС" Генеральный директор 
08.2012 09.2012 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 

директора ООО ГК "ТНС 
энерго" - управляющий 
директор ООО "ДЭС" 

09.2012 11.2012 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ООО ГК "ТНС 
энерго" - 

12.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ООО ГК "ТНС 
энерго" - управляющий 
директор ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ОАО ГК "ТНС 
энерго" - управляющий 
директор ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 
 

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: 
Имеет родственные связи (состоит в браке) с лицом, входящим в состав Совета директоров 
Общества. 
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 
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Год рождения: 1974 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2006 08.2006 ООО "Межрегиональная сбытовая 
компания" 

Директор Департамента 
оптового рынка 

08.2006 11.2007 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель дирекции 
оптового рынка 
электроэнергии 

11.2007 04.2008 ООО "РКС-Энерго" Первый заместитель 
генерального директора 

04.2008 05.2010 ОАО "Воронежская энергосбытовая 
компания" 

Заместитель генерального 
директора по реализации 

05.2010 11.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 
директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

11.2010 11.2011 ООО "ДЭС" Генеральный директор 
11.2011 12.2011 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

12.2011 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 
генерального директора 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 
генерального директора 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
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 
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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   

01.2006 07.2007 ООО "ЭйрЮнион" Главный юрисконсульт 
07.2007 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Руководитель 

корпоративно-юридической 
дирекции 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" 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: 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 
с по   

01.2006 08.2006 ООО "Транснефтьсервис С" Начальник отдела расчетов и 
планирования финансовой 
дирекции 

08.2006 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Руководитель финансовой 
дирекции 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Руководитель финансовой 
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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 
 
 

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: Открытое акционерное общество Группа компаний "ТНС 
энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК "ТНС энерго" 
Основание передачи полномочий: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа управляющей организации от 01.08.2012 г. № 14/08, договор пролонгирован до 31.12.2014 г. 
Место нахождения: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, 
дом 19, строение 2 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
Телефон: (495) 950-8515 
Факс: (495) 950-8515 
Адрес электронной почты: info@tns-s.su 
 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 
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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 Должность 
с по   

01.2006 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 
директоров 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 
директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
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 Наименование организации Должность 
с по   

01.2006 08.2006 ООО "Межрегиональная энергосбытовая 
компания" 

Первый заместитель 
генерального директора - 
исполнительный директор 
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08.2006 03.2008 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 
директора по развитию 

04.2008 10.2009 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Генеральный директор 
10.2009 02.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по развитию 
02.2010 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

 
 

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: Авилова Светлана Михайловна 
Год рождения: 1963 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2006 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 
генерального директора 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 
генерального директора 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
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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: Диденко Валентин Григорьевич 
Год рождения: 1950 

 
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   

01.2006 08.2012 ООО "Транснетьсервис С" Заместитель генерального 
директора по общим 
вопросам 

08.2012 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора по общим 
вопросам 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора по общим 
вопросам 

 
 

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: 
 



38 

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): 
 
 
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   

01.2006 08.2006 ООО "Межрегиональная сбытовая 
компания" 

Директор Департамента 
оптового рынка 
электроэнергии 

08.2006 11.2007 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель дирекции 
оптового рынка 
электроэнергии 

11.2007 04.2008 ООО "РКС-Энерго" Первый заместитель 
генерального директора 

04.2008 05.2010 ОАО "Воронежская энергосбытовая 
компания" 

Заместитель генерального 
директора по реализации 

05.2010 11.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 
директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

11.2010 12.2011 ООО "ДЭС" Генеральный директор 
11.2011 12.2011 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

12.2011 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 
генерального директора 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Первый заместитель 
генерального директора 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
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: 
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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 
 
ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1972 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2006 08.2006 ООО "Межрегиональная энергосбытовая 
компания" 

Первый заместитель 
Генерального директора - 
исполнительный директор 

08.2006 03.2008 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 
директора по развитию 

04.2008 10.2009 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Генеральный директор 
10.2009 02.2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по развитию 
02.2010 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 
05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Генеральный директор 

 
 

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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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: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 14 855 
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов 25 
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО 14 880 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Выплата вознаграждения членам Совета директоров и компенсация расходов членам Совета 
директоров осуществлялась в соответствии с Положением о выплате вознаграждения и 
компенсации расходов членам Совета директоров ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" 

 

Управляющая организация 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 60 000 
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО 60 000 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 
организации № 14/08 от 01.08.2012 г., договор пролонгирован на срок до 31.12.2014 г. 

 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Шишкин Андрей Иванович 
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   

01.2006 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Начальник 
контрольно-ревизионного 
отдела Ревизионной 
дирекции 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник 
контрольно-ревизионного 
отдела Ревизионной 
дирекции 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
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 Должность 
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с по   
01.2006 09.2008 ООО "КЭС-Трейдинг" Заместитель начальника 

юридического отдела 
09.2008 06.2010 ЗАО "Объединенная Промышленная 

Корпорация" 
Ведущий юрисконсульт 

06.2010 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Главный специалист 
Корпоративно-юридической 
дирекции 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Главный специалист 
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: Рычкова Ольга Владимировна 
Год рождения: 1983 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

05.2006 07.2007 ОАО "МСК "Транснефтьэнерго" Ведущий специалист 
управления экономики и 
финансов 

08.2007 02.2008 ОАО "МСК "Транснефтьэнерго" Заместитель начальника 
управления экономики и 
финансов 

03.2008 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель руководителя 
дирекции методологического 
сопровождения ДЗО 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель руководителя 
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дирекции методологического 
сопровождения 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: Бураченко Андрей Артурович 
Год рождения: 1963 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

11.2006 10.2007 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель начальника 
отдела корпоративного 
управления ДЗО 

10.2007 03.2008 ООО "Транснефтьсервис С" Начальник отдела 
финансового контроля 
деятельности ДЗО 

03.2008 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 
бизнес-планирования и 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 
бизнес-планирования и 
финансового контроля 
Ревизионной дирекции 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
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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: Чернышева 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 Наименование организации Должность 
с по   

01.2006 02.2007 ЗАО "ФэшнСтудио" Помощник руководителя по 
финансовым вопросам 

02.2007 05.2008 ООО "СтройКласс" Главный бухгалтер 
05.2008 н/время 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 
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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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 
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 период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала: 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

904 

Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов 61 
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО 965 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии 

 
 

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

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

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

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
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акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 197 
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): 2 731 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 09.10.2013 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 731 
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 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 
105066 Россия, Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: (495) 234-4280 
Факс: (495) 955-0938 
Адрес электронной почты: info@ndc.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: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 7 848 746 686 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 641 762 097 

 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Группа компаний "ТНС 
энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК "ТНС энерго" 

Место нахождения 
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127051 Россия, Москва, Большой Сухаревский переулок 19 стр. 2 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 63.8543 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.1263 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
 
Полное фирменное наименование: Компания "Санфлейк Лимитед"/Sunflake Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 

Место нахождения 
 Кипр, Кипр, Преспас, 2 3 этаж, 1082, Никосия/Prespas, 2 3 rd floor 1082. Nicosia, Cyprus, 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
Единственный акционер (участник) акционера эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Отсутствуют 

 
 
 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новое 
энергетическое партнерство" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП" 

Место нахождения 
603009 Россия, город Нижний Новгород, проспект Гагарина 176 корп. а 

ИНН: 5261066245 
ОГРН: 1085261005884 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9713 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5085 

 
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) 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ 
ЭНЕРГО" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГАРАНТ ЭНЕРГО" 

Место нахождения 
105064 Россия, Москва, Нижний Сусальный переулок 5 стр. 23 

ИНН: 7709782777 
ОГРН: 1087746321827 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.7149 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.1629 

 
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) 
 

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 
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: 10.04.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: NAMOREF LIMITED (НАМОРЕФ ЛИМИТЕД) 
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Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603,  Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.49 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.48 
 
Полное фирменное наименование: MATTAWA ENTERPRISES LIMITED (МАТТАВА 
ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.33 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.98 
 
Полное фирменное наименование: PLEYTELL HOLDINGS LIMITED (ПЛЕЙТЕЛЛ ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.07 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.46 
 
Полное фирменное наименование: ROBAINA ENTERPRAISES LIMITED (РОБАЙНА 
ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.54 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Символ-Транс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс" 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
ИНН: 7737508286 
ОГРН: 1057748897360 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.31 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новое 
энергетическое партнерство" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП" 
Место нахождения: 603009, Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 176а 
ИНН: 5261066245 
ОГРН: 1085261005884 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.89 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.06.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: NAMOREF LIMITED (НАМОРЕФ ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.49 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.48 
 
Полное фирменное наименование: MATTAWA ENTERPRISES LIMITED (МАТТАВА 
ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.33 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.98 
 
Полное фирменное наименование: PLEYTELL HOLDINGS LIMITED (ПЛЕЙТЕЛЛ ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.07 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.46 
 
Полное фирменное наименование: ROBAINA ENTERPRISES LIMITED (РОБАЙНА 
ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.54 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Символ-Транс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс" 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
ИНН: 7737508286 
ОГРН: 1057748897360 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.31 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новое 
энергетическое партнерство" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП" 
Место нахождения: 603009, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 176а 
ИНН: 5261066245 
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ОГРН: 1085261005884 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.89 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.07.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: NAMOREF LIMITED (НАМОРЕФ ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.49 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.48 
 
Полное фирменное наименование: MATTAWA ENTERPRISES LIIMITED (МАТТАВА 
ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.33 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.98 
 
Полное фирменное наименование: PLEYTELL HOLDINGS LIMITED (ПЛЕЙТЕЛЛ ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.07 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.46 
 
Полное фирменное наименование: ROBAINA ENTERRISES LIMITED (РОБАЙНА 
ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.54 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Символ-Транс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс" 
Место нахождения: 127051, город Москва, Большой Сухаревский переулок, дом 19, строение 2 
ИНН: 7737508286 
ОГРН: 1057748897360 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.31 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новое 
энергетическое партнерство" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП" 
Место нахождения: 603009, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 176а 
ИНН: 5261066245 
ОГРН: 1085261005884 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.89 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.01.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: NAMOREF LIMITED (НАМОРЕФ ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.49 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.48 
 
Полное фирменное наименование: MATTAWA ENTERPRISES LIMITED (МАТТАВА 
ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.25 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.98 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новое 
энергетическое партнерство" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП" 
Место нахождения: 603009, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 176а 
ИНН: 5261066245 
ОГРН: 1085261005884 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Группа 
компаний "ТНС энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ГК "ТНС энерго" 
Место нахождения: 127051, город Москва, Большой Сухаревский переулок, дом 19, строение 2 
ИНН: 7709331020 
ОГРН: 1027739473398 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.29 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
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"Символ-Транс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс" 
Место нахождения: 127051, город Москва, Большой Сухаревский переулок, дом 19, строение 2 
ИНН: 7737508286 
ОГРН: 1057748897360 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.4 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.31 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 13.05.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: NAMOREF LIMITED (НАМОРЕФ ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения:  Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.49 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.48 
 
Полное фирменное наименование: MATTAWA ENTERPRISES LIMITED (МАТТАВА 
ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения:  Преспас, 2, 6-й этаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.25 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.98 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новое 
энергетическое партнерство" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП" 
Место нахождения: 603009, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 176а 
ИНН: 5261066245 
ОГРН: 1085261005884 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Группа 
компаний "ТНС энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ГК "ТНС энерго" 
Место нахождения: 127051, г. Москва,  Большой Сухаревский переулок, дом 19, строение 2 
ИНН: 7709331020 
ОГРН: 1027739473398 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.29 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Символ-Транс" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс" 
Место нахождения: 127051, город Москва, Большой Сухаревский переулок, дом 19, строение 2 
ИНН: 7737508286 
ОГРН: 1057748897360 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.4 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.31 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 09.10.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Группа компаний "ТНС 
энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК "ТНС энерго" 
Место нахождения: 127051, г. Москва,  Большой Сухаревский переулок, дом 19, строение 2 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 63.8543 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.1263 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новое 
энергетическое партнерство" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП" 
Место нахождения: 603009, Россия, город Нижний Новгород, проспект Гагарина 176, корп "а" 
ИНН: 5261066245 
ОГРН: 1085261005884 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9713 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5085 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ 
ЭНЕРГО" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГАРАНТ ЭНЕРГО" 
Место нахождения: 105064, Россия, Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 23 
ИНН: 7709782777 
ОГРН: 1087746321827 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.7149 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.1629 
 

 
Дополнительная информация: 
01.07.2013 г. в результате реорганизации ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" в форме 
присоединения к нему ЗАО "ДЭС" осуществлено размещение обыкновенных акций 
дополнительного выпуска ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" путем конвертации обыкновенных 
именных бездокументарных акций ЗАО "ДЭС" в количестве 5000000000 штук номинальной 
стоимостью 0,02 руб. в 5000000000 обыкновенных именных бездокументарных акций 
дополнительного выпуска ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго". Отчет об итогах дополнительного 
выпуска 5000000000 обыкновенных именных бездокументарных акций зарегистрирован ФСФР 
России 30.07.2013 г. Размер уставного капитала ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" увеличен до 181 
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090 038,64 руб. 

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

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

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

1 4 220 000 

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 

Дата совершения сделки: 03.12.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
заключение ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" с ОАО "АЛЬФА-БАНК" договора 
поручительства, в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК "ТНС энерго" своих 
обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии 
Стороны сделки: ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Поручитель»), ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
(«Кредитор»), ОАО ГК «ТНС энерго» («Должник» ) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Группа компаний "ТНС 
энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК "ТНС энерго" 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
владеет более 20 процентами голосов акций ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", на основании 
Договора № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа - является выгодоприобретателем по сделке 
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Размер сделки в денежном выражении:  4220000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 45.8 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Срок действия кредитной линии: не более 48 (Сорока восьми) месяцев с даты заключения 
Кредитного соглашения (дата заключения кредитного соглашения между ОАО ГК "ТНС 
энерго" и ОАО "Альфа-Банк" 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.11.2013 
Дата составления протокола: 19.11.2013 
Номер протокола: 3-13 
Максимальный размер единовременной задолженности ОАО ГК "ТНС энерго" в любой день 
срока действия Кредитной линии составляет не более 4 220 000 000 (Четыре миллиарда 
двести двадцать миллионов) рублей, что составляет 45,8% от стоимости активов ОАО 
"Энергосбыт Ростовэнерго" на дату окончания отчетного квартала, предшествующего 
одобрению сделки общим собранием акционеров ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" (на 
30.09.2013 г. 9 204 115 тыс.руб.) 
 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой 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 
Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Не указывается в данном отчетном квартале 

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 



57 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Здание конторы, площадь 88 кв.м., 1 этаж, п. 
Тарасовский Ростовской области 
Основание для изменения: договор купли-продажи 
Дата наступления изменения: 06.05.2013 
Цена приобретения имущества: 2 015 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Земельный участок 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок площадью 770 кв.м., п. 
Тарасовский Ростовской области 
Основание для изменения: договор купли-продажи 
Дата наступления изменения: 06.05.2013 
Цена приобретения имущества: 515 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Административное здание площадью 3529,7 кв.м., 
этажность 4, подземная этажность 1, г. Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, д. 47 
Основание для изменения: договор купли-продажи 
Дата наступления изменения: 23.07.2013 
Цена приобретения имущества: 277 570.2 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Земельный участок 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, площадью 1428 кв.м., г. 
Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, д. 45/103-47 
Основание для изменения: договор купли-продажи 
Дата наступления изменения: 23.07.2013 
Цена приобретения имущества: 77 015 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Административно-бытовой корпус, площадь 986,9 
кв.м., Этажность 3, Ростовская область, г. Волгодонск, Морская, д. 15 
Основание для изменения: Правопреемство в соответствии с договором о присоединении ЗАО 
"ДЭС" к ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", Передаточный акт 
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Дата наступления изменения: 01.07.2013 
Цена приобретения имущества: 31 764.67 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: встроенные нежилые помещения, площадью 92,5 
кв.м.,  Ростовская область, г. Зерноград, ул. имени Ленина, дом 16 
Основание для изменения: правопреемство в соответствии с договором о присоединении ЗАО 
"ДЭС" к ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", Передаточный акт 
Дата наступления изменения: 01.07.2013 
Цена приобретения имущества: 2 501.666 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Земельный участок 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, площадью 258 кв.м., Ростовская 
область, Зерноградский район, г. Зерноград, улица имени Ленина, 16 
Основание для изменения: правопреемство в соответствии с договором о присоединении ЗАО 
"ДЭС" к ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", Передаточный акт 
Дата наступления изменения: 01.07.2013 
Цена приобретения имущества: 265 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Земельный участок 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, площадь 2153 кв.м., Ростовская 
область, г. Миллерово, ул. Фрунзе, дом 17 
Основание для изменения: правопреемство в соответствии с договором о присоединении ЗАО 
"ДЭС" к ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", Передаточный акт 
Дата наступления изменения: 01.07.2013 
Цена приобретения имущества: 1 007.5 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Дополнительная информация: 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала составляет 
492 359 421,92 руб. 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала составляет 31 669 
136,26 руб. 
 

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

Судебный процесс, участие в котором может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», в 4 квартале 2013 
года: 
- заявление ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» к ФАС России об оспаривании постановления от 
10.02.2011г. о привлечении к административной ответственности в виде штрафа 34 681 691 
рубль 83 копейки.  
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

 
 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 181 090 038.64 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 162 575 293.52 
Размер доли в УК, %: 89.775945 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 18 514 745.12 
Размер доли в УК, %: 10.224055 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
15.08.2013 г. за ГРН 2136194045612 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 
24 по Ростовской области зарегистрированы Изменения и дополнения к Уставу ОАО 
"Энергосбыт Ростовэнерго". Размер уставного капитала увеличен до 181090038,64 руб. и 
состоит из 8 128 764676 акций обыкновенных именных и 925 737 256 акций привилегированных 
именных. 
 

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

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 
по каждому факту произошедших изменений указывается: 
Дата изменения размера УК: 15.08.2013 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 81 090 038.64 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 62 575 293.52 
Размер доли в УК, %: 77.16767 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 18 514 745.12 
Размер доли в УК, %: 22.83233 

 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 181 090 038.64 

Структура УК после внесения изменений 
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Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 162 575 293.52 
Размер доли в УК, %: 89.775945 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 18 514 745.12 
Размер доли в УК, %: 10.224055 

 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров, дата 
собрания 27.02.2013 г. 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
01.03.2013 
Номер протокола: 1-13 
 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: 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: 20.05.2009 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 10.04.2009 
Дата составления протокола: 22.05.2009 
Номер протокола: б/н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: 0 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 0 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.053094 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 49 
151 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 49 
151 000 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, безналичный расчет 
 
 

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: 01.06.2010 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 14.04.2010 
Дата составления протокола: 03.06.2010 
Номер протокола: б/н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: - 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 0 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.016783 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 15 
536 600 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15 
536 600 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, безналичный расчет 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 



63 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 09.06.2011 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 29.04.2011 
Дата составления протокола: 10.06.2011 
Номер протокола: б/н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.06166 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 192 
919 175.28 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 192 
919 175.28 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 94 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 94.17 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.06166 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 57 
080 824.68 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 57 
080 824.68 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2010 г., нераспределенная 
прибыль прошлых лет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 27.8 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 90.42 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, безналичный расчет 
 
 

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: 18.05.2012 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 10.04.2012 
Дата составления протокола: 22.05.2012 
Номер протокола: 1-12 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.10015 
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 313 
322 652.26 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 313 
322 652.26 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 77 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.10015 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 92 
712 586.19 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 92 
712 586.19 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 22.8 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, безналичный расчет 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Общество в установленный срок в полном объеме исполнило обязательство по выплате 
акционерам объявленных дивидендов. По причине неверных реквизитов, содержащихся в данных 
лицевых счетов в реестре акционеров, Общество осуществляет повторное перечисление 
дивидендов по заявлениям, поступившим в Общество от акционеров. На дату составления 
списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на лицевом счете эмитента учитывались 
акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров, в соответствии с п. 6 ст. 76 ФЗ "Об 
акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ на указанные акции не начислялись 
дивиденды. 
 

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: 18.05.2012 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 10.04.2012 
Дата составления протокола: 22.05.2012 
Номер протокола: 1-12 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.03946 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 123 
451 940.67 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 123 
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451 940.67 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 74.7 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.03946 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 36 
529 592.12 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 36 
529 592.12 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 22.1 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, безналичный расчет 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Общество в установленный срок в полном объеме исполнило обязательство по выплате 
акционерам объявленных дивидендов. По причине неверных реквизитов, содержащихся в данных 
лицевых счетов в реестре акционеров, Общество осуществляет повторное перечисление 
дивидендов по заявлениям, поступившим в Общество от акционеров. На дату составления 
списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на лицевом счете эмитента учитывались 
акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров, в соответствии с п. 6 ст. 76 ФЗ "Об 
акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ на указанные акции не начислялись 
дивиденды. 
 

Дивидендный период 
Год: 2012 
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: 18.06.2013 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 13.05.2013 
Дата составления протокола: 20.06.2013 
Номер протокола: 2-13 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.010338 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 32 
198 221.78 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 32 
198 221.78 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 76.8 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.010338 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 324 
806.68 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 324 
806.68 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 22.2 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, безналичный расчет 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Общество в установленный срок в полном объеме исполнило обязательство по выплате 
акционерам объявленных дивидендов. По причине неверных реквизитов, содержащихся в данных 
лицевых счетов в реестре акционеров, Общество осуществляет повторное перечисление 
дивидендов по заявлениям, поступившим в Общество от акционеров. На дату составления 
списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на лицевом счете эмитента учитывались 
акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров, в соответствии с п. 6 ст. 76 ФЗ "Об 
акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ на указанные акции не начислялись 
дивиденды. 
 

Дивидендный период 
Год: 2013 
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: 18.06.2013 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 13.05.2013 
Дата составления протокола: 20.06.2013 
Номер протокола: 2-13 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.012578 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 39 
173 677.83 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 39 
173 677.83 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 40.7 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.012578 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 11 
344 942.44 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 
344 942.44 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11.8 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, безналичный расчет 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Общество в установленный срок в полном объеме исполнило обязательство по выплате 
акционерам объявленных дивидендов. По причине неверных реквизитов, содержащихся в данных 
лицевых счетов в реестре акционеров, Общество осуществляет повторное перечисление 
дивидендов по заявлениям, поступившим в Общество от акционеров. На дату составления 
списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на лицевом счете эмитента учитывались 
акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров, в соответствии с п. 6 ст. 76 ФЗ "Об 
акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ на указанные акции не начислялись 
дивиденды. 
 
Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям в 4 квартале 2013 г. не принималось. 

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

8.9. Иные сведения 
отсутствует 

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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