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Введение 

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
 
 
 
 

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Рогоцкий Виктор Викторович (председатель) 1941 
Аржанов Дмитрий Александрович 1972 
Авилова Светлана Михайловна 1963 
Ефимова Елена Николаевна 1972 
Касиванов Виктор Владленович 1956 
Ситдиков Василий Хусяинович 1975 
Щуров Борис Владимирович 1974 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Касиванов Виктор Владленович 1956 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810102910000213 
Корр. счет: 30101810200000000593 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810102910000103 
Корр. счет: 30101810200000000593 
Тип счета: Расчетный 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810102910000110 
Корр. счет: 30101810200000000593 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810102910000111 
Корр. счет: 30101810200000000593 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Ярославский филиал  акционерного коммерческого банка 
«Банк Москвы» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Ярославский филиал  ОАО «Банк Москвы» 
Место нахождения: г. Ярославль, ул. Комсомольская, 6 (107996, г. Москва, ул. Рождественка, 
д.8/15, строение 3) 
ИНН: 7702000406 
БИК: 047888732 

Номер счета: 40702810600790100979 
Корр. счет: 30101810600000000732 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного  общества БАНК ВТБ  в г. 
Ярославле 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО БАНК ВТБ в г.Ярославле 
Место нахождения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 44а (103031,г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16) 
ИНН: 7702070139 
БИК: 047888771 

Номер счета: 40702810437000001396 
Корр. счет: 30101810700000000771 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), Ярославль 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Ярославль 
Место нахождения: г. Ярославль, ул. Чкалова, д.2 (121099, г. Москва ул. Новый Арбат, д.29) 
ИНН: 7703115760 
БИК: 047888731 
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Номер счета: 40702810302001157190 
Корр. счет: 30101810300000000731 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал «Ярославский» Открытого  акционерного общества 
Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Ярославский» ОАО КБ «СОЦГОРБАНК» 
Место нахождения: г. Ярославль, ул. Богдановича, д.6а (141002, г. Мытищи, Московская обл., 
Новомытищинский пр-т, д.11а) 
ИНН: 5029058309 
БИК: 047888703 

Номер счета: 40702810500110000063 
Корр. счет: 30101810600000000703 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Северный банк Сбербанка России 
Место нахождения: г. Ярославль, пр-т Октября, д.8 (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047888670 

Номер счета: 40702810577020103464 
Корр. счет: 30101810500000000670 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Северный банк Сбербанка России 
Место нахождения: г. Ярославль, пр-т Октября, д.8 (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047888670 

Номер счета: 40702810477190102495 
Корр. счет: 30101810500000000670 
Тип счета: Расчетный 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центральный 
аудиторский дом" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦАД" 
Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д.19, стр.2 
ИНН: 7702678181 
ОГРН: 1087746800074 
 
Телефон: (495) 950-8716 
Факс: (495) 607-2478 
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Адрес электронной почты: cad@centrauditdom.ru 
 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 
Номер: E009621 
Дата выдачи: 30.03.2009 
Дата окончания действия: 29.03.2014 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество" 

Место нахождения 
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4 

 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Является членом Некоммерческого партнерства "Аудиторская ассоциация Содружество" 
(свидетельство о членстве №183Ю/10) 

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

 

Год 
2009 
2010 

 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Не предусмотрена Уставом 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с Уставом, аудитор общества утверждается ежегодно Общим собранием 
акционеров. Включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об утверждении 
аудитора Общества осуществляется по предложению Совета Директоров Общества. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Данные работы не проводились 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества (согласно Уставу) и 
договором. 
     По итогам независимой проверки  финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2009 
финансовый год выплачено вознаграждение в сумме 2414  тыс. руб. 
     По итогам первого этапа независимой проверки  финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента за 2010 финансовый год выплачено вознаграждение в сумме 1290  тыс. руб. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
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1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
ФИО: Афанасьева Наталья Николаевна 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
 
Телефон: (4852) 72-17-60 
Факс: (4852) 25-58-95 
Адрес электронной почты: info@adalin.ru 
 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Адалин - 
экспертиза собственности" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Адалин-ЭКСО" 
Место нахождения: 150054, г.Ярославль, ул.Щапова,20. 
ИНН: 7603014670 
ОГРН: 1027600623434 
 

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

Место нахождения 
115035 Россия, г.Москва, Софийская набережная 34 стр. В 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.12.2007 
Регистрационный номер: 00029 
 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
Проведена переоценка стоимости  группы основных средств «Здания» по состоянию на  01 января 
2009 года. 
Проведена оценка рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО "ЯСК" в составе 
миноритарного пакета акций по состоянию на 01 сентября 2010 года. 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Зарва Сергей Николаевич 
Год рождения: 1963 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская сбытовая компания" 
Должность: Генеральный директор (избран решением Совета директоров 27.04.2011г. 
(Протокол №19 от 27.04.2011г.)) 

 
ФИО: Шумихина Елена Владимировна 
Год рождения: 1970 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская сбытовая компания" 
Должность: Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

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

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента 

111 485 210 715 317 798 474 035 871 800 961 017 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

379.3 397.6 331.8 328.7 186.9 268.2 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

369 396.2 330.4 327.1 186.1 267.1 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

2.4 13.2 21 3.9 28.2 10.3 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

1.06 0.12 2.17 5.27 5.35 6.31 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

24.2 16.6 13.3 13.3 16.7 3.8 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

100 100 100 100   

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

20 820 23 559 17 368 16 554 24 358 9 425 

Амортизация к объему 
выручки, % 

0.071 0.067 0.104 0.169 0.118 0.091 

 
За 2007г. стоимость чистых активов увеличилась по сравнению с результатом 2006г. на 99 230 
тыс. руб. (89%), положительную динамику имеет и показатель покрытия платежей по 
обслуживанию долгов. Однако негативно характеризует работу Общества снижение 
оборачиваемости дебиторской задолженности и высокая степень зависимости от заёмных 
средств. 
     Для сопоставимости показателей при расчете стоимости чистых активов, отношения 
суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношения краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам использовались показатели 2008 года и 2010 года без учета распределения 
прибыли на промежуточные дивиденды. 
     По результатам 2008г., 2009г., 2010г. стоимость чистых активов эмитента имеет 
положительную динамику. Наблюдается снижение показателей: отношение суммы 
привлечённых средств к капиталу и резервам и отношение суммы краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам по сравнению со значениями предыдущих периодов. По итогам 2008г., 
2009г. в связи с ростом объёмов продаж электроэнергии населению возросла величина 
дебиторской задолженности, что привело к сокращению её оборачиваемости. По состоянию на 
конец 2010 г. Общество имеет 5% просроченной кредиторской задолженности за счёт 
неурегулированной задолженности с ОАО “МРСК Центра” по оплате услуг по передаче 
электроэнергии. 
     На 31.03.2011г. стоимость чистых активов составила 961 017 тыс. руб.  По итогам 1 кв. 2011г. 
в сравнении с 1 кв. 2010г. улучшился показатель оборачиваемости дебиторской задолженности 
(3,3 – в 1 кв. 2010г. и 3,8 – в 1 кв. 2011г.), но возросла степень зависимости от привлеченных 
средств, а также снизился процент покрытия платежей по обслуживанию долгов (21,3%  - за 1 
кв. 2010г. и 10,3% - за 1 кв. 2011г.). Уровень просроченной кредиторской задолженности составил 
6,31%, что свидетельствует о присутствии фактов несвоевременных платежей. Однако 
величина данного показателя не превышает контрольное значение для гарантирующих 
поставщиков согласно “Правилам функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики”. 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 1 кв. 2011 
Рыночная капитализация, 
руб. 

 404 472 
608.38 

267 081 
472.13 

406 497 
309.43 

701 799 
688.89 

1 275 244 
635.95 

 
 

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: 
На дату завершения 2007, 2008, 2009 финансовых лет рыночная капитализация указана на 
основании данных ЗАО "ФБ ММВБ". 
     На 31.12.2010 г., ввиду невозможности определения рыночной капитализации эмитента по 
данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация  расчитана на 
основании бухгалтерской отчетности в соответствии с порядком оценки стоимости чистых 
активов акционерных обществ, утвержденным совместным приказом Министерства финансов 
от 29.01.2003 г. №10н и ФКЦБ России №036/пз. 
     На 31.03.2011 г. рыночная капитализация указана на основании данных ОАО "ФБ РТС". 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2010 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 459 573  
в том числе просроченная 42 052 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 16  
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

137 145  

в том числе просроченная 0 x 
Кредиты 650 450  
в том числе просроченные 0 x 
Займы, всего 0  
в том числе итого просроченные 0 x 
в том числе облигационные займы 0  
в том числе просроченные облигационные займы 0 x 
Прочая кредиторская задолженность 199 628  
в том числе просроченная 520 x 
Итого 1 446 812  
в том числе просрочено 42 572 x 
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При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, 
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или 
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том 
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности: 
 

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, пер. Глухарев, д.4/2 
ИНН: 6901067107 
ОГРН: 1046900099498 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 280 754 012.1 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная - 41 269 745,26 руб. Ответственность, установленная ст. 395 ГК РФ 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
Место нахождения: 107078 г. Москва, ул. Каланчневская, д.7. 
ИНН: 7728168971 
ОГРН: 1027700067328 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 200 140 493.15 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК», филиал «Ярославский» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК», 
филиал «Ярославский» 
Место нахождения: 150000 г. Ярославль, пр. Октября, д.7 
ИНН: 5029058309 
ОГРН: 1025000000266 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 150 000 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 
Место нахождения: 117997 . г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
ИНН: 7707083893 
ОГРН: 1027700132195 
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Сумма кредиторской задолженности, руб.: 300 309 452.07 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

За 3 мес. 2011 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1 826 738  
в том числе просроченная 132 010 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 14 167  
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

110 081  

в том числе просроченная 0 x 
Кредиты 300 305  
в том числе просроченные 0 x 
Займы, всего 0  
в том числе итого просроченные 0 x 
в том числе облигационные займы 0  
в том числе просроченные облигационные займы 0 x 
Прочая кредиторская задолженность 150 076  
в том числе просроченная 820 x 
Итого 2 401 367  
в том числе просрочено 132 830 x 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, 
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или 
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том 
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности: 
 

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, пер. Глухарев, д.4/2 
ИНН: 6901067107 
ОГРН: 1046900099498 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 406 681 335.43 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная - 127 273 955,15 руб. Ответственность, установленная ст. 395 ГК РФ. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волжская 
территориальная генерирующая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Волжская ТГК» 
Место нахождения: 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 15 
ИНН: 6315376946 
ОГРН: 1056315070350 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 464 401 643.86 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная 
генерирующая компания №6» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТГК-6" 
Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16 
ИНН: 5257072937 
ОГРН: 1055230028006 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 292 352 417.37 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр финансовых 
расчетов» 
Сокращенное фирменное наименование: «ЗАО "ЦФР» 
Место нахождения: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-8 
ИНН: 7705620038 
ОГРН: 1047796723534 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 377 503 523.9 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 
Место нахождения: 117997 . г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
ИНН: 7707083893 
ОГРН: 1027700132195 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 300 305 342.46 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

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

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие 
просрочки 

исполнения 
обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Соглашение 
063/05КС от 
12.05.05г. 

Филиал ОАО 
"Внешторгбанк" в 
г.Ярославле 

100 000 000 RUR 12.05.2005/ 
03.05.2006 

Нет 

Кредитное 
соглашение 
№161/05КС от 
27.12.05г. 

Филиал ОАО 
"Внешторгбанк" в 
г.Ярославле 

50 000 000 RUR 28.12.2005/ 
22.03.2006 

Нет 

Договор №008 о 
предоставлении 
кредита в форме 
кредитной линии 
от 26.01.06г. 

Филиал НБ 
"Траст" (ОАО) в 
г.Ярославле 

50 000 000 RUR 26.01.2006/ 
21.02.2006 

Нет 

Договор №008 о 
предоставлении 
кредита в форме 
кредитной линии 
от 26.01.06г. 

Филиал НБ 
"Траст" (ОАО) в 
г.Ярославле 

50 000 000 RUR 27.02.2006/ 
25.04.2006 

Нет 

Соглашение 
№397/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
20.03.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

80 000 000 RUR 20.03.2006/ 
16.06.2006 

Нет 

Договор №008 о 
предоставлении 
кредита в форме 
кредитной линии 
от 26.01.06г. 

Филиал НБ 
"Траст" (ОАО) в 
г.Ярославле 

50 000 000 RUR 26.04.2006/ 
01.06.2006 

Нет 

Соглашение 
041/06КС от 
10.05.06г. 

Филиал ОАО 
"Внешторгбанк" в 
г.Ярославле 

100 000 000 RUR 10.05.2006/ 
20.01.2007 

Нет 

Соглашение 
№428/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
28.04.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

35 000 000 RUR 28.04.2006/ 
27.07.2006 

Нет 
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Генеральное 
соглашение 
№0077/0/06227 об 
овердрафтных 
кредитах от 
07.06.06г. ДС 1 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

50 000 000 RUR 15.06.2006/ 
14.07.2006 

Нет 

Соглашение 
№397/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
20.03.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

70 000 000 RUR 27.06.2006/ 
27.08.2006 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/06227 об 
овердрафтных 
кредитах от 
07.06.06г. ДС 2 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

50 000 000 RUR 17.07.2006/ 
16.08.2006 

Нет 

Соглашение 
№428/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
28.04.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

40 000 000 RUR 27.07.2006/ 
26.09.2006 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/06227 об 
овердрафтных 
кредитах от 
07.06.06г. ДС 3 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

50 000 000 RUR 17.08.2006/ 
14.09.2006 

Нет 

Соглашение 
№428/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
28.04.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

40 000 000 RUR 27.07.2006/ 
26.09.2006 

Нет 

Соглашение 
№397/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
20.03.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

40 000 000 RUR 30.08.2006/ 
27.10.2006 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/06227 об 
овердрафтных 
кредитах от 
07.06.06г. ДС 4 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

50 000 000 RUR 15.09.2006/ 
12.10.2006 

Нет 

Соглашение 
№397/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
20.03.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

40 000 000 RUR 26.09.2006/ 
26.11.2006 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/06227 об 
овердрафтных 
кредитах от 
07.06.06г. ДС 5 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

50 000 000 RUR 13.10.2006/ 
10.11.2006 

Нет 
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Соглашение 
№428/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
28.04.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

60 000 000 RUR 16.10.2006/ 
19.12.2006 

Нет 

Соглашение 
№428/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
28.04.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

20 000 000 RUR 30.10.2006/ 
28.12.2006 

Нет 

Соглашение 
№397/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
20.03.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

22 000 000 RUR 08.11.2006/ 
08.12.2006 

Нет 

Соглашение 
№397/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
20.03.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

18 000 000 RUR 14.11.2006/ 
14.02.2007 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/06227 об 
овердрафтных 
кредитах от 
07.06.06г. ДС 6 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

60 000 000 RUR 14.11.2006/ 
04.12.2006 

Нет 

Соглашение 
№397/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
20.03.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

40 000 000 RUR 27.11.2006/ 
24.01.2007 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/06526 об 
овердрафтных 
кредитах от 
05.12.06г. ДС 1 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

20 000 000 RUR 07.12.2006/ 
13.12.2006 

Нет 

Соглашение 
№428/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
28.04.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

60 000 000 RUR 20.12.2006/ 
20.03.2007 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/06526 об 
овердрафтных 
кредитах от 
05.12.06г. ДС 2 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

25 000 000 RUR 21.12.2006/ 
26.12.2006 

Нет 

Соглашение 
№397/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
20.03.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

22 000 000 RUR 27.12.2006/ 
27.04.2007 

Нет 
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Генеральное 
соглашение 
№0077/0/06526 об 
овердрафтных 
кредитах от 
05.12.06г. ДС 3 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

106 000 000 RUR 11.01.2007/ 
06.02.2007 

Нет 

Кредитный 
договор20/07-66-
Ю от 22.01.07г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
АКБ "Связь-
банк" 

100 000 000 RUR 22.01.2007/ 
19.04.2007 

Нет 

Соглашение 
№428/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
28.04.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

20 000 000 RUR 25.01.2007/ 
26.03.2007 

Нет 

Соглашение 
№397/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
20.03.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

40 000 000 RUR 25.01.2007/ 
22.03.2007 

Нет 

Кредитный 
договор20/07-69-
Ю от 29.01.07г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
АКБ "Связь-
банк" 

100 000 000 RUR 29.01.2007/ 
28.05.2007 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/06526 об 
овердрафтных 
кредитах от 
05.12.06г. ДС 4 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

50 000 000 RUR 08.02.2007/ 
13.02.2007 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/06526 об 
овердрафтных 
кредитах от 
05.12.06г. ДС 5 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

70 000 000 RUR 21.02.2007/ 
27.02.2007 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/06526 об 
овердрафтных 
кредитах от 
05.12.06г. ДС 6 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

40 000 000 RUR 28.02.2007/ 
02.03.2007 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/06526 об 
овердрафтных 
кредитах от 
05.12.06г. ДС 7 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

30 000 000 RUR 14.03.2007/ 
16.03.2007 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.15-
07 от 01.03.07г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

10 000 000 RUR 15.03.2007/ 
16.03.2007 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/06526 об 
овердрафтных 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

140 000 000 RUR 21.03.2007/ 
05.04.2007 

Нет 
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кредитах от 
05.12.06г. ДС 8 
Генеральное 
соглашение 
№0077/0/06526 об 
овердрафтных 
кредитах от 
05.12.06г. ДС 9 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

20 000 000 RUR 09.04.2007/ 
11.04.2007 

Нет 

Кредитный 
договор20/07-90-
Ю от 20.04.07г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
АКБ "Связь-
банк" 

100 000 000 RUR 20.04.2007/ 
20.06.2007 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/06526 об 
овердрафтных 
кредитах от 
05.12.06г. ДС 10 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

65 000 000 RUR 23.04.2007/ 
27.04.2007 

Нет 

Соглашение 
№397/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
20.03.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

40 000 000 RUR 27.04.2007/ 
23.05.2007 

Нет 

Соглашение 
№428/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
28.04.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

80 000 000 RUR 23.05.2007/ 
25.06.2007 

Нет 

Соглашение 
№397/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
20.03.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

40 000 000 RUR 25.05.2007/ 
30.05.2007 

Нет 

Соглашение 
№397/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
20.03.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

40 000 000 RUR 25.05.2007/ 
30.05.2007 

Нет 

Кредитный 
договор20/07-119-
Ю от 21.06.07г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
АКБ "Связь-
банк" 

100 000 000 RUR 21.06.2007/ 
19.07.2007 

Нет 

Договор о 
предоставлении 
кредита в форме 
овердрафта 
ОКБ/15/035-07 от 
18.06.07г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
"Банк Москвы" 

100 000 000 RUR 28.06.2007/ 
16.06.2008 

Нет 

Соглашение 
№428/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
28.04.06г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

50 000 000 RUR 11.07.2007/ 
07.08.2007 

Нет 

Соглашение Филиал 50 000 000 RUR 11.07.2007/ Нет 
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№397/2006 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
20.03.06г. 

"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

07.08.2007 

Кредитный 
договор20/07-133-
Ю от 20.07.07г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
АКБ "Связь-
банк" 

100 000 000 RUR 23.07.2007/ 
14.09.2007 

Нет 

Кредитный 
договор20/07-143-
Ю от 15.08.07г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
АКБ "Связь-
банк" 

100 000 000 RUR 15.08.2007/ 
28.09.2007 

Нет 

Кредитный 
договор20/07-154-
Ю от 18.09.07г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
АКБ "Связь-
банк" 

100 000 000 RUR 18.09.2007/ 
16.11.2007 

Нет 

Кредитный 
договор20/07-157-
Ю от 01.10.07г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
АКБ "Связь-
банк" 

100 000 000 RUR 01.10.2007/ 
27.11.2007 

Нет 

Кредитный 
договор20/07-164-
Ю от 14.11.07г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
АКБ "Связь-
банк" 

150 000 000 RUR 14.11.2007/ 
17.01.2008 

Нет 

Кредитный 
договор20/07-165-
Ю от 28.11.07г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
АКБ "Связь-
банк" 

100 000 000 RUR 28.11.2007/ 
29.12.2007 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.77-
07 от 13.06.07г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

150 000 000 RUR 24.12.2007/ 
18.01.2008 

Нет 

Кредитный 
договор 20/08-176-
Ю от 21.01.08г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
АКБ "Связь-
банк" 

150 000 000 RUR 21.01.2008/ 
21.03.2008 

Нет 

Кредитный 
договор 20/08-175-
Ю от 21.01.08г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
АКБ "Связь-
банк" 

200 000 000 RUR 21.01.2008/ 
18.04.2008 

Нет 

Соглашение 
№671/2007 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
14.06.07г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 13.02.2008/ 
13.03.2008 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.77-
07 от 13.06.07г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

150 000 000 RUR 19.03.2008/ 
11.06.2008 

Нет 

Кредитный 
договор 20/08-184-
Ю от 26.03.08г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
АКБ "Связь-
банк" 

150 000 000 RUR 26.03.2008/ 
23.05.2008 

Нет 

Соглашение ОАО "Альфа- 100 000 000 RUR 14.05.2008/ Нет 
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№671/2007 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
14.06.07г. 

Банк" 04.06.2008 

Договор о 
кредитной линии 
К7600/08-
0002ЛЗ/Д000 от 
07.06.08г. 

Филиал ОАО 
"ТрансКредитБан
к" в г.Ярославле 

100 000 000 RUR 07.06.2008/ 
03.12.2008 

Нет 

Кредитный 
договор 20/08-185-
Ю от 16.06.08г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
АКБ "Связь-
банк" 

100 000 000 RUR 16.06.2008/ 
30.06.2008 

Нет 

Соглашение 
№671/2007 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
14.06.07г. 

ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 21.07.2008/ 
01.08.2008 

Нет 

Соглашение 
№672/2007 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
14.06.07г. 

ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 29.07.2008/ 
12.08.2008 

Нет 

Договор о 
предоставлении 
кредита в форме 
овердрафта 
ОКБ/15/048-08 от 
04.08.08г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
"Банк Москвы" 

100 000 000 RUR 07.08.2008/ 
03.08.2009 

Нет 

Соглашение 
№673/2007 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
14.06.07г. 

ОАО "Альфа-
Банк" 

30 000 000 RUR 08.08.2008/ 
22.08.2008 

Нет 

Соглашение 
№672/2007 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
14.06.07г. 

ОАО "Альфа-
Банк" 

80 000 000 RUR 14.08.2008/ 
27.08.2008 

Нет 

Кредитный 
договор 186/2008 
от 26.08.08г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
АКБ "Связь-
банк" 

100 000 000 RUR 26.08.2008/ 
24.10.2008 

Нет 

Договор о 
кредитной линии 
K7600/08-
0013ЛЗ/Д000 от 
22.09.08г. 

Филиал ОАО 
"ТрансКредитБан
к" в г.Ярославле 

100 000 000 RUR 22.09.2008/ 
20.03.2009 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.115-
08 от 27.06.08г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 20.11.2008/ 
19.01.2009 

Нет 

Соглашение ОАО "Альфа- 100 000 000 RUR 28.11.2008/ Нет 
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№672/2007 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
14.06.07г. 

Банк" 24.12.2008 

Соглашение 
№671/2007 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
14.06.07г. 

ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 09.12.2008/ 
06.02.2009 

Нет 

Соглашение 
№673/2007 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
14.06.07г. 

ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 09.12.2008/ 
06.02.2009 

Нет 

Соглашение 
№672/2007 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
14.06.07г. 

ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 25.12.2008/ 
06.03.2009 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.115-
08 от 27.06.08г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 20.01.2009/ 
17.03.2009 

Нет 

Соглашение 
№671/2007 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
14.06.07г. 

ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 09.02.2009/ 
27.04.2009 

Нет 

Соглашение 
№673/2007 о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
14.06.07г. 

ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 09.02.2009/ 
08.04.2009 

Нет 

Соглашение 
№003I0L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
10.03.09г. 
(003I0Т001 от 
10.03.09) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 10.03.2009/ 
02.06.2009 

Нет 

Договор 
0077/0/09049 об 
открытии 
возобновляемой 
кредитной линии 
от 16.02.09г. 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

57 000 000 RUR 10.03.2009/ 
15.02.2010 

Нет 

Договор 
0077/0/09049 об 
открытии 
возобновляемой 
кредитной линии 
от 16.02.09г. 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

8 000 000 RUR 11.03.2009/ 
15.02.2010 

Нет 
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Генеральное 
соглашение 
№0077/0/09086 об 
овердрафтных 
кредитах от 
18.03.09г. ДС 1 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

68 000 000 RUR 19.03.2009/ 
16.04.2009 

Нет 

Договор 
0077/0/09049 об 
открытии 
возобновляемой 
кредитной линии 
от 16.02.09г. 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

58 800 000 RUR 27.03.2009/ 
15.02.2010 

Нет 

Договор 
0077/0/09049 об 
открытии 
возобновляемой 
кредитной линии 
от 16.02.09г. 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

36 200 000 RUR 30.03.2009/ 
15.02.2010 

Нет 

Договор 
0077/0/09049 об 
открытии 
возобновляемой 
кредитной линии 
от 16.02.09г. 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

15 348 000 RUR 08.04.2009/ 
15.02.2010 

Нет 

Соглашение 
№003I0L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
10.03.09г. 
(003I0Т002 от 
09.04.09) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 09.04.2009/ 
02.07.2009 

Нет 

Кредитный 
договор 02/11-09 
от 09.04.09г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО КБ 
"Соцгорбанк" 

100 000 000 RUR 09.04.2009/ 
08.07.2009 

Нет 

Договор 
0077/0/09049 об 
открытии 
возобновляемой 
кредитной линии 
от 16.02.09г. 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

12 577 000 RUR 10.04.2009/ 
15.02.2010 

Нет 

Договор 
0077/0/09049 об 
открытии 
возобновляемой 
кредитной линии 
от 16.02.09г. 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

3 334 000 RUR 14.04.2009/ 
15.02.2010 

Нет 

Договор 
0077/0/09049 об 
открытии 
возобновляемой 
кредитной линии 
от 16.02.09г. 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

1 028 000 RUR 16.04.2009/ 
15.02.2010 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/09086 об 
овердрафтных 
кредитах от 
18.03.09г. ДС 2 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

58 000 000 RUR 17.04.2009/ 
13.05.2009 

Нет 
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Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.115-
08 от 27.06.08г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 21.04.2009/ 
26.06.2009 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/09086 об 
овердрафтных 
кредитах от 
18.03.09г. ДС 3 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

58 000 000 RUR 14.05.2009/ 
10.06.2009 

Нет 

Соглашение 
№003I0L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
10.03.09г. 
(003I0Т003 от 
15.05.09) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

50 000 000 RUR 15.05.2009/ 
14.07.2009 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/09086 об 
овердрафтных 
кредитах от 
18.03.09г. ДС 4 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

74 000 000 RUR 11.06.2009/ 
29.06.2009 

Нет 

Соглашение 
№003I0L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
10.03.09г. 
(003I0Т004 от 
11.06.09) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

150 000 000 RUR 11.06.2009/ 
11.08.2009 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/09086 об 
овердрафтных 
кредитах от 
18.03.09г. ДС 5 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

74 000 000 RUR 30.06.2009/ 
30.07.2009 

Нет 

Соглашение 
№003I0L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
10.03.09г. 
(003I0Т005 от 
06.07.09) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 06.07.2009/ 
06.09.2009 

Нет 

Договор 
0077/0/09049 об 
открытии 
возобновляемой 
кредитной линии 
от 16.02.09г. 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

19 477 000 RUR 07.07.2009/ 
21.01.2010 

Нет 

Кредитный 
договор 09/11-09 
от 10.07.09г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО КБ 
"Соцгорбанк" 

100 000 000 RUR 10.07.2009/ 
09.10.2009 

Нет 

Договор о 
предоставлении 
кредита в форме 

Ярославский 
филиал ОАО 
"Банк Москвы" 

70 120 000 RUR 30.07.2009/ 
16.06.2010 

Нет 



26 

овердрафта 
ОКБ/15/008-09 от 
17.07.09г. 
Генеральное 
соглашение 
№0077/0/09086 об 
овердрафтных 
кредитах от 
18.03.09г. ДС 6 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

74 000 000 RUR 07.08.2009/ 
04.09.2009 

Нет 

Договор 
0077/0/09049 об 
открытии 
возобновляемой 
кредитной линии 
от 16.02.09г. 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

13 336 000 RUR 07.08.2009/ 
21.01.2010 

Нет 

Соглашение 
№003I0L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
10.03.09г. 
(003I0Т006 от 
14.08.09) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 14.08.2009/ 
04.10.2009 

Нет 

Соглашение 
№003I0L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
10.03.09г. 
(003I0Т007 от 
17.08.09) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

50 000 000 RUR 17.08.2009/ 
04.10.2009 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 28.08.2009/ 
02.11.2009 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/09246 об 
овердрафтных 
кредитах от 
07.09.09г. ДС 1 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

74 000 000 RUR 07.09.2009/ 
25.09.2009 

Нет 

Соглашение 
№003I0L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
10.03.09г. 
(003I0Т008 от 
07.09.09) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

60 000 000 RUR 07.09.2009/ 
04.10.2009 

Нет 

Кредитный 
договор 12/11-09 
от 07.09.09г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО КБ 
"Соцгорбанк" 

150 000 000 RUR 07.09.2009/ 
24.12.2009 

Нет 

Кредитный 
договор 16/11-09 
от 10.09.09г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО КБ 
"Соцгорбанк" 

150 000 000 RUR 10.09.2009/ 
18.01.2010 

Нет 

Соглашение о ОАО АКБ 100 000 000 RUR 17.09.2009/ Нет 
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предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09 от 03.08.09г. 

"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

16.10.2009 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/09246 об 
овердрафтных 
кредитах от 
07.09.09г. ДС 2 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

74 000 000 RUR 28.09.2009/ 
28.10.2009 

Нет 

Кредитный 
договор 17/11-09 
от 29.09.09г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО КБ 
"Соцгорбанк" 

74 000 000 RUR 29.09.2009/ 
19.01.2010 

Нет 

Договор о 
возобновляемом 
кредите 09-9/КЗ от 
08.10.09г. 

Ярославский  
филиал 
"НОМОС-
БАНКа" (ОАО) 

100 000 000 RUR 08.10.2009/ 
28.12.2009 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 14.10.2009/ 
12.11.2009 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/09246 об 
овердрафтных 
кредитах от 
27.10.09г. ДС 3 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

74 000 000 RUR 27.10.2009/ 
25.11.2009 

Нет 

Соглашение 
№007С2L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
30.10.09г. 
(007C2T001 от 
30.10.09) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

150 000 000 RUR 30.10.2009/ 
16.12.2009 

Нет 

Соглашение 
№007С2L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
30.10.09г. 
(007C2T002 от 
09.11.09) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

150 000 000 RUR 09.11.2009/ 
22.12.2009 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 16.11.2009/ 
15.12.2009 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/09246 об 
овердрафтных 
кредитах от 
30.11.09г. ДС 4 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

74 000 000 RUR 30.11.2009/ 
30.12.2009 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

200 000 000 RUR 14.12.2009/ 
12.03.2010 

Нет 
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КЮ/92-08-19.30-
09 от 03.08.09г. 
Кредитный 
договор  13-9/К от 
21.12.2009 

Ярославский  
филиал 
"НОМОС-
БАНКа" (ОАО) 

100 000 000 RUR 21.12.2009/ 
07.04.2010 

Нет 

Соглашение 
№007С2L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
30.10.09г. 
(007C2T003 от 
28.12.09) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

150 000 000 RUR 28.12.2009/ 
18.02.2010 

Нет 

Кредитный 
договор 25/11-09 
от 29.12.09г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО КБ 
"Соцгорбанк" 

70 000 000 RUR 29.12.2009/ 
18.03.2010 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/09246 об 
овердрафтных 
кредитах от 
30.11.09г. ДС 5 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

74 000 000 RUR 25.01.2010/ 
24.02.2010 

Нет 

Кредитный 
договор 25/11-09 
от 29.12.09г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО КБ 
"Соцгорбанк" 

80 000 000 RUR 01.02.2010/ 
18.03.2010 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09/6 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 01.02.2010/ 
25.02.2010 

Нет 

Соглашение 
№007С2L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
30.10.09г. 
(007C2T004 от 
08.02.10) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

150 000 000 RUR 08.02.2010/ 
31.03.2010 

Нет 

Генеральное 
соглашение 
№0077/0/09246 об 
овердрафтных 
кредитах от 
30.11.09г. ДС 6 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

74 000 000 RUR 27.02.2010/ 
05.03.2010 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09/7 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 01.03.2010/ 
19.04.2010 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09/8 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 01.03.2010/ 
19.04.2010 

Нет 

Соглашение 
№007С2L о 

ОАО "Альфа-
Банк" 

150 000 000 RUR 01.03.2010/ 
21.04.2010 

Нет 
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кредитовании в 
российских 
рублях от 
30.10.09г. 
(007C2T005 от 
01.03.10) 
Кредитный 
договор 03/11-10 
от 09.03.10г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО КБ 
"Соцгорбанк" 

150 000 000 RUR 09.03.2010/ 
04.06.2010 

Нет 

Кредитный 
договор 05/11-10 
от 29.03.10г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО КБ 
"Соцгорбанк" 

150 000 000 RUR 29.03.2010/ 
28.06.2010 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09/9 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 14.04.2010/ 
14.05.2010 

Нет 

Кредитный 
договор  073-
2010/Л от 
14.04.10г. транш 1 
от 14.04.10г. 

Ярославский 
филиал "ТКБ" 
(ЗАО) 

150 000 000 RUR 14.04.2010/ 
14.05.2010 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09/10 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 21.04.2010/ 
20.07.2010 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09/11 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 21.04.2010/ 
20.07.2010 

Нет 

Соглашение 
№007С2L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
30.10.09г. 
(007C2T006 от 
14.05.10) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 14.05.2010/ 
13.07.2010 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09/12 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 21.05.2010/ 
27.07.2010 

Нет 

Кредитный 
договор 14/11-10 
от 07.06.10г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО КБ 
"Соцгорбанк" 

150 000 000 RUR 07.06.2010/ 
06.09.2010 

Нет 

Соглашение 
№007С2L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
30.10.09г. 
(007C2T007 от 
14.07.10) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 14.07.2010/ 
13.08.2010 

Нет 
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Кредитный 
договор 21/11-10 
от 14.07.10г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО КБ 
"Соцгорбанк" 

150 000 000 RUR 14.07.2010/ 
15.12.2010 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09/13 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

200 000 000 RUR 21.07.2010/ 
27.08.2010 

Нет 

Соглашение 
№007С2L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
30.10.09г. 
(007C2T008 от 
28.07.10) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 28.07.2010/ 
20.08.2010 

Нет 

Кредитный 
договор 
0077/0/10209/05 от 
16.08.2010 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

100 000 000 RUR 16.08.2010/ 
15.08.2011 

Нет 

Договор о 
предоставлении 
кредита в форме 
овердрафта 
ОКБ/15/020-10 от 
11.08.10г. 

Ярославский 
филиал ОАО 
"Банк Москвы" 

100 000 000 RUR 11.08.2010/ 
09.08.2011 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09/14 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 30.08.2010/ 
29.09.2010 

Нет 

Соглашение 
№007С2L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
30.10.09г. 
(007C2T009 от 
30.08.10) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 30.08.2010/ 
30.09.2010 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09/15 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

30 000 000 RUR 03.09.2010/ 
01.10.2010 

Нет 

Кредитный 
договор 31/11-10 
от 08.09.10г. 

Филиал 
"Ярославский" 
ОАО КБ 
"Соцгорбанк" 

150 000 000 RUR 14.09.2010/ 
28.01.2011 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09/16 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

70 000 000 RUR 15.09.2010/ 
10.11.2010 

Нет 

Соглашение 
№007С2L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 

ОАО "Альфа-
Банк" 

130 000 000 RUR 21.09.2010/ 
20.10.2010 

Нет 
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30.10.09г. 
(007C2T010 от 
21.09.10) 
Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09/17 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 21.09.2010/ 
23.12.2010 

Нет 

Кредитный 
договор 
0077/0/10260/06 от 
28.09.2010 

Северный банк 
Сбербанка 
России 

200 000 000 RUR 28.09.2010/ 
28.09.2011 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09/18 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 29.09.2010/ 
28.10.2010 

Нет 

Соглашение 
№007С2L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
30.10.09г. 
(007C2T011 от 
14.10.10) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

170 000 000 RUR 14.10.2010/ 
29.10.2010 

Нет 

Соглашение 
№007С2L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
30.10.09г. 
(007C2T012 от 
21.10.10) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

100 000 000 RUR 21.10.2010/ 
20.12.2010 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09/19 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

130 000 000 RUR 21.10.2010/ 
10.11.2010 

Нет 

Соглашение о 
предоставлении 
кредитной линии 
КЮ/92-08-19.30-
09/20 от 03.08.09г. 

ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК" 

100 000 000 RUR 28.10.2010/ 
10.11.2010 

Нет 

Соглашение 
№007С2L о 
кредитовании в 
российских 
рублях от 
30.10.09г. 
(007C2T013 от 
14.12.10) 

ОАО "Альфа-
Банк" 

200 000 000 RUR 14.12.2010/ 
07.02.2011 

Нет 

 
 

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

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 
мес. 
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Общая сумма обязательств 
эмитента из 
предоставленного им 
обеспечения 

    5 500 000 5 400 000 

в том числе общая сумма 
обязательств третьих лиц, по 
которым эмитент 
предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в 
форме залога или 
поручительства 

    5 500 000 5 400 000 

 

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: Договор поручительства. 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 400 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: не позднее 31 декабря 2013 года. 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 5 400 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Поручитель (Открытое акционерное общество "Ярославская сбытовая компания") обязуется 
перед Кредитором (Открытое акционерное общество "Альфа-Банк") отвечать солидарно с 
Должником (Общество с ограниченной ответственностью "Транснефтьсервис С") и группой  
компаний за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед 
Кредитором по Соглашению о кредитовании. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство вступило в силу 9 декабря 2010 
года и прекращается 31 декабря 2016 года. 
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: 
Риск неисполнения обязательства третьим лицом - низкий. 
 

 

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

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
Наиболее значимыми изменениями в отрасли электроэнергетики для ОАО «Ярославская 
сбытовая компания» являются: 
    - создание конкурентного рынка электроэнергии, как следствие, сокращение доли рынка сбыта 
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электроэнергии; 
    - снижение объема реализации электроэнергии за счёт выхода крупных потребителей на 
НОРЭМ; 
    - повышение регулируемых тарифов и увеличение доли либерализации рынков электроэнергии. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности. 
     Отпускной тариф продажи электроэнергии (мощности) для потребителей и в дальнейшем 
будет формироваться исходя из закупочной цены на оптовом рынке электроэнергии (мощности), 
то есть Общество будет продавать электроэнергию по ценам не ниже цен приобретения. 
Однако в условиях конкурентного рынка возрастет необходимость оптимизации расходов, 
реализуя данную цель, Общество заключает прямые договора на поставку электроэнергии 
(мощности) с производителями (СДД). Оплата услуг по передаче электроэнергии потребителям 
эмитента «котлодержателю»  - Филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» осуществляется по 
установленным Департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской 
области тарифам.Таким образом, возможность негативного влияния изменения цен на сырье и 
услуги на деятельность эмитента маловероятна. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента. 
    Энергосбытовая деятельность подлежит государственному регулированию. Сбытовая 
надбавка на электроэнергию, отпускаемую потребителям Общества ежегодно устанавливается 
Приказом Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. В 
соответствие с законодательством тарифы могут меняться не чаще одного раза в год. 
 
      Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с этим 
существенное негативное влияние на деятельность эмитента может оказать только 
глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет  
Россию. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Эмитент зарегистрирован в Российской Федерации, в качестве налогоплательщика - в 
Ярославской области (Центральный федеральный округ). Значительное  влияние  на его 
деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и локальные события 
непосредственно в Ярославском регионе. Политическая и экономическая ситуация в области 
также может оказывать существенное влияние на деятельность Общества. 
     Прямое воздействие на финансовое положение компании оказывают процессы, происходящие 
в национальной экономике России, варьирование темпов экономического роста и, как следствие, 
темпов роста потребления электроэнергии. Также определенное влияние на компанию может 
оказать кризис доверия и ликвидности, проявляющийся для Общества в трудностях с 
финансированием операционной деятельности. Однако Эмитент не может существенно 
повлиять на сокращение или снижение указанных страновых рисков.  
     Вследствие того, что в настоящее время политическая ситуация в России в целом является 
стабильной, органы власти на федеральном и региональном уровне проводят устойчивую 
экономическую политику, страновые и региональные риски не оказывают долговременного 
негативного влияния на финансово-экономические показатели ОАО «Ярославская сбытовая 
компания» и выполнение Обществом обязательств перед акционерами.  
     В настоящее время вся сумма  доходов эмитента приходится на доходы, полученные от 
реализации электрической энергии  в вышеуказанном регионе. 
     Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в границах Ярославской 
области. Область расположена в центрально-европейской части России. Основными отраслями 
промышленности, представленными в регионе, являются машиностроение, топливная, 
химическая промышленности. 
     Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности российских регионов, составленному 
Национальным рейтинговым агентством «Эксперт РА», по уровню интегрального 
инвестиционного риска Ярославская область относится к группе регионов с умеренным риском, 
3B1 (пониженный потенциал, умеренный риск).  
     Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings определяет долгосрочные рейтинги 
Ярославской области в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-» и краткосрочный 
рейтинг области в иностранной валюте на уровне «B». Кроме того, агентство подтвердило 
национальный долгосрочный рейтинг региона на уровне «A+(rus)». Прогноз по всем долгосрочным 
рейтингам стабильный. 
     Статус Ярославской области как территории с благоприятными условиями для инвесторов 
подтверждают международные рейтинги. Ярославль включен в список городов, наиболее 
комфортных для ведения бизнеса, составленный авторитетным деловым журналом Forbes.   
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     Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации 
в стране и регионе на его деятельность заключаются в мероприятиях, направленных на 
снижение влияния подобных изменений, в том числе: сокращение расходов, издержек 
производства, повышение конкурентоспособности компании путем увеличения эффективности 
энергосбытовой деятельности. 
     Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной 
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи 
с удаленностью и/или труднодоступностью, отсутствуют. 
     Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 
и забастовками в стране и регионе, минимальны и маловероятны. 
 

2.5.3. Финансовые риски 
     Для обеспечения текущей деятельности эмитента (покрытия кассовых разрывов и 
возникшей дебиторской задолженности) существует необходимость привлечения 
краткосрочных заемных средств, что ведет к увеличению финансовой зависимости Общества 
от внешних источников финансирования. Следовательно, эмитент подвержен риску изменения 
процентных ставок по долговым обязательствам.  
     В связи с тем, что эмитент зарекомендовал себя как надёжный заёмщик, своевременно 
выполняющий свои долговые обязательства, банки в настоящее время дают согласие на выдачу 
эмитенту кредитов. 
     Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных 
ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств.  
     Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
процентных ставок на его деятельность:         
  - проведение работы по усилению платежной дисциплины потребителей и системы адресного 
воздействия на должников;            
  - строгое бюджетирование расходов Общества. 
Риски, связанные с изменением валютного курса. 
Подверженность эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют отсутствует, 
так как все обязательства эмитента выражены в валюте Российской Федерации.  
Влияние инфляции. 
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента 
может быть выражено следующими рисками: 
- риск потери реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке 
или задержке платежа; 
- риск увеличения процентов к уплате; 
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на 
энергоносители, транспортных расходов,  заработной платы и т.п.           
     Основным показателем, наиболее подверженным изменениям, 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. 
     Подверженность показателей финансовой отчетности Эмитента, подготовленной по 
российским стандартам бухгалтерского учета, влиянию указанных финансовых рисков. 
           
Наименование риска Вероятность его 

возникновения 
Характер изменений в 
отчётности 

Рост процентных ставок Средняя Рост прочих расходов, 
уменьшение прибыли в 
отчёте о прибылях и убытках 

Изменение валютного курса Отсутствует  
Рост уровня инфляции Высокая Рост расходов, уменьшение 

прибыли 
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2.5.4. Правовые риски 
Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. Резкое изменение законодательства 
о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Эмитента. 
     Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником 
налоговых отношений. Изменения налогового законодательства не влечет возникновения 
правовых рисков для Эмитентов. 
     Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Эмитента 
никаких рисков. 
     Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Правовые риски, связанные с текущими судебными процессами, которые при неблагоприятных 
для эмитента итогах разбирательства могут создать угрозу существования Общества - 
отсутствуют. 
     Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 
в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют.  Лицензирование 
деятельности по продаже электрической энергии гражданам прекращено в связи с принятием 
Федерального закона от 04.11.2007 N 250-ФЗ, в соответствии с которым пп. 97 п.1 ст.17 
Федерального закона от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
утратил силу. 
     Риски наступления ответственности по долгам третьих лиц - низкий. 
     Риск наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствует. 
     Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента 
отсутствуют. Эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг). 

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 "Ярославская 
сбытовая компания" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЯСК" 
 
 

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: 1057601050011 
Дата регистрации: 11.01.2005 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Ленинскому району города Ярославля 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31.03.2011г.) срок существования 
эмитента - 6 лет 2 месяца. 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
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о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» создано в результате 
реорганизации ОАО «Ярэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Ярэнерго» от 31 мая 2004г. №2(14)) и зарегистрировано в качестве 
юридического лица 11 января 2005 года. 
     Реорганизация ОАО «Ярэнерго» в форме выделения компаний по видам деятельности 
проводилась в соответствии с основными направлениями государственной политики по 
реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования. 
     Основными видами деятельности эмитента являются: 
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии 
(мощности); 
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической 
энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам). 
     Общество являлось дочерним акционерным обществом ОАО РАО «ЕЭС России». 
Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принял решение о продаже доли акций в ОАО «ЯСК» 
(47,36%) на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений с привлечением 
аккредитованного агента Инвестиционная финансовая компания «Метрополь» (Протокол №220 
от 21.04.06.). Аукцион состоялся 6 июля 2006 года. Победителем стало ООО «Транснефтьсервис 
С», которое предложило наиболее высокую цену в размере 425,324 млн. рублей. После завершения 
аукциона с компанией ООО «Транснефтьсервис С» был одновременно подписан протокол об 
итогах аукциона и договор купли-продажи. 
     С 1 сентября 2006 года для всех субъектов розничного рынка электрической энергии, к 
которым относится и ОАО «Ярославская сбытовая компания», вступили в силу новые Правила 
функционирования розничных рынков электроэнергии. Принятие данного постановления 
определило начало нового пути реформирования и формирования рыночных механизмов 
ценообразования в электроэнергетике. 
     С 1 сентября 2006 года — ОАО «ЯСК» является гарантирующим поставщиком 
электроэнергии на территории Ярославской области. 
     Первоочередной задачей предприятия с момента его образования и до сегодняшнего дня 
остается качественное и оперативное обслуживание клиентов. Компания проводит и 
принимает активное участие в социальных и благотворительных программах, является 
социально ответственной и открытой для общества. 
     Цель создания эмитента: получение прибыли. 
     Миссия эмитента: Надежное энергоснабжение потребителей и содействие социально-
экономическому развитию Ярославской области. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 150003 Россия, г. Ярославль, проспект Ленина 21б 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
150003 Россия, г. Ярославль, проспект Ленина 21б 

Адрес для направления корреспонденции 
150003 Россия, г. Ярославль, проспект Ленина 21б 

Телефон: (4852) 78-1909 
Факс: (4852) 32-0315 
Адрес электронной почты: enqsbyt@yrsk.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.yrsk.ru 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Отдел корпоративного управления ОАО "ЯСК" 
Место нахождения подразделения: 150003, г. Ярославль,  проспект Ленина, д. 21б 
Телефон: (4852) 59-0743 
Факс: (4852) 32-0315 
Адрес электронной почты: Liv@yrsk.ru 
 
Адрес страницы в сети Интернет: www.yrsk.ru 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7606052264 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
40.10.3 
51.18.26 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Распределение электроэнергии 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 
мес. 

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

6 734 850 8 413 200 8 160 161 9 045 295 11 265 779 3 880 848 

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

94.9 97 93 97.6 81.1 71 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

За 1 квартал 2011 г.  объём выручки от продажи электроэнергии (мощности) на розничном 
рынке  увеличился по сравнению с соответствующим периодом   2010г. на 638,8 млн. руб. 
(19,7%). Из них рост выручки от реализации электроэнергии (мощности) на розничном 
рынке собственным потребителям составил  565,8 млн. руб. (20,5%), отклонение обусловлено 
увеличением полезного отпуска на 21,2  млн. кВтч и ростом среднеотпускного тарифа на 
472,51  руб./МВт.ч, в том числе в нерегулируемом секторе рост  среднеотпускного тарифа 
составил 499,69  руб./МВт.ч. 

 
 
 

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

Общая структура себестоимости эмитента 
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Наименование показателя 2010 2011, 3 мес. 
Сырье и материалы, % 0.095 0.055 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

0.032 0.014 

Топливо, %   
Энергия, % 70.964 75.414 
Затраты на оплату труда, % 2.426 1.691 
Проценты по кредитам, %   
Арендная плата, % 0.14 0.088 
Отчисления на социальные нужды, % 0.35 0.499 
Амортизация основных средств, % 0.126 0.097 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.003 0 
Прочие затраты (пояснить) 25.869 22.142 
Обязательные страховые платежи,% 0.007 0.006 
Представительские расходы,% 0.012 0.002 
Иное 25.845 22.134 
в том числе затраты на услуги по передаче электроэнергии 24.098 21.273 
   
   
   
   
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 106.891 106.385 

 

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

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с действующим 
законодательством РФ в области бухгалтерского учета: 
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. 
приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н, ред. от 8 ноября 2010 г.) 
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина 
РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, в ред. от 8.11.2010 г. с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011 г.) 
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина 
РФ от 6 мая 1999 г. № 32н, в ред. от 8.11.2010 г. с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011 г.) 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2010 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр финансовых 
расчетов» 
Место нахождения: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-8 
ИНН: 7705620038 
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ОГРН: 1047796723534 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 29.5 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Территориальная 
генерирующая компания №2" 
Место нахождения: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 
ИНН: 7606053324 
ОГРН: 1057601091151 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 10.3 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Третья генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии" 
Место нахождения: 670034, Российская Федерация, р. Бурятия, г. Улан-Уде, пр. имени 50-летия 
Октября, дом 28 
ИНН: 0326023099 
ОГРН: 1040302983093 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 19.5 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский концерн по 
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» 
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 11.2 
 

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

В течение 2010 года по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года  зафиксировано 
изменение цен более чем на 10% на основные материалы и товары по причине роста 
регулируемых тарифов на электроэнергию и мощность, утверждаемых ФСТ, а так же 
существенного увеличения свободной цены на РСВ и БР и особенностей формирования 
Коммерческим оператором оптового рынка ОАО «АТС» состава поставщиков по 
регулируемым договорам на поставку электроэнергии и мощности. 

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

Импортные поставки отсутствуют 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр финансовых 
расчетов» 
Место нахождения: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-8 
ИНН: 7705620038 
ОГРН: 1047796723534 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 32.2 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Территориальная 
генерирующая компания №6" 
Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16 
ИНН: 5257072937 
ОГРН: 1055230028006 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 17.5 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Волжская 
территориальная генерирующая компания» 
Место нахождения: 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 15 
ИНН: 6315376946 
ОГРН: 1056315070350 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 29.7 
 

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

В течение 1 квартала 2011 года по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года  
зафиксировано изменение цен более чем на 10% на основные материалы и товары по причине 
роста регулируемых тарифов на электроэнергию и мощность, утверждаемых ФСТ, а так же 
существенного увеличения свободной цены на РСВ и БР и особенностей формирования 
Коммерческим оператором оптового рынка ОАО «АТС» состава поставщиков по 
регулируемым договорам на поставку электроэнергии и мощности. 

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

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент, являясь гарантирующим поставщиком в границах Ярославской области,  в 1 квартале 
2011 года обеспечил электроэнергией практически 100% от общего количества потребителей 
Ярославской области (территория - 36,4 тыс.кв. км, население на 01.01.2011 года – 1 272,5 тыс. 
человек по предварительным данным переписи населения). При этом доля в объёме полезного 
отпуска, поставленного абонентам ОАО «ЯСК» на розничном рынке, составляет 68% от 
потребления территории.   
       Кроме ОАО «ЯСК», гарантирующим поставщиком в Ярославской области в 2011 году 
является ООО «Русэнергосбыт». 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
К факторам, негативно влияющим, на сбыт эмитентом продукции относится существование 
на территории области трёх предприятий — ОАО НПО “Сатурн”, ОАО “Ярославский 
техуглерод” и ЗАО «Норский керамический завод», которые имеют собственные блок станции и 
почти в полном объёме обеспечивают своё производство электроэнергией. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Эмитент лицензий не имеет 

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
В соответствии с Уставом основной целью деятельности эмитента является получение 
прибыли. Для реализации поставленной цели эмитент планирует сконцентрироваться на 
решении следующих задач:  
1. Сохранение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии и лидирующих позиций на 
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рынке Ярославской области.  
2. Укрепление отделений и совершенствование полноценной энергосбытовой работы на 
территориях муниципальных образований.  
3. Проведение работы по усилению платежной дисциплины потребителей и системы адресного 
воздействия на должников. 
4. Эффективное управление затратами компании с целью удовлетворения условиям статуса 
Гарантирующего поставщика. 
5. Поддержание клиентской базы компании за счет надежного энергоснабжения и 
совершенствования механизмов взаимодействия с потребителями.  
6.  Оптимизация затрат на приобретение электроэнергии в нерегулируемом секторе оптового 
рынка электроэнергии (мощности) путем работы на бирже и заключении прямых долгосрочных 
договоров с поставщиками. 
      Источники будущих доходов:  
 ОАО «Ярославская сбытовая компания» планирует следующие источники доходов: 
  -  оптовая и розничная реализация электрической энергии; 
   - доходы от оказания иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим 
и физическим лицам. 
       Конечной целью деятельности эмитента является формирование конкурентоспособного 
рыночного субъекта, обеспечивающего надежное и бесперебойное снабжение  потребителей 
электрической энергией. 
        Планы относительно возможного изменения основной деятельности отсутствуют. 

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

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

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

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

3.6.1. Основные средства 

За 2010 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 441 195 862.61 39 815 691.69 
Сооружения 14 934 308.11 3 811 705.66 
Машины и оборудование 59 393 355.71 28 266 294.74 
Транспортные средства 4 574 101 2 323 629.73 
Производственный и хозяйственный инвентарь 7 575 648 3 327 708.79 
Земельные участки 70 319 0 
Итого: 527 743 594.43 77 545 030.61 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.07 г., 
производится линейным способом по нормам, установленным Постановлением Совета 
Министров СССР от 22.10.90. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на 
полное восстановление фондов народного хозяйства СССР», по объектам основных средств, 
введенным в эксплуатацию начиная с 01.01.07 – по нормам, исчисленным исходя из сроков 
полезного использования, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. № 



42 

1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
Отчетная дата: 31.12.2010 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 441 195 862.61 41 326 934.82 
Сооружения 14 934 308.11 4 124 912.98 
Машины и оборудование 59 798 056.41 30 958 499.95 
Транспортные средства 4 574 101 2 464 365.34 
Производственный и хозяйственный инвентарь 7 575 648 3 640 997.94 
Земельные участки 70 319 0 
Итого: 528 148 295.13 82 515 711.03 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.07 г., 
производится линейным способом по нормам, установленным Постановлением Совета 
Министров СССР от 22.10.90. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на 
полное восстановление фондов народного хозяйства СССР», по объектам основных средств, 
введенным в эксплуатацию начиная с 01.01.07 – по нормам, исчисленным исходя из сроков 
полезного использования, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. № 
1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
Отчетная дата: 31.03.2011 

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

 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 

амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

Здания 85 291 584.54 81 735 655.34 01.01.2009 432 875 400 404 779 711.13 

 
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 
заключения необходимо указать методику оценки): 
В ОАО «ЯСК» в исполнение приказа от 31.12.2008 №432 проведена переоценка стоимости группы 
основных средств «Здания» по состоянию на  01 января 2009 года.  Переоценка основных средств 
проведена методом прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. В 
качестве документального подтверждения рыночной стоимости использовано экспертное 
заключение о текущей (восстановительной) стоимости ООО «Адалин-Эксо» (Афанасьева Н.Н.). 
      Согласно Положению по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств» в 
последующем Общество обязано проводить переоценку регулярно, чтобы стоимость основных 
средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не 
отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.  Обществом получен отчет 
независимого оценщика, согласно которому текущая (восстановительная) стоимость объектов 
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основных средств по группе «Здания» по состоянию на 01.01.2011 г. не превышает стоимости, 
отраженной в бухгалтерском учете и отчетности более чем на 10%. В соответствии с 
принятой Учетной политикой, Общество на 01 января 2011 года не проводит переоценку 
основных средств. 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода: 
У ОАО «ЯСК» нет намерений  по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента. 
       Факты обременения основных средств на отчетную дату: договоры аренды на объекты 
недвижимого имущества заключены на срок менее 1 года. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 
мес. 

Выручка 7 099 592 8 669 687 8 770 621 9 270 174 13 883 988 5 466 279 
Валовая прибыль 2 770 739 3 408 298 3 239 039 3 735 822 4 666 521 1 591 336 
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

4 793 104 023 211 105 44 210 441 975 259 217 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

4.3 49.37 66.43 9.33 50.7 26.97 

Рентабельность активов, % 0.9 9.92 15.38 2.18 17.67 7.33 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

0.07 1.2 2.41 0.48 3.18 4.74 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

0.01 2.96 2.72 2.32 6.45 6 

Оборачиваемость капитала 63.7 41.14 27.22 19.25 15.8 5.62 
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

      

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

      

 
 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года (предшествующих лет): 
Исходя из динамики приведенных показателей прибыльность эмитента за 1квартал   2011г. 
уменьшилась  в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Величина чистой прибыли 
снизилась на 75 979 тыс. руб. На формирование результата повлиял:  
1. Значительный рост среднего тарифа на  услуги за передачу электроэнергии сетевой компании 
(на 227,5 руб./МВт.ч. или 29%) 
2. Рост доли продажи электроэнергии и мощности по нерегулируемым тарифам. 
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

Факторный анализ за 1 квартал 2011 года по сравнению с 1 кварталом 2010 года: 
 

Изменение размера выручки 
Фактор влияния на размер 
выручки 

Результат влияния фактора на 
экономический показатель 

Степень влияния 
фактора (малая, 
средняя, 
высокая) 

Увеличение среднего тарифа 
продажи электроэнергии 
(мощности) на 401,16 руб./МВт.ч. 

Выручка увеличилась на 577,8 млн.руб. высокая 

Увеличение объёма продажи 
электроэнергии на розничном 
рынке на 26,6 млн.кВт.ч. 

Выручка увеличилась на 61,0 млн.руб. высокая 

Увеличение реализации 
электроэнергии на рынке на сутки 
вперед и на балансирующем рынке 
на 1 165,4  млн.кВт.ч. 

Выручка увеличилась на 971,3 млн.руб. высокая 

Рост среднего тарифа реализации 
электроэнергии на рынке на сутки 
вперед и на балансирующем рынке 
на 258,8 руб./МВт.ч. 

Выручка увеличилась на 374,7 млн.руб. высокая 

Изменение размера прибыли 
Фактор влияния на размер 
прибыли 

Результат влияния фактора на 
экономический показатель 

Степень влияния 
фактора (малая, 
средняя, 
высокая) 

Уменьшение процентов к уплате за 
кредит 

Прибыль увеличилась на 18,2 млн.руб. средняя 

Уменьшение процентов к 
получению 

Прибыль уменьшилась на 3,7 млн.руб. средняя 

Сальдо прочих доходов и расходов Прибыль уменьшилась на 5,7 млн.руб. средняя 

Изменение размера себестоимости 
Фактор влияния на размер 
себестоимости 

Результат влияния фактора на 
экономический показатель 

Степень влияния 
фактора (малая, 
средняя, 
высокая) 

Увеличение среднепокупной цены 
на электроэнергию на 132,53 коп./ 
кВт.ч. 

Себестоимость увеличилась на 386,5 
млн.руб. 

высокая 

Увеличение объема покупной 
энергии на 1191,82 млн. кВтч  

Себестоимость увеличилась на 1425,6 
млн.руб. 

высокая 

Уменьшение оплаты услуг 
операторов рынка электроэнергии 

Коммерческие расходы уменьшились на 9,0 
млн.руб. 

высокая 

Увеличение платы за услуги по 
передаче электроэнергии 

Коммерческие расходы увеличились на 
262,6 млн.руб. 

высокая 

Собственные затраты Коммерческие расходы увеличились на 28,0 
млн.руб. 

высокая 

 
 

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

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 
мес. 
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Собственные оборотные 
средства 

14 896 78 240 187 796 9 952 368 001 475 731 

Индекс постоянного актива 0.87 0.63 0.41 0.98 0.58 0.5 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

1.06 1.09 1.18 1.01 1.23 1.19 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0.93 0.92 1.07 0.92 1.13 1.12 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.21 0.2 0.23 0.23 0.35 0.27 

 
 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
Для сопоставимости показателей 2010, 2008, 2007 и 2006 годов при расчете коэффициентов 
использовались показатели 2008 года и 2010 года без учета распределения прибыли на 
промежуточные дивиденды. 
     По результатам 1 кв. 2011г. фактические значения коэффициентов ликвидности 
характеризуют способность предприятия отвечать по своим текущим обязательствам.      
Коэффициент финансовой независимости говорит об устойчивом финансовом положении 
Общества. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

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

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 
мес. 

Размер уставного капитала 21 651 21 651 21 651 21 651 21 651 21 651 
Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

      

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

      

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

1 083 1 083 1 083 1 083 1 083 1 083 

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

   323 044 323 044 323 044 
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Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

88 751 187 982 100 453 128 257 356 022 615 239 

Общая сумма капитала 
эмитента 

111 485 210 715 123 187 474 035 701 800 961 017 

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

 

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

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 
мес. 

ИТОГО Оборотные активы 534 393 1 048 573 1 158 712 1 568 114 1 827 869 3 053 010 
Запасы 13 432 11 443 10 817 8 815 5 951 4 612 
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

2 616 2 245 193 332 737 291 

животные на выращивании 
и откорме 

      

затраты в незавершенном 
производстве 

      

готовая продукция и товары 
для перепродажи 

      

товары отгруженные       
расходы будущих периодов 10 792 9 150 10 624 8 483 5 214 4 321 
прочие запасы и затраты       
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

42 656 133 850 105 258 129 730 161 317 166 302 

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

      

в том числе покупатели и 
заказчики 

      

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

346 623 615 872 778 798 824 879 983 309 1 719 613 

в том числе покупатели и 
заказчики 

256 018 519 818 674 753 752 112 876 183 1 608 268 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

   465 000 460 000 449 000 

Денежные средства 35 093 154 933 263 839 139 690 217 292 713 483 
Прочие оборотные активы       

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Источники финансирования оборотных средств эмитента собственные средства,кредиты. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
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4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

За 2010 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 
 

 

Иные финансовые вложения 
 
Объект финансового вложения: Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс" 
Размер вложения в денежном выражении: 340 000 000 
Валюта: RUR 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Договор заключен сроком на 364 календарных дня. На сумму займа начисляются 9,5 
процентов годовых. 
 
 
Объект финансового вложения: Компания Самололис Лимитед 
Размер вложения в денежном выражении: 100 000 000 
Валюта: RUR 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Договор заключен сроком на 364 календарных дня. На сумму займа начисляются 9,5 
процентов годовых. 
 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Потенциальных убытков нет. 
Средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если 
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 
процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами) 
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: 
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02 (утверждено  
Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н), 
Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений" ПБУ 21/2008 
(утверждено Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н). 

На дату окончания отчетного квартала 
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Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 
 

 

Иные финансовые вложения 
 
Объект финансового вложения: Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс" 
Размер вложения в денежном выражении: 340 000 000 
Валюта: RUR 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Договор заключен сроком на 364 календарных дня. На сумму займа начисляются 9,5 
процентов годовых. 
 
 
Объект финансового вложения: Компания Самололис Лимитед 
Размер вложения в денежном выражении: 100 000 000 
Валюта: RUR 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Договор заключен сроком на 364 календарных дня. На сумму займа начисляются 9,5 
процентов годовых. 
 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Потенциальных убытков нет. 
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02 (утверждено  
Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н), 
Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений" ПБУ 21/2008 
(утверждено Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н). 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2010 г. 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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

В связи с тем, что источниками инвестиций в ОАО «ЯСК» являются собственные средства 
акционерного общества – амортизационные отчисления, Эмитент не проводит разработок и 
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исследований в области научно-технического развития и не осуществляет научно-техническую 
деятельность.  
     Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, 
на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания). 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В связи с вводом в действие новых правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики и правил оптового рынка 
электрической энергии (мощности) переходного периода (Постановления Правительства РФ от 
31.08.2006 № 529, 530)  достигается главная задача реформирования – создание полноценной 
конкурентной среды в электроэнергетической отрасли, повышение эффективности 
производства электроэнергии, привлечение инвестиций для развития отрасли, и как следствие 
повышение надежности энергоснабжения. Ценообразование на розничных рынках напрямую 
зависит от формирования цены на оптовом рынке электроэнергии (мощности).  
      Гарантирующий поставщик остается тарифорегулируемой организацией, его деятельность 
регулируется сбытовой надбавкой, устанавливаемой для него тарифорегулирующим органом на 
основании данных экономической экспертизы. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Так как особенностью деятельности энергосбытовых компаний является незначительная доля 
собственных расходов в денежных потоках, осуществляемых компанией, то управление 
собственными затратами не играет определяющей роли  в формировании финансовых 
показателей компании. 
     В условиях частичного государственного регулирования тарифов на электроэнергию, 
поставляемую потребителям, важное значение имеет утверждение экономически обоснованных 
тарифов на электроэнергию и грамотное планирование экономических процессов. 
     К факторам и условиям, оказывающим влияние на деятельность Общества можно отнести: 
1. Зависимость формирования выручки от реализации продукции, работ, услуг от изменения 
объёма и структуры полезного отпуска электроэнергии потребителям.  
2. Рост дебиторской задолженности, как следствие  неплатежей и банкротств. 
3. Ценообразование на секторах оптового рынка электроэнергии и мощности.  
4. Несовершенство действующих федеральных законодательных и нормативно-павовых актов. 
5. Наделение Общества статусом гарантирующего поставщика электроэнергии 
предусматривает публичность его деятельности в указанном статусе, включая необходимость 
сохранения и выполнения показателей, предусмотренных федеральным законодательством для 
гарантирующих поставщиков.  
     Для эффективной экономической работы Обществом предпринимаются следующие действия:  
- осуществляется активное сотрудничество с регулирующими органами по принятию 
сбалансированной тарифной системы, учитывающей интересы всех субъектов розничного 
рынка;  
- организована эффективная работа по  закупке  электроэнергии и мощности на  оптовом и 
розничном рынках;  
- уделяется особое внимание управлению финансовыми потоками для поддержания 
платежеспособности Общества (в т.ч. выполнение плана собираемости денежных средств, 
оптимизация кредитного портфеля и пр.); 
- проводится клиентоориентированная информационная политика (создан телефонно-
консультационный центр для потребителей);  
- усилена юридическая работа по недопущению образования просроченной и мораторной 
задолженности. 
 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
Конкуренты эмитента в 1 квартале 2011 года: 
•ЗАО «МАРЭМ+»; 
•ОАО «Транснефтьэнерго»; 
•ООО «Межрегионэнергосбыт»; 
•ОАО «Сибурэнергоменеджмент»; 
•ОАО «Пивоваренная компания Балтика»; 
 
Доля на рынке Ярославской области за 1 квартал 2011 года: 
ОАО « ЯСК» - ГП - 68%; 
ООО «Транснефтьсервис С» - 12%; 
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ЗАО «МАРЭМ+» - 4%; 
ООО «Русэнергосбыт» - ГП - 6%; 
ООО «Транснефтьэнерого» - 6%; 
ООО «Межрегинэнергосбыт» - 2%; 
ОАО «Сибурэнергоменеджмент» - 1%; 
ОАО «Пивоваренная компания Балтика»  1%. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
Уставом эмитента. 
Органами управления Общества являются:  
Общее собрание акционеров – высший орган управления; 
Совет директоров (наблюдательный совет); 
Генеральный директор – единоличный исполнительный орган; 
Правление – Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. 
 
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента предусмотрена статьей 9 Устава 
эмитента: 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
или путем размещения дополнительных акций; 
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей 
организации (управляющего); 
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение 
внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров; 
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
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18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 
компенсаций; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
 
Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 14 Устава эмитента: 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных п.13.8. ст.13 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового 
Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров Общества; 
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 
подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.9.2. ст.9 настоящего Устава; 
6) избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;  
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и 
отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение ежеквартальных 
отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг; 
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том 
числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 
13) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера 
выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором 
Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров; 
14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты 
услуг Аудитора; 
15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение 
Положения о дивидендной политике; 
16) принятие решения и определение условий использования фондов Общества; 
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных 
органов Общества; 
18) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение годовой 
комплексной программы закупок, утверждение Положения о порядке проведения 
регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального 
закупочного органа Общества и его членов, а так же принятие иных решений в соответствии с 
утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность 
Общества; 
19) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования; 
20) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и годового бюджета 
Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной 



52 

программы и отчета об итогах их выполнения; 
21) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 
эффективности (далее – КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 
22) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе 
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах 
нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение 
Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей 
филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий; 
23) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом 
которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых 
составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета 
директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых 
в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением 
посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с 
размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с 
учетом подпунктов 24-32 пункта 14.1. настоящей статьи (для целей настоящей статьи под 
обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая 
одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 ст.3 настоящего 
Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом 
регулярно);  
24) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество 
Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в 
случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем 
определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым 
имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного 
строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены; 
25) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, 
составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение и 
(или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-
технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе внесение в них 
изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), 
а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не 
определены; 
26) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество Общества, составляющее 
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт 
электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому 
(диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), 
а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не 
определены; 
27) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом 
которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в 
которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, 
либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав 
(требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат 
одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет от 10 до 25 
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не 
установлен иной процент либо цена сделки); 
28) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества 
Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных 
с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, 
связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в 
случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и 
принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные 
случаи (размеры) не определены; 
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29) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения 
кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, 
принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), принятия решений 
о приведении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными 
кредитной политикой общества, передачи имущества в залог и о совершении Обществом 
указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной 
политикой Общества; 
30) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
31) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
32) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций 
(долей) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в 
действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование 
учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей 
в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в 
уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других 
организациях; 
33) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность 
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых 
участвует Общество; 
34) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
35) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и 
досрочное прекращение их полномочий; 
36) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего); 
37) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 
Общества в случаях, предусмотренных пп.19.9., 19.10. ст.19 настоящего Устава; 
38) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его 
поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 
39) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о 
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества; 
40) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 
Общество; 
41) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции 
общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 
ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО, в 
том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки 
дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: 
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его 
членов и досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или 
путем размещения дополнительных акций; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в акции; 
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в 
уставном капитале соответствующей организации; 
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 
тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 
организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 
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л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение 
учредительных документов ДЗО в новой редакции; 
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной 
комиссии ДЗО; 
н) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО коммерческой организации 
или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого 
управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение 
договора с ним; 
42) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции 
которых принадлежат Обществу; 
43) утверждение положений о вознаграждении Генерального директора и топ-менеджмента 
Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров); 
44) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества 
(согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), принятие решений о 
расторжении заключенных с ними трудовых договоров, а также назначение лиц, 
уполномоченных определять условия заключаемых с ними трудовых договоров; 
45) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества (в части перечня 
должностей, относящихся к категории высших менеджеров) и внесение изменений в нее; 
46) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 
утверждение Страховщика Общества; 
47) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное 
прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о 
комитетах Совета директоров Общества; 
48) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) 
для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а 
также отдельными решениями Совета директоров Общества; 
49) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации 
Общества в форме выделения или разделения; 
50) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным 
наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом; 
51) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в 
рамках регулирования социально-трудовых отношений; 
52) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска 
ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в 
форме публичных заимствований; 
53) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и 
содержание годового отчета Общества; 
54) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 
решение Генеральному директору Общества. 
 
Компетенция Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 19 Устава эмитента: 
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в 
соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, 
принятыми в соответствии с их компетенцией. 
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, 
с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим 
Уставом и решениями Совета директоров Общества: 
1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы 
по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение 
утвержденных планов деятельности Общества; 
2) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета 
Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения; 
3) разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества; 
4) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их 
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исполнении; 
5) разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в 
рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а 
также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной 
деятельности Общества; 
6) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества; 
7) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества; 
8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
9) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных 
законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные 
и иные счета Общества; 
10) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и 
иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
11) разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для подразделений 
(должностных лиц) Общества и его ДЗО; 
12) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 
штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
13) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством; 
14) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
15) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых 
участвует Общество; 
16) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 
отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и 
убытков Общества; 
17) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего 
временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.; 
18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
 
 
 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: www.yrsk.ru 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Рогоцкий Виктор Викторович 
(председатель) 
Год рождения: 1941 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 2006 ОАО "Ярэнерго" Генеральный директор 
2004 2006 ОАО "АТП Ярэнерго-холдинг" Генеральный директор 
2005 2005 ОАО "ЯСК" Генеральный директор 
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2005 2005 ОАО "Ярославская  управляющая 
энергетическая компания" 

Генеральный директор 

2006 2008 ОАО "ЯСК" Генеральный директор 
2008 Настоящее 

время 
Ярославская областная Дума Председатель 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1972 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2006 ОАО "Нижноватомэнергосбыт" Исполнительный директор 
2006 2006 ООО "Межрегионсбыт" Исполнительный директор 
2006 2008 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по оптовому 
рынку 

2008 2008 ООО "Транснефтьсервис С" Советник генерального 
директора (по 
совместительству) 

2007 2008 ООО "Нижегородская сбытовая компания" И.о. генерального директора 
2008 2009 ООО "Нижегородская сбытовая компания" Генеральный директор 
2009 2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора 
2010 Настоящее ООО "Транснефтьсервис С" Генеральный директор 



57 

время 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Авилова Светлана Михайловна 
Год рождения: 1963 

 
Образование: 
Высшее. Московский институт народного хозяйства им. В.Г. Плеханова. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 Настоящее 
время 

ООО "Транснефтьсервис С" Первый заместитель 
генерального директора 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ефимова Елена Николаевна 
Год рождения: 1972 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2007 ООО "ЭйрЮнион" Главный юрисконсульт 
2007 Настоящее 

время 
ООО "Транснефтьсервис С" Начальник отдела 

корпоративной политики 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Касиванов Виктор Владленович 
Год рождения: 1956 

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

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 ОАО "Ярославская энергетическая 
компания" 

Заместитель генерального 
директора - технический 
директор 

2006 2006 ОАО "Ярославская энергетическая 
компания" 

Заместитель генерального 
директора - директор по 
инвестициям и капитальному 
строительству 

2006 2006 ОАО "Территориальная генерирующая 
компания №2" 

Заместитель генерального 
директора - директор по 
инвестициям и капитальному 
строительству 

2006 2006 ОАО "Территориальная генерирующая 
компания №2" 

Заместитель генерального 
директора - директор по 
инвестициям 

2006 2007 ОАО "Ярэнерго" Директор по инвестициям 
2007 2008 ОАО "Ярэнерго" Заместитель генерального 

директора по капитальному 
строительству 

2008 2008 Филиал ОАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" Заместитель генерального 
директора по капитальному 
строительству 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "ЯСК" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ситдиков Василий Хусяинович 
Год рождения: 1975 
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Образование: 
Высшее. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2007 ОАО "Нижноватомэнергосбыт" Директор филиала 
2007 2010 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Первый заместитель 

генерального директора - 
заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Щуров Борис Владимирович 
Год рождения: 1974 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 ОАО "Нижноватомэнергосбыт" Директор департамента ОРЭ 
2006 2006 ООО "Межрегиональная энергосбытовая 

компания" 
Директор департамента 
оптового рынка 
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электроэнергии 
2006 2007 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель дирекции 

оптового рыека 
электроэнергии 

2007 2008 ООО "РКС - Энерго" Первый заместитель 
генерального директора 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "Воронежская энергосбытовая 
компания" 

Заместитель генерального 
директора по реализации 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Касиванов Виктор Владленович 
Год рождения: 1956 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 ОАО "Ярославская энергетическая 
компания" 

Заместитель генерального 
директора - технический 
директор 

2006 2006 ОАО "Ярославская энергетическая 
компания" 

Заместитель генерального 
директора - директор по 
инвестициям и капитальному 
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строительству 
2006 2006 ОАО "Территориальная генерирующая 

компания №2" 
Заместитель генерального 
директора - директор по 
инвестициям и капитальному 
строительству 

2006 2006 ОАО "Территориальная генерирующая 
компания №2" 

Заместитель генерального 
директора - директор по 
инвестициям 

2006 2007 ОАО "Ярэнерго" Директор по инвестициям 
2007 2008 ОАО "Ярэнерго" Заместитель генерального 

директора по капитальному 
строительству 

2008 2008 Филиал ОАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" Заместитель генерального 
директора по капитальному 
строительству 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "ЯСК" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

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

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

Совет директоров 
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Вознаграждение 11 702 
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные имущественные представления  
Иное  
ИТОГО 11 702 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Годовым Общим собранием акционеров 21 мая 2010 года принято решение об утверждении 
нового Положения «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций» (протокол №1(11) от 25.05.2010г.). С июня 2010 года вознаграждения и 
компенсации членам Совета директоров выплачиваются в соответствии с утвержденным 
Положением в новой редакции. 
     Действие Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, 
являющихся единоличным исполнительным органом Общества. 
     Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества, 
являющихся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение 
или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и 
не выплачиваются. 
     Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. 
     За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения 
опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в 
размере суммы, эквивалентной восьми минимальным месячным тарифным ставкам рабочего 
первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания 
Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 
семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества. 
     За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, 
члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, 
эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, 
установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ 
(далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом 
индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения 
заседания Совета директоров Общества. 
     Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за 
каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – 
выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%. 
     Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель 
чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной 
Общим собранием акционеров Общества. 
     Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае 
увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров 
(период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава 
Совета директоров Общества). 
     Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, 
связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание 
и т.д.). 
     Полный текст положения публикуется на странице в сети «Интернет»:  www.yrsk.ru/for-
partners/vnutr/ 

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

Указанных фактов не было 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

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

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 (Ревизор) Общества 
ФИО: Афанасьева София Анатольевна 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
Высшее. Южно-Российский государственный технический университет, Финансовая академия 
при Правительстве РФ. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2006 ОАО "Нижноватомэнергосбыт" Ведущий экономист 
планово-экономического 
отдела 

2006 2006 ООО "Межрегионсбыт" Заместитель начальника 
планово-экономического 
отдела 

2006 2007 ООО "Межрегионсбыт" Начальник планово-
экономического отдела 

2007 2008 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель начальника 
отдела методологической 
поддержки ДЗО 

2008 Настоящее 
время 

ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель дирекции 
методологического 
сопровождения ДЗО 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
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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 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Бураченко Андрей Артурович 
Год рождения: 1963 

 
Образование: 
Высшее. Московский физико-технический институт. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 2005 ХК "ОКА-Ойл" Заместитель финансового 
директора 

2005 2006 ГК "Стройсоюз" Советник генерального 
директора 

2006 Настоящее 
время 

ООО "Транснефтьсервис С" Начальник отдела 
финансового контроля и 
бизнес-планирования 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 



67 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Рычкова Ольга Владимировна 
Год рождения: 1983 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2006 ООО "Траст-Инвест-Трест" Менеджер 
2006 2007 ООО "МСК Транссетьэнерго" Ведущий специалист 

управления экономики и 
финансов 

2007 2008 ООО "МСК Транссетьэнерго" Заместитель начальника 
управления экономики и 
финансов 

2008 Настоящее 
время 

ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель руководителя 
дирекции методологического 
сопровождения ДЗО 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Стренина Елена Владимировна 
Год рождения: 1970 

 
Образование: 
Высшее. Всероссийский заочный институт текстильной и легкой промышленности 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2005 ООО "Аудит-Премьер" Бухгалтер-аудитор 
2005 2006 ООО "Финансовые и бухгалтерские 

консультанты" 
Эксперт 

2006 2007 ОАО "МСК"Транссетьэнерго" Заместитель главного 
бухгалтера 

2007 Настоящее 
время 

ОАО "МСК"Транссетьэнерго" Главный бухгалтер 

2008 Настоящее 
время 

ООО "Транснефтьсервис С" Главный специалист 
контрольно-ревизионного 
отдела (по совместительству) 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Шишкин Андрей Иванович 
(председатель) 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1992 2005 ООО "Финансовые и бухгалтерские 
консультанты" 

Аудитор 
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2005 Настоящее 
время 

ООО "Транснефтьсервис С" Начальник контрольно-
ревизионного отдела 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

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

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

 

Вознаграждение 815 
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов 39 
Иные имущественные представления  
Иное  
ИТОГО 854 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Порядок и размеры выплат членам Ревизионной комиссии в текущем финансовом году 
определяются Положением «О выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного 
общества «Ярославская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» (утверждено на 
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Внеочередном общем собрании акционеров эмитента 31 октября 2005г. (Протокол 1(2) от 
31.10.2005г.). 
     Внеочередным Общим собранием акционеров 2 ноября 2010 года утверждено Положение «О 
выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ярославская 
сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.(Протокол №2(12) от 
03.11.2010г.). 
     За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной 
комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, 
эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, 
установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ 
(далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, 
установленной Соглашением. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю РК, 
увеличивается на 50%. 
     За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное 
вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных 
ставок, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением. 
     Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам 
(экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится 
Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров 
утверждаются Советом директоров Общества. 
Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в 
заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент 
проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. 
    Полный текст положения публикуется на странице в сети «Интернет»:  www.yrsk.ru/for-
partners/vnutr/ 
 

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

Указанных фактов не было 
 

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

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2010 1 кв. 2011 
Среднесписочная численность работников, чел. 573 575 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

54.66 55.2 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 300 006 81 458 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 16 763 5 735 
Общий объем израсходованных денежных средств 316 769 87 193 

 
Сотрудниками эмитента создан профсоюзный орган. 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 2 821 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5 

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловодский переулок 1/13 стр. 8 

ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: (495) 234-4280 
Факс: (495) 956-0938 
Адрес электронной почты: info@nsd.ru 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 213 159 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 899 913 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 
компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" 

Место нахождения 
125009 Россия, Москва, Воздвиженка 4/7 стр. 1 

ИНН: 7710021150 
ОГРН: 1027739143497 
Телефон: (495) 956-0999 
Факс: (495) 232-6804 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-06236-000100 
Дата выдачи: 09.10.2002 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 15 360 825 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 2 564 392 
 
 
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения 
103685 Россия, Москва, Никольский переулок 9 

ИНН: 
ОГРН: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.96 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27 

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 

Указанных лиц нет 
 

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

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

4.96 

Лицо, управляющее пакетом 
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом 

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

Указанной доли нет 

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

Указанной доли нет 

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

Указанное право не предусмотрено 

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 



73 

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.09.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.09 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.09 
 
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.36 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.81 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.13 
 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ФАУФИ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.96 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 18.11.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.1 
 
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.36 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.81 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.13 
 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ФАУФИ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.96 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 31.03.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.36 
 
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.36 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.81 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.24 
 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ФАУФИ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.96 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 23.08.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.36 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС С" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.36 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.81 
 
Полное фирменное наименование: Dorntfeld Investments Limited 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.46 
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Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ФАУФИ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.96 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.04.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.36 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС С" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.36 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.81 
 
Полное фирменное наименование: Dorntfeld Investments Limited 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.46 
 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ФАУФИ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.96 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 05.05.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС С" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9 
 
Полное фирменное наименование: ООО «СтройКласс» 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9 
 
Полное фирменное наименование: ОАО «Межрегиональная электросетевая компания 
«Транссетьэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.19 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.55 
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Полное фирменное наименование: Masini Limited (Масини Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.71 
 
Полное фирменное наименование: ARCHIVO LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.34 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.59 
 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ФАУФИ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.96 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 26.08.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС С" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9 
 
Полное фирменное наименование: ОАО «Межрегиональная электросетевая компания 
«Транссетьэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.73 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.97 
 
Полное фирменное наименование: Masini Limited (Масини Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.19 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.6 
 
Полное фирменное наименование: Fargent Trading Limited (Фарджент Трейдинг Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.01 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.01 
 
Полное фирменное наименование: Дойче Банк АГ Лондонское отделение 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.34 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.59 
 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ФАУФИ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.96 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 08.05.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС С" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9 
 
Полное фирменное наименование: ОАО «Межрегиональная электросетевая компания 
«Транссетьэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.52 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.97 
 
Полное фирменное наименование: Masini Limited (Масини Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.19 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.6 
 
Полное фирменное наименование: Fargent Trading Limited (Фарджент Трейдинг Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.01 
 
Полное фирменное наименование: Jamica Limited 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.34 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.59 
 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ФАУФИ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.96 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 01.10.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ФАУФИ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.96 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС С" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9 
 



78 

Полное фирменное наименование: Masini Limited (Масини Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.19 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.6 
 
Полное фирменное наименование: Fargent Trading Limited (Фарджент Трейдинг Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.01 
 
Полное фирменное наименование: Jamica Limited 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.34 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.59 
 
ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.52 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.97 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.04.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ФАУФИ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.96 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС С" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.27 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9 
 
Полное фирменное наименование: Masini Limited (Масини Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.7 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57 
 
Полное фирменное наименование: Fargent Trading Limited (Фарджент Трейдинг Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.01 
 
Полное фирменное наименование: Vidovi Holdings Limited (Видови Холдингз Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.14 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.25 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.09.2010 
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Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ФАУФИ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.96 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС С" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.27 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9 
 
Полное фирменное наименование: Masini Limited (Масини Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.7 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57 
 
Полное фирменное наименование: Fargent Trading Limited (Фарджент Трейдинг Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.01 
 
Полное фирменное наименование: Vidovi Holdings Limited (Видови Холдингз Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.14 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.25 
 

 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2010 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 876 183  
в том числе просроченная 270 747 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению   
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 8 662  
в том числе просроченная 99 x 
Прочая дебиторская задолженность 98 464  
в том числе просроченная 28 949 x 
Итого 983 309  
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в том числе просроченная 299 795 x 

 

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

Указанных дебиторов нет 
 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 608 268  
в том числе просроченная 462 809 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению   
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 12 575  
в том числе просроченная 12 x 
Прочая дебиторская задолженность 98 770  
в том числе просроченная 28 659 x 
Итого 1 719 613  
в том числе просроченная 491 480 x 

 

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр финансовых 
расчетов» 
Сокращенное фирменное наименование: «ЗАО "ЦФР» 
Место нахождения: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-8 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 489 676 530.79 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная – 9 657 753,34  руб. Ответственность, установленная ст. 395 ГК РФ. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2010 

 
Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2010 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская 
сбытовая компания" 

по ОКПО 75156027 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7606052264 
Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.3 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 150003 Россия, г. Ярославль, проспект 
Ленина 21б 

  

 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110   
Основные средства 120 445 902 450 199 
Незавершенное строительство 130 65 1 065 
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140   
Отложенные налоговые активы 145 16 948 51 903 
Прочие внеоборотные активы 150 1 168 632 
ИТОГО по разделу I 190 464 083 503 799 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 8 815 5 951 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 332 737 
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213   

готовая продукция и товары для перепродажи 214   
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 8 483 5 214 
прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 129 730 161 317 

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

230   

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

240 824 879 983 309 

покупатели и заказчики 241 752 112 876 183 
Краткосрочные финансовые вложения 250 465 000 460 000 
Денежные средства 260 139 690 217 292 
Прочие оборотные активы 270   
ИТОГО по разделу II 290 1 568 114 1 827 869 
БАЛАНС 300 2 032 197 2 331 668 

 
 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 21 651 21 651 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 323 044 323 044 
Резервный капитал 430 1 083 1 083 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 1 083 1 083 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 128 257 356 022 
ИТОГО по разделу III 490 474 035 701 800 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510   
Отложенные налоговые обязательства 515 7 448 6 687 
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590 7 448 6 687 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 967 387 650 450 
Кредиторская задолженность 620 569 734 796 362 
поставщики и подрядчики 621 392 284 459 573 
задолженность перед персоналом организации 622 2 200 16 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 1 093 2 358 

задолженность по налогам и сборам 624 29 233 134 787 
прочие кредиторы 625 144 924 199 628 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 1 412 2 342 

Доходы будущих периодов 640   
Резервы предстоящих расходов 650 12 181 174 027 
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 1 550 714 1 623 181 
БАЛАНС 700 2 032 197 2 331 668 

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код На начало На конец 
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строк
и 

отчетного года отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 142 352 108 915 
в том числе по лизингу 911 14 846 11 290 
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 7 113 11 729 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 237 222 5 500 000 
Износ жилищного фонда 970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2010 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская 
сбытовая компания" 

по ОКПО 75156027 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7606052264 
Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.3 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 150003 Россия, г. Ярославль, проспект 
Ленина 21б 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 13 883 988 9 270 174 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -9 217 467 -5 534 352 
Валовая прибыль 029 4 666 521 3 735 822 
Коммерческие расходы 030 -3 771 417 -3 520 334 
Управленческие расходы 040   
Прибыль (убыток) от продаж 050 895 104 215 488 
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 52 830 28 408 
Проценты к уплате 070 -73 139 -132 163 
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие доходы 090 124 338 175 553 
Прочие расходы 100 -434 856 -224 317 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 564 277 62 969 
Отложенные налоговые активы 141 34 956 13 688 
Отложенные налоговые обязательства 142 760 -3 752 
Текущий налог на прибыль 150 -159 128 -34 208 
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные 
платежи 

180 1 110 5 513 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 441 975 44 210 
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 10 557 11 679 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   
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Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

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

210 20 293 -7 641 19 156 -12 349 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 4 888 -77 207 1 609 -18 557 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 7 -171 48 -69 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240     

Отчисления в оценочные резервы 250  -90 191  -121 932 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260 55 -362 33 -128 

Восстановление оценочных резервов 270 73 243  15 004  
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Отчет об изменениях капитала 

за 2010 г. 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская 
сбытовая компания" 

по ОКПО 75156027 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7606052264 
Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.3 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 150003 Россия, г. Ярославль, проспект 
Ленина 21б 

  

 

I. Изменения капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде
ленная 

прибыль 
(непокрыты
й убыток) 

Итого 

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

010 21 651  1 083 100 453 123 187 

2009 (предыдущий год)       
Изменения в учетной 
политике 

011      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

012  323 044   323 044 

Изменение ставки налога 
на прибыль с 24% до 20% 

020    88 88 

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

030 21 651 323 044 1 083 100 541 446 319 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

031      

Чистая прибыль 032    44 210 44 210 
Дивиденды 033    -16 494 -16 494 
Отчисления в резервный 
фонд 

040      

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

051      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

052      

реорганизации 
юридического лица 

053      

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

061      



87 

уменьшения количества 
акций 

062      

реорганизации 
юридического лица 

063      

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

070 21 651 323 044 1 083 128 257 474 035 

2010 (отчетный год)       
Изменения в учетной 
политике 

071      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

072      

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 21 651 323 044 1 083 128 257 474 035 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

101      

Чистая прибыль 102    441 975 441 975 
Дивиденды 103    -214 210 -214 210 
Отчисления в резервный 
фонд 

110      

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

121      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122      

реорганизации 
юридического лица 

123      

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

131      

уменьшения количества 
акций 

132      

реорганизации 
юридического лица 

133      

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 21 651 323 044 1 083 356 022 701 800 

 
 

II. Резервы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходов
ано 

(использова
но) в 

отчетном 
году 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

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

     

Резервный фонд      
данные предыдущего года 151 1 083   1 083 
данные отчетного года 152 1 083   1 083 
Резервы, образованные в соответствии с      
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учредительными документами: 
данные предидущего года 161     
данные отчетного года 162     
Оценочные резервы:      
Резерв по сомнительным долгам      
данные предыдущего года 171 64 224 121 932 -17 832 168 324 
данные отчетного года 172 168 324 90 191 -93 524 164 991 
Резерв под обесценение финансовых 
вложений 

     

данные предыдущего года 173 10 000   10 000 
данные отчетного года 174 10 000  10 000  
Резервы предстоящих расходов:      
резерв под условные факты 
хозяйственной деятельности 

     

данные предыдущего года 181  12 181  12 181 
данные отчетного года 182 12 181 174 027 12 181 174 027 

 
 

Справки 
Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 

отчетного периода 
1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 474 035 701 800 
  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
  за отчетный 

год 
за 

предыдущи
й год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 
  3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности 
- всего 

210     

в том числе:      
      
капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

220     

в том числе:      
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности 
- всего 

210     

в том числе:      
      
капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

220     

в том числе:      
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Отчет о движении денежных средств 

за 2010 г. 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская 
сбытовая компания" 

по ОКПО 75156027 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7606052264 
Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.3 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 150003 Россия, г. Ярославль, проспект 
Ленина 21б 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 139 690 263 839 
Движение денежных средств по текущей деятельности    
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 15 934 093 10 351 405 
Авансы, полученные от покупателей, заказчиков 030 186 162 116 067 
Прочие доходы 110 302 704 264 767 
Денежные средства, направленные: 120 -16 031 848 -10 799 854 
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 

150 -14 799 745 -10 062 194 

на оплату труда 160 -282 259 -179 462 
на выплату дивидендов, процентов 170 -272 735 -305 016 
на расчеты по налогам и сборам 180 -394 479 -168 841 
на расчеты с государственными внебюджетными фондами 181 -39 937 -31 547 
на прочие расходы 190 -242 693 -52 794 
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 391 111 -67 615 
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210 395 25 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220   

Полученные дивиденды 230   
Полученные проценты 240 29 977 24 558 
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

250 575 000 465 000 

 260   
Приобретение дочерних организаций 280   
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 

290 -25 303 -22 845 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300   
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Займы, предоставленные другим организациям 310 -570 000 -930 000 
 320   
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 10 069 -463 262 
Движение денежных средств по финансовой деятельности    
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350   
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 

360 5 100 914 5 767 205 

 370   
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 -5 418 050 -5 351 110 
Погашение обязательств по финансовой аренде 400 -6 442 -9 367 
 410   
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 -323 578 -406 728 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

440 77 602 -124 149 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 217 292 139 690 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

460   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2010 г. 
  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская 
сбытовая компания" 

по ОКПО 75156027 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7606052264 
Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.3 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 150003 Россия, г. Ярославль, проспект 
Ленина 21б 

  

 

Нематериальные активы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

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

010     

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

011     

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 

012     

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013     

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

014     

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015     

Организационные расходы 020     
Деловая репутация организации 030     
Прочие 040     

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего 050   

 
 

Основные средства 
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Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 070 437 666 3 531  441 197 
Сооружения и передаточные устройства 075 14 676 258  14 934 
Машины и оборудование 080 44 820 15 670 -1 097 59 393 
Транспортные средства 085 4 505 69  4 574 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

090 6 453 1 184 -61 7 576 

Рабочий скот 095     
Продуктивный скот 100     
Многолетние насаждения 105     
Другие виды основных средств 110     
Земельные участки и объекты 
природопользования 

115 70   70 

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

120     

Итого 130 508 190 20 712 -1 158 527 744 

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 62 288 77 545 
в том числе:    
зданий и сооружений 141 36 425 43 627 
машин, оборудования, транспортных средств 142 23 608 30 590 
других 143 2 255 3 328 
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 2 708 2 510 
в том числе:    
здания 151 2 510 2 510 
сооружения 152   
других 153 198  
Переведено объектов основных средств на консервацию 155   
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160   
в том числе:    
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации 

165   

СПРАВОЧНО.    
Результат от переоценки объектов основных средств:    
первоначальной (восстановительной) стоимости 171  347 584 
амортизации 172  24 540 
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

180  4 338 
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Доходные вложения в материальные ценности 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг 210     
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

220     

Прочие 240     
Итого 250     
Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

260     

 
 

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

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310     
в том числе:      

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

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

320   

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на прочие расходы 

330   

 
 
 
 

Расходы на освоение природных ресурсов 
Виды работ Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

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

410     

в том числе:      
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Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

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

420   

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

430   

 
 

Финансовые вложения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

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

510     

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520     

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

521     

Предоставленные займы 525   475 000 460 000 
Депозитные вклады 530     
Прочие 535     
Итого 540   475 000 460 000 
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

550     

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

551     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

555     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

560     

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

561     

Прочие 565     
Итого 570     
СПРАВОЧНО.      
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580     
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По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода 

590     

 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 610 993 203 1 148 300 
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 611 920 436 1 041 174 
авансы выданные 612 4 681 8 662 
прочая 613 68 086 98 464 
долгосрочная - всего 620   
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 621   
авансы выданные 622   
прочая 623   
Итого 630 993 203 1 148 300 
Кредиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 640 1 537 121 1 446 812 
в том числе:    
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 392 284 459 573 
авансы полученные 642 116 067 186 163 
расчеты по налогам и сборам 643 29 233 134 787 
кредиты 644 967 387 650 450 
займы 645   
прочая 646 32 150 15 839 
долгосрочная - всего 650   
в том числе:    
кредиты 651   
займы 652   
 653   
ИТОГО 660 1 537 121 1 446 812 

 
 

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

строк
и 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 12 417 573 8 647 270 
Затраты на оплату труда 720 315 108 203 903 
Отчисления на социальные нужды 730 45 467 37 375 
Амортизация 740 16 397 15 635 
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Прочие затраты 750 194 339 150 503 
Итого по элементам затрат 760 12 988 884 9 054 686 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    
незавершенного производства 765   
расходов будущих периодов 766 -3 805 -7 477 
резерв предстоящих расходов 767 161 846 12 181 

 
 

Обеспечения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Полученные - всего 810   
в том числе:    
векселя 811   
Имущество, находящееся в залоге 820   
из него:    
объекты основных средств 821   
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   
прочее 823   
Выданные – всего 830  5 500 000 
в том числе:    
векселя 831   
Имущество, переданное в залог 840 237 222  
из него:    
объекты основных средств 841 237 222  
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842   
прочее 843   
 844   

 
 

Государственная помощь 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

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

отчетного 
периода 

Получено 
за отчетный 

период 

Возвращен
о за 

отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего 920     
в том числе:      
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Пояснительная записка 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

" Ярославская сбытовая компания" 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2010 ГОД 
 

Пояснительная записка 
   

 
1. Общий раздел 
 

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности 
открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» (далее – Общество) за 2010 год, 
подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 1.1 Общие сведения. 

 
Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая 
компания». 

Сокращенное фирменное наименование – ОАО «ЯСК». 

ОАО «Ярославская сбытовая компания» создано 11.01.2005 в результате реорганизации ОАО 
«Ярэнерго» в форме выделения. 

Государственная регистрация Общества осуществлена 11.01.2005 инспекцией Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации  по Ленинскому району г. Ярославля за основным государственным 
регистрационным номером 1057601050011 (свидетельство от 11.01.2005 серия 76 № 000977597). 

Постановка Общества на налоговый учет осуществлена 11.01.2005 инспекцией Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации  по Ленинскому району г. Ярославля по месту нахождения – 150040, 
Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, 42, с присвоением ИНН 7606052264, КПП 
760601001 (свидетельство от 11.01.2005 серия 76 №000981057).  

Годовым собранием акционеров ОАО «ЯСК» от 08.06.2007 г. внесены изменения в Устав Общества 
(зарегистрированы ИФНС по Ленинскому району г. Ярославля 26.08.2007 за номером 2077606027167): 
«Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, дом 21б». 

10 апреля 2007 года ОАО «ЯСК» поставлено на налоговый учет в качестве крупнейшего 
налогоплательщика в Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Ярославской 
области с присвоением КПП 760150001. 

02 июня 2008 года, в связи с реорганизацией Межрайонной ИФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам Ярославской области, ОАО «ЯСК» поставлено на налоговый учет в качестве 
крупнейшего налогоплательщика в ИФНС России по Ленинскому району г. Ярославля с присвоением 
КПП 760601001. 

Численность персонала Общества составила на 31.12.2008 года – 572 человека, на 31.12.2009 – 590 
человек, на 31.12.2010 - 611 человек.  

 
 
 1.2 Основные виды деятельности 

 
Основным видом деятельности Общества является покупка электрической энергии на оптовом и 
розничном рынках электрической энергии и мощности и реализация (продажа) электрической энергии и 
мощности потребителям, в том числе физическим лицам, на оптовом и розничном рынках электрической 
энергии Ярославской области. 

Общество также осуществляет продажу излишков электрической энергии и мощности на оптовом рынке 
электроэнергии. 

К другим видам деятельности Общества относятся:  

- услуги агента по продажи электрической энергии и мощности; 

- сдача имущества в аренду;  
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- прочие услуги, связанные с энергоснабжением на розничном рынке.   

 
 1.3 Информация об органах управления Общества. 

 
Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров и Совет директоров. 

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия. 

Состав Совета Директоров Общества по состоянию на 31.12.2010 г.: 

 
№ Ф.И.О. Пост в Совете 

директоров 
Место работы Занимаемая должность 

1 Рогоцкий Виктор 
Викторович 

Председатель Ярославская областная Дума Председатель Ярославской 
областной Думы  

2 Аржанов Дмитрий 
Александрович 

Заместитель 
председателя 

ООО «Транснефтьсервис С» Генеральный директор 

3 Касиванов Виктор 
Владленович 

Член Совета ОАО «ЯСК» Генеральный директор 

4 Авилова Светлана 
Михайловна 

Член Совета ООО «Транснефтьсервис С» Первый заместитель 
Генерального директора 

5 Ефимова Елена 
Николаевна 

Член Совета ООО «Транснефтьсервис С» Начальник отдела 
корпоративной политики 

6 Щуров Борис 
Владимирович 

Член Совета ОАО «Воронежская 
энергосбытовая компания» 

Заместитель Генерального 
директора по реализации 

7 Ситдиков Василий 
Хусяинович 

Член Совета ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания» 

Генеральный директор 

 
В состав Ревизионной комиссии входят: 
 

№ Ф.И.О. Пост в 
Ревизионной 

комиссии 

Место работы Занимаемая должность 

1 Шишкин Андрей 
Иванович 

Председатель ООО «Транснефтьсервис С» Начальник контрольно-
ревизионного отдела 
ревизионной дирекции  

2 Стренина Елена 
Владимировна 

Член комиссии ООО «Транснефтьсервис С» Информация отсутствует 

3 Бураченко 
Андрей 
Артурович 

Член комиссии ООО «Транснефтьсервис С» Начальник отдела 
финансового контроля и 
бизнеспланирования  

4 Рычкова Ольга 
Владимировна 

Член комиссии ООО «Транснефтьсервис С» Заместитель руководителя 
дирекции 
методологического 
сопровождения ДЗО 

5 Афанасьева 
София 
Анатольевна 

Член комиссии ООО «Транснефтьсервис С» Руководитель дирекции 
методологического 
сопровождения ДЗО  

 
  Руководство Обществом осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 

 1.4 Обособленные подразделения Общества 
 

ОАО «Ярославская сбытовая компания» имеет в своем составе следующие обособленные подразделения: 

 

№ Подразделение 
 

Адрес 

1. Ярославское отделение г. Ярославль, ул. Собинова, 5б 
1.1 Ярославский участок г. Ярославль, ул. Собинова, 5б 
1.2 Даниловский участок г. Данилов, ул. Петербургская, 23 
1.3 Любимский участок г. Любим, ул. Даниловская, 34 
1.4 Некрасовский участок пос. Некрасовское, ул. Советская, 54 
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№ Подразделение 
 

Адрес 

1.5 Первомайский участок Первомайский р-н, пос. Пречистое, ул. Энергетиков, 13 
1.6 Тутаевский участок г. Тутаев, ул. Соборная, 45 
2. Ростовское отделение г. Ростов, ул. Спартаковская, 138 
2.1 Ростовский городской участок г. Ростов, ул. Спартаковская, 138 
2.2 Ростовский участок г. Ростов, ул. Спартаковская, 138 
2.3 Борисоглебский участок пос. Борисоглебский, ул. Допризывная, 10 
2.4 Гаврилов-Ямский участок г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 5 
2.5 Переславский участок г. Переславль, пер. Кривоколенный, 16 
2.6 Угличский участок г.Углич, ул. Ростовская, 8А 
2.7 Угличский городской участок г. Углич, ул. Ростовская, 8А 
3. Рыбинское отделение г. Рыбинск, ул. Луначарского, 21А 
3.1 Рыбинский участок г. Рыбинск, ул. Румянцевская, 36 
3.2 Большесельский участок с. Большое Село, ул. 3-Строительная, 2 
3.3 Брейтовский участок с. Брейтово, ул. Республиканская, 34 
3.4 Мышкинский участок г. Мышкин, ул. Мологская, 53 
3.5 Некоузский участок с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, 20 
3.6 Пошехонский участок г. Пошехонье, ул. Рыбинская, 58 
4. Рыбинское городское отделение г. Рыбинск, ул. Румянцевская, 36 

доп.офис: ул. Ломоносова, 24/7 
доп.офис: пр. Ленина, 184 

5. Ярославское городское отделение г. Ярославль, пр. Ленина, 21б 
доп.офис: ул. Слепнева, 37 
доп.офис: ул. Республиканская, 78/9 
доп.офис: пр. Машиностроителей, 7 
доп.офис: Ленинградский пр., 52 

 
1.5 Информация о регистраторе и аудиторе Общества. 

 
1.5.1 Информация о регистраторе Общества. 
 
Согласно решению Совета Директоров ОАО «ЯСК» от 26.11.2010 года расторгнут договор на ведение и 
хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, заключенный с ОАО «Центральный 
Московский депозитарий».   

Совет Директоров утвердил  регистратором  (держателем реестра)  владельцев именных эмиссионных 
ценных бумаг ОАО «ЯСК» ЗАО «Компьютершер Регистратор». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».  

ОГРН 1027739063087, ИНН 7705038503 

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. 

Почтовый адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower» 

Номер телефона: (495) 926-81-60. 

Номер факса: (495) 926-81-78. 

Адрес страницы  в сети Интернет:  www.nrcreg.ru. 

Адрес электронной почты:   info@nrcreg.ru 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных 
бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия): 

- лицензия ФСФСР на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных 
бумаг от 06.09.2002 № 10-000-1-00252; 

- срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

 

1.5.2 Информация об аудиторе Общества. 
 
Аудитор Общества, осуществляющий независимую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
утвержден Годовым общим собранием акционеров 21.05.2010 г. Полное фирменное наименование: 

http://www.nrcreg.ru/
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Общество с ограниченной ответственностью  «Центральный Аудиторский Дом». Сокращенное 
фирменное наименование: ООО «ЦАД». 

Местонахождение: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д.19, стр.2 

Номер телефона: (495) 950-87-16 

Номер факса: (495) 607-24-78 

Адрес электронной почты: cad@centrauditdom.ru  

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» (свидетельство о членстве № 183-Ю/10, ОРНЗ 11006002315). 

 
1.6 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества. 

 
При расчете коэффициентов учитывались следующие корректировки:     

В 2010 году Годовым общим собранием акционеров  от 25.05.2010)  распределена на дивиденды прибыль 
по итогам 2009 года, и решено выплатить промежуточные дивиденды по итогам  1 квартала 2010 года в 
размере 170 000 тыс. руб. Для сопоставимости показателей 2010 и 2009 годов при расчете 
коэффициентов использовались показатели 2010 года без учета распределения прибыли 1 квартала 2010 
года на промежуточные дивиденды. 

Финансовое состояние Общества за два отчетных периода характеризуется следующими показателями: 

Состояние имущества: 

 

 2010 год 2009 год 
Стоимость имущества, тыс. руб.                                                                                      2 500 894 2 032 197 
Доля основных средств, % 18,00 21,94 
Доля внеоборотных активов, % 20,14 22,84 
Доля оборотных активов, % 79,86 77,16 

 
Ликвидность: 
 

 2010 год 2009 год 
Чистый оборотный капитал, тыс.руб.                                                                                                374 688 17 400 
Текущая ликвидность 1,23 1,01 
Срочная ликвидность 0,84 0,62 
Абсолютная ликвидность 0,24 0,09 

  
Чистый оборотный капитал представляет собой разницу между оборотными активами (стр. 290 
бухгалтерского баланса) и текущими пассивами (стр. 690 бухгалтерского баланса). 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитан как отношение оборотных активов (стр. 290 
бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (стр. 690 бухгалтерского баланса).  

Коэффициент срочной ликвидности рассчитан как отношение суммы дебиторской задолженности и 
денежных средств (стр. 240 и 260 бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (стр. 690 
бухгалтерского баланса).  

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитан как отношение денежных средств (стр. 260 
бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (стр. 690 бухгалтерского баланса).  

Финансовая устойчивость: 

 

 2010 год 2009 год 
Соотношение заемных и собственных средств                                                                                                          1,87 3,3 
Обеспеченность собственными оборотными средствами 0,18 0,01 
Маневренность собственного капитала 0,42 0,02 
Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,35 0,23 
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Соотношение заемных и собственных средств рассчитано как отношение суммы долгосрочных и 
краткосрочных обязательств к величине капитала и резерва ((стр.590 + стр. 690) / стр. 490). 

Обеспеченность собственными оборотными средствами рассчитана как отношение собственных 
оборотных средств к оборотным средствам ((стр. 490 – стр.190) / стр. 290 бухгалтерского баланса). 

Маневренность собственного капитала представляет собой отношение собственных оборотных средств 
(стр. 490 – стр.190) к собственному капиталу (стр. 490 бухгалтерского баланса). 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) рассчитан как отношение собственного капитала 
(стр. 490 бухгалтерского баланса) ко всем активам (стр. 300 бухгалтерского баланса).     

Деловая активность: 

 2010 год 2009 год 
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях                                                                  20 27 
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях 15 17 

 
Оборачиваемость задолженности в днях рассчитана как отношение средней на начало и конец периода 
величины задолженности к выручке от продажи товаров, работ, услуг с НДС, умноженное на 365 дней. 

 

Рентабельность: 

 2010 г. 2009 г. 
Рентабельность прибыли по себестоимости, %                                                                        6,12 1,14 
Рентабельность продаж, % 6,45 2,32 
Рентабельность активов, % 17,67 2,18 

 
Рентабельность прибыли по себестоимости рассчитана как отношение прибыли до налогообложения 
(стр. 140 Формы №2) к себестоимости проданных товаров, работ, услуг (стр. 020 Формы №2).     

Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продажи (стр. 050 Формы №2) к выручке 
от продажи товаров, работ, услуг (стр. 010 Формы №2).     

Рентабельность активов рассчитана как отношение чистой прибыли (стр. 190 Формы №2) ко всем 
активам (стр.300 бухгалтерского баланса). 

Показатели финансового состояния организации, как гарантирующего поставщика, исчислены в 
соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 «Об утверждении правил 
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования 
электроэнергетики». Динамика указанных показателей за три года: 

 
Показатели Норматив 2008 год 2009 год 2010 год 

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности 

Не более 35 
дней 

17 дней 17 дней 15 дней 

Коэффициент текущей ликвидности Не менее 1 1,18 1,01 1,23 
Доля просроченной кредиторской 
задолженности в общей величине 
кредиторской задолженности 

Не более 7 
процентов 

2,2 % 5,3% 5,3% 

Коэффициент финансовой 
независимости 

Не менее 0,2 0,23 0,23 0,35 

 
2. Учетная политика. 

 
2.1 Методические аспекты учетной политики: 

 

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики. 

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности, в частности -  Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 
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(утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.1998 № 60н), Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом 
Министерства финансов от 29.07.1998 № 34н). 

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение. 
Исключение составляют: 

 основные  средства; 

 активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение  стоимости. 

 

Активы и обязательства в иностранной валюте 

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный 
курс рубля, действовавший в день совершения операции.  

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за 
исключением средств полученных и выданных авансом, предварительной оплаты и задатков, 
выраженных в иностранной валюте), стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в 
составе прочих доходов и расходов. 

 

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

 

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 
12 месяцев со дня после отчетной даты. При этом исчисление указанного срока осуществляется, начиная 
с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором этот актив или обязательство 
был принят к учету. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как 
долгосрочные.  

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из 
предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты. 

 

Основные средства 

 

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением «Учет основных средств» ПБУ 
6/01 (утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н).  

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные 
средства, инвентарь, земельные участки и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 
месяцев. 

Объекты основных средств в учете отражаются по фактическим затратам на приобретение и сооружение 
в рублях без копеек с отнесением разниц от округления на финансовые результаты.  

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, 
начисленной за все время эксплуатации.  

Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.07 г., 
производится линейным способом по нормам, установленным Постановлением Совета Министров СССР 
от 22.10.90. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление фондов 
народного хозяйства СССР», по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию начиная с 
01.01.07 – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы».  

Группа основных средств Сроки полезного использования объектов 
принятых на баланс (число лет) 

до 01.01.2007 г. С 01.01.2007 г. 
Здания 74 - 
Сооружения  17 9 
Машины и оборудование 11 13 
Транспортные средства 9 2 
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Компьютерная техника 24 5 
Прочие 18 6 

 
По земельным участкам  амортизация не начислялась. 

Активы, отвечающие критериям основных средств, стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, 
учитываются в составе материально-производственных запасов.  

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности 
отчетного периода.  

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, отраженной в договоре 
аренды.  

Арендованные земельные участки и участки, полученные в бессрочное пользование, отражены по 
кадастровой стоимости. 

При получении объектов основных средств в пользование по договору лизинга данные объекты 
учитываются за балансом (в соответствии с договором) по стоимости, указанной в договоре лизинга (без 
учета НДС и сумм лизинговых платежей).  

Основные средства, сданные в аренду, отражаются в Приложении к бухгалтерскому балансу по 
первоначальной стоимости. 

Начиная с 2009 года Общество регулярно проводит переоценку основных средств по группе «Здания». 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Незавершенные капитальные вложения отражены в бухгалтерском балансе по фактическим затратам. 

 

Финансовые вложения 
 
Финансовые вложения приведены по фактическим затратам на их приобретение. 

Финансовые вложения в форме выданных займов, по которым текущая рыночная стоимость не 
определяется, отражаются  при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы. 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в 
бухгалтерском балансе по их учетной (первоначальной) стоимости за минусом резерва под обесценение 
финансовых вложений, созданного в отношении активов, по которым на отчетную дату существуют 
условия устойчивого существенного снижения стоимости. Резерв под обесценение финансовых 
вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря 
отчетного года.  При определении величины резерва Общество на основании доступной информации 
определяет расчетную стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения 
стоимости, и на сумму превышения учетной (первоначальной) стоимости данных вложений над их 
расчетной стоимостью создает резерв под обесценение финансовых вложений. Общая сумма созданного 
резерва относится на прочие расходы. 

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и 
расходов. 

 

Материально-производственные запасы 

 

Учет материальных запасов в ОАО «Ярославская сбытовая компания» ведется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 (утв. 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.06.2001 № 44н). 

Материальные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. 

Списание материальных запасов осуществляется по средней себестоимости. 

Порядок учета товаров для продажи.  

Приобретенную электроэнергию и мощность Общество отражает как покупные товары по фактическим 
затратам на приобретение. . Себестоимость приобретаемых товаров (электроэнергии, мощности), 
формируется из сумм, уплаченных продавцам при их приобретении, при этом в себестоимость 
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электрической энергии, подлежащей продаже на розничном рынке электрической энергии, включаются 
установленные правилами функционирования оптового рынка затраты на мощность.   

Прочие расходы, связанные с приобретением и реализацией таких товаров  включаются в состав 
коммерческих расходов.  

Списание приобретенной электрической энергии и мощности осуществляется по средней себестоимости.  

Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение 
периодов, к которым они относятся.  

К расходам будущих периодов, в частности, относятся: 

- расходы на приобретение права пользования программными продуктами, 

- расходы на страхование, 

- расходы будущих периодов по договорам аренды, 

- заработная плата будущих периодов, 

- информационные услуги будущих периодов, 

- расходы на подписку на периодические издания. 

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, 
следующего за отчетным, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье 
«Прочие внеоборотные активы» строки 150 бухгалтерского баланса. 

 

Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков отражена  в отчетности с учетом НДС. Задолженность 
покупателей и заказчиков отражена в учете и отчетности по сумме выставленных покупателям счетов по 
обоснованным ценам и тарифам. 

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере ее признания таковой. 

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не 
обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана 
за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.  

Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая, 
возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы. 

 

Денежные средства 

В составе авансов полученных отчета о движении денежных средств отражаются величины 
неиспользованных на конец отчетного периода авансов полученных в разрезе текущей, инвестиционной 
и финансовой деятельности. 

 

Уставный, добавочный и резервный капитал 

В соответствии с Уставом  Общество формирует резервный капитал в размере 5% от уставного капитала. 
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пять) 
процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения 
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 

Решение о выплате, размере и форме выплаты дивидендов по акциям каждой категории (типа) 
принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. 

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества и 
меньше промежуточных дивидендов Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о 
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невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, а также о выплате в неполном размере по 
привилегированным акциям типа А. 

 

Кредиты и займы полученные 

Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию осуществляется в соответствии с ПБУ 15/01. 
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности 
с учетом причитающихся процентов.  

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно. Дополнительные затраты, связанные с 
получением займов и кредитов и размещением заемных обязательств, включаются в состав прочих 
расходов по мере их осуществления. 

 

Отложенные налоги 

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные 
налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. 
суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или 
последующих отчетных периодах.  

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в 
бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов (строка 145 «Отложенные налоговые 
активы») и долгосрочных обязательств (строка 515 «Отложенные налоговые обязательства») 
бухгалтерского баланса соответственно. 

 

Признание доходов 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере 
отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и отражена в Отчете о прибылях и убытках за 
минусом налога на добавленную стоимость и иных аналогичных обязательных платежей.  

Доходами от обычных видов деятельности в ОАО «ЯСК» в целом являются выручка от продажи 
электрической энергии, мощности, продажи прочих товаров, оказания на сторону услуг, от сдачи 
имущества в аренду, выполнения работ для сторонних организаций и другие виды деятельности, которые 
являются обычными для организации.  

Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. Суммы 
возмещения бюджетом льгот населению за потребленную энергию отражаются в составе прочих 
доходов. 

 

Признание расходов 

Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации, ПБУ 10/99», утвержденным приказом 
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, с учетом отраслевых особенностей. 

В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности)  учитываются плата за 
приобретенную на оптовом и розничном рынке электрическую энергию, в том числе нагрузочные 
потери, а так же как необходимое условие закупки электрической энергии - мощность.  

В составе коммерческих расходов учитываются плата за услуги по передаче электрической энергии, 
прочие расходы, связанные с продажей электрической энергии (мощности) такие как: 

 плата за услуги ОАО «АТС» по организации функционирования торговой системы ОРЭ; 

 услуги  ЗАО «ЦФР» по расчету требований и обязательств участников ОРЭ; 

 и другие аналогичные расходы. 

Управленческие расходы (административные) также отражаются в составе коммерческих расходов. 

Выплаты работникам, установленные коллективным и трудовыми договорами, являющиеся для 
Общества обязательными к исполнению, и соответственно входящими в систему оплаты труда, 
отражаются в составе коммерческих расходов.  
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Затраты, напрямую не связанные с продажей электроэнергии, отнесены в прочие расходы (расходы на 
проведение собраний акционеров, юридические услуги, формирование оценочных резервов, налог на 
имущество, услуги банков, обязательные взносы в Совет рынка и т.д.).  

Затраты, сформированные на счетах учета затрат списываются полностью на счета учета продаж по мере 
отражения доходов от продажи электроэнергии и доходов по прочим видам деятельности.  

 

Изменения в учетной политике на 2010 год 

 

Применяемая в 2010 году учетная политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем 
финансовом году,  за исключением изменений и дополнений, связанных с заменой единого социального 
налога страховыми взносами. В отчетности за 2010 г. Общество применяет для их отражения тот же 
порядок, что в 2009 г. для единого социального налога.   

 

Изменения в учетной политике на 2011 год 

 

В связи с изменениями в законодательстве Общество вносит следующие изменения в учетную политику 
на 2011 год: 

 в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 
63н Общество устанавливает критерий существенности при исправлении ошибок в 10 % величины 
соответствующей статьи бухгалтерской отчетности. 

 С отчетности за 2011 год Общество применяет формы отчетности, утвержденные действующим 
законодательством и учетной политикой. 

 Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу 
отражаются в составе материально-производственных запасов.  

 Общество проводит переоценку группы основных средств «Здания» по состоянию на конец 
отчетного года по текущей (восстановительной) стоимости.  

 Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания 
активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат 
списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. 

 

2.2 Сравнительные и сопоставимые данные 

 
Изменения в отчете о движении денежных средств  

тыс. руб. 
Показатели Код строки 2009 год Корректировка 

-/+ 
2009 год с 

учетом 
корректировки 

Прочие доходы 110 258 567 6 200 264 767 
Денежные средства, направленные 
на оплату труда 

160 (184 505) (5 043) (179 462) 

Денежные средства, направленные 
на прочие расходы 

190 (47 751) (5 043) (52 794) 

Чистые денежные средства от 
текущей деятельности 

200 (73 815) 6 200 (67 615) 

Выручка от продажи ценных бумаг 
и иных финансовых вложений 

220 6 200 (6 200) - 

Чистые денежные средства от 
инвестиционной деятельности  

340 (457 062) (6 200) (463 262) 
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Из показателя за 2009 год по строке 220 «Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений» перенесена  в строку 110 «Прочие доходы» сумма денежных средств, поступившая при 
предъявлении банковских векселей, полученных в оплату за электроэнергию, к погашению. Данная 
корректировка не повлияла на движение денежных средств в целом. 

Из показателя за 2009 год по строке 160 «Денежные средства, направленные на оплату труда» 
перенесена  в строку 190  «Денежные средства, направленные на прочие расходы» сумма 
вознаграждения, выплаченного членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и 
материальной помощи пенсионерам. Данная корректировка не повлияла на движение денежных средств 
в целом. 

 

3. Пояснения к существенным строкам Бухгалтерского баланса 
 

3.1 Основные средства (статья 120 Бухгалтерского баланса) 
 
В 2010 году поступило основных средств   на 20 712 тыс. руб., в том числе за счет ввода в эксплуатацию 
Автоматизированной информационной системы  коммерческого учета электроэнергии и реконструкции 
административных зданий Большесельского, Тутаевского, Рыбинского, Любимского, Некоузского, 
Мышкинского и Брейтовского участков ОАО «ЯСК».  

                                        
Движение арендованных основных средств: 

2009 год 
                                           тыс. руб. 

Наименование показателя На 01.01.09 Поступило Выбыло на 31.12.09 
Арендованные основные средства, всего: 135 681 49 233 (42 562) 142 352 

в т.ч. Финансовая аренда (лизинг)  21 395 - (6 549) 14 846 
 
 

2010 год 
                                    тыс. руб. 

Наименование показателя На 01.01.10 Поступило Выбыло На 31.12.10 
Арендованные основные средства, всего: 142 352 10 102 (43 539) 108 915 

в т.ч. Финансовая аренда (лизинг)   14 846 1 351 (4 907) 11 290 
 

Движение арендованных основных средств в 2010 году связано с перезаключением договора аренды 
административного помещения под офис, заключением временных договоров аренды земельных 
участков для работ по устройству оборудования для газового отопления зданий, выкупом объектов из 
финансовой аренды (лизинга) по окончании срока действия договоров. 

По договорам лизинга имущество учитывается на балансе лизингодателя, поэтому Общество отразило 
имущество на забалансовом счете.  

За имущество, полученное по договору лизинга, с 01.01.2010 Обществом до конца действия договора 
должны быть выплачены лизинговые платежи в размере 9 207 тыс. руб. с НДС, в том числе: 

 в 2010 году было выплачено   6 534 тыс. руб. 

 в 2011 году будет выплачено  2 077 тыс. руб. 

 
3.2 Прочие внеоборотные активы (статья 150 Бухгалтерского баланса) 

 

В данной  статье баланса отражены расходы будущих периодов, которые относятся к периодам свыше 12 
месяцев после отчетной даты. 

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, 
относящиеся к последующим отчетным периодам.   

тыс.руб. 
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Вид РБП 

на 01.01.2010 на 31.12.2010 
до года 

(стр. 216) 
свыше года 
(стр. 150) 

до года 
(стр. 216) 

свыше года 
(стр. 150) 

Расходы на приобретение права 
пользования программными продуктами 8 122 835 4 765 407 
Прочие 361 333 449 225 

ИТОГО 8 483 1 168 5 214 632 
 

 
3.3    Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (статья 220 Бухгалтерского 

баланса) 
 
В данной статье баланса отражены суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям, по которым еще  не наступили основания для применения налоговых вычетов, предусмотренные 
п. 1 ст. 172 Налогового Кодекса РФ.  
 
3.4   Задолженность покупателей и заказчиков  (строка 240 Бухгалтерского баланса) 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 241 «Покупатели и заказчики» 
бухгалтерского баланса показана за минусом резерва по сомнительным долгам,  сумма которого 
составляет 164 991 тыс. руб.  и  168 324 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 г.  и 01 января 2010 г. 
соответственно.  

В течение 2010 года резерв по сомнительным долгам, созданный по состоянию на 01.01.10 был 
восстановлен на сумму оплаченной дебиторской задолженности в размере 68 142 тыс. руб. (15 004 тыс. 
руб. в 2009 г.), использован по списанной дебиторской задолженности на сумму 4 254 тыс. руб. (2 829 
тыс. руб.  в 2009 г.) и сформирован резерв на сумму 90 191 тыс. руб. (121 932 тыс. руб. в 2008 г.). 

Величина вновь создаваемого резерва определена по каждому сомнительному долгу с учетом 
финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.   

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 240 (тыс.руб.):  
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Наименование 01.01.2010 31.12.2010 

Покупатели, заказчики (строка 241 бухгалтерского баланса) 752 112 876 183 

в том числе:   

Покупатели и заказчики 920 436 1 041 174 

Резерв по сомнительным долгам (168 324) (164 991) 

Авансы выданные  4 681 8 662 

Прочие дебиторы (стр. 613 приложения к бухгалтерскому балансу) 68 086 98 464 

в том числе:   

Переплата по налогам 33 2 

Расчеты с подотчетными лицами 25 101 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 6 698 148 

НДС с авансов полученных  17 705 28 398 

Расчеты с Муниципальными округами по возмещению льгот  4 146 429 

Расчеты по претензиям 8 018 12 416 

Расчеты за сбор денег с населения 6 691 8 352 

Расчеты по лизингу 3 068 1 376 

Расчеты по договорам уступки права требования долга 9 739 12 151 

Расчеты за ограничение и возобновление режимов энергопотребления 2 978 4 324 

Расчеты по процентам к получению 3 952 23 798 

Прочие дебиторы 5 033 6 969 

ИТОГО: (строка 240) 824 879 983 309 

 

По сравнению с началом года дебиторская задолженность в целом увеличилась на 158 430 тыс. рублей, в 
том числе  задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на  120 738 тыс. рублей. В основном 
рост задолженности покупателей электроэнергии произошел за счет роста задолженности предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства и населения. Снижена дебиторская задолженность по прямым 
бюджетополучателям, финансирование которых осуществляется из всех уровней бюджета. 

Увеличение прочей дебиторской задолженности  на 31.12.2010 года связано в основном с ростом 
задолженности по процентам за предоставленные займы и ростом задолженности по процентам за 
пользование чужими денежными средствами, присужденными в пользу ОАО «ЯСК».  

Авансы, выданные поставщиками и подрядчикам, приведены в бухгалтерской отчетности с учетом 
налога на добавленную стоимость, отраженного в составе прочей кредиторской задолженности. 

 

3.5  Краткосрочные финансовые вложения (статья 250 Бухгалтерского баланса) 

Движение финансовых вложений в 2009 году: 

тыс. руб. 

Вид финансовых вложений На 01.01.09 Поступление Выбытие На 31.12.09 

Займы 10 000 930 000 (465 000) 475 000 

Всего краткосрочных 
финансовых вложений 10 000 930 000 (465 000) 475 000 

 

Движение финансовых вложений в 2010 году: 
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тыс. руб. 

Вид финансовых вложений На 01.01.10 Поступление Выбытие На 31.12.10 

Займы 475 000 570 000 (585 000) 460 000 

Всего краткосрочных 
финансовых вложений 475 000 570 000 (585 000) 460 000 

 

Обществом, в результате проверки на обесценение финансовых вложений в рамках проведения 
инвентаризации имущества и расчетов по состоянию на 31 декабря 2009 года был создан резерв под 
обесценение финансовых вложений  в сумме 10 000 тыс. руб., соответственно данные о финансовых 
вложениях в бухгалтерском балансе  на начало года приведены за минусом начисленного резерва. 

В 2010 году заем в размере 10 000 тыс. руб. был погашен с процентами, сумма резерва под обесценение  
финансовых вложений  в сумме 10 000 тыс. руб. отнесена на финансовые результаты Общества. 

В течение 2010 года Обществом были предоставлены займы на сумму 570 000 тыс. руб., погашено 
585 000 тыс. руб.  Сумма начисленных процентов по указанным займам составила в 2010 году 52 623 
тыс. руб. 

3.6  Денежные средства 

 

Расшифровка статьи 260 «Денежные средства» бухгалтерского баланса: 

тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование на 01.01.10  на 31.12.10  

1 Денежные средства в кассе 24 576 

2 Денежные средства на расчетных счетах в банке 139 122 216 629 

3 Денежные средства на специальных счетах 68 87 

4 Переводы в пути 476 - 

ИТОГО  139 690 217 292 

  

3.7  Капитал и резервы  

Уставный капитал Общества составляет 21 651 тыс. руб.   

Обществом размещены следующие типы именных бездокументарных акций одинаковой номинальной 
стоимостью 1 (Один) рубль каждая: 

 привилегированные акции (АП) типа «А» в количестве 4 507 320 (Четыре миллиона пятьсот 
семь тысяч триста двадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 
4 507 тыс. руб.; 

 обыкновенные акции (АО) в количестве 17 143 584 (Семнадцать миллионов сто сорок три 
тысячи пятьсот восемьдесят четыре) штуки на общую сумму  по номинальной стоимости 
17 144 тыс. руб. 
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Распределение акций Общества на 01.01.2010 и 31.12.2010: 

 

Акционеры и номинальные 
держатели 

01.01.2010 31.12.2010 

Кол-во акций 
(обыкновенные и 

привилегированные) 

% от УК Кол-во акций 
(обыкновенные и 

привилегированны
е) 

% от УК 

Физические лица 1 149 770 5,31 % 1 250 004 5,78 % 

Юридические лица, в т.ч. 
владеющие более 5% акций: 6 443 821 29,76 % 1 316 061 6,07 % 

ООО «Транснефтьсервис С» 5 126 620 23,68% * * 

Номинальные держатели, в т.ч. 
владеющие более 5% акций:  14 057 313 64,93 % 19 084 839 88,15 % 

ООО «Депозитарные и 
корпоративные технологии» 7 129 767 32,93% * * 

ЗАО «Депозитарно-Клиринговая 
Компания» 4 221 271 19,50% 17 965 867 82,98% 

НП «Национальный депозитарный 
центр» 2 700 375 12.47% 1 113 072 5,14% 

Итого 21 650 904 100 % 21 650 904 100 % 
 

* Зарегистрированные лица по состоянию на 31.12.2010г. находится под номинальным держателем ЗАО 
«Депозитарно-Клиринговая Компания».  

Акции Общества по состоянию на 31.12.2010 г. находятся у 2 822 держателей.  Государству принадлежит 
1 074 700 акций (или 4,96% всех акций). 

В 2009 и 2010 году дополнительной эмиссии акций не производилось. 

По состоянию на 31 декабря 2010 года  уставный капитал Общества полностью оплачен.  

В течение 2010 года величина уставного капитала не изменилась. 

Уставом ОАО «Ярославская сбытовая компания» предусмотрено создание резервного фонда в размере 
до 5 % от величины Уставного капитала Общества. По состоянию на отчетную дату резервный капитал 
Общества сформирован в полном объеме и отражен по строке 430 бухгалтерского баланса в сумме 
1  083 тыс. руб. 

Обществом за 2009 год получена прибыль в размере 44 210 тыс. рублей.  

В 2009 году объявлены дивиденды за 2008 г. в сумме  16 494 тыс. руб.  

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ЯСК» от 21.05.2010 (Протокол № 1(11) от 25.05.2010 г.) 
решено выплатить дивиденды: 

- по итогам 2009 финансового года в размере  44 210 тыс. руб., 

- по результатам 1 квартала 2010 года 170 000 тыс.руб. 

 

 

3.8  Кредитные и заемные обязательства (стр.610 Бухгалтерского  
          баланса) 
 
Общая сумма кредитов, полученных в течение 2010 года, составила 5 100 914 тыс. руб. (5 767 
205 тыс. руб. в 2009 г.). Общая сумма кредитов без учета процентов, погашенных в течение 2010 года, 
составила 5 418 050 тыс.руб. (5 351 110  тыс.руб.) 
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тыс.руб. 
Кредиторы Сумма кредита с 

процентами   
по состоянию на 

01.01.2010 

Сумма кредита с 
процентами   

по состоянию на 
31.12.2010 

ОАО «Альфа – Банк» 150 154 200 140 
ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» 200 000 0 
Ярославский филиал ОАО «Банк Москвы» 2 536 0 
Ярославский филиал ОАО «НОМОС-Банк» 100 000 0 
Северный банк Сбербанка РФ 225 197 300 310 
ОАО КБ Соцгорбанк 289 500 150 000 
Итого: 967 387 650 450 
В том числе со сроком погашения до 1 года 967 387 650 450 

 
Кредиты  привлекались на сроки от одного до  двенадцати месяцев, средняя процентная ставка – 9,16%.  

В течение 2010 года начислено процентов за кредит 73 139 тыс. руб. (132 163 тыс. руб. в 2009 г.).  

Кредиты привлекались на пополнение оборотных средств, поэтому все затраты по кредитам включены в 
состав прочих расходов. 

В составе задолженности по кредитам, в том числе отражены проценты за кредит в размере 250 тыс. руб. 
и 450 тыс. руб. по состоянию на 01.01.10 и 31.12.10 соответственно.   

Кредиты по состоянию на  01.01.2009 г. получены без обеспечений.  

В течение 2009 года привлекались кредитные средства под залог недвижимого имущества 
(административно-производственные здания  и земельные участки, на которых они расположены). 
Залоговая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2009 г. составила 237 222 тыс. руб., 
балансовая стоимость 400 338 тыс.руб.  В Справке о наличии ценностей на забалансовых счетах по 
строке 960 «Обеспечения выданные» и в Приложении к бухгалтерскому балансу по строке  841 
«Обеспечения обязательств и платежей выданные» на начало года залоги отражены по залоговой 
стоимости. 

В 2010 году кредитные средства, взятые под залог, погашены и в течение года привлекались без залогов. 

 

3.9  Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620  
                  Бухгалтерского  баланса) 
 
Структура краткосрочной  кредиторской задолженности Общества приведена ниже: 

тыс. руб. 
Наименование показателя На 01.01.10 На 31.12.10 
Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 620 баланса) 569 734 796 362 
В том числе:   
поставщики и подрядчики  392 284 459 573 
Из них:   
ЗАО Центр финансовых расчетов 125 141 124 948 
ОАО Концерн Энергоатом - 24 733 
ОАО Русгидро 99 22 374 
ОАО МРСК Центра 255 676 271 267 
ООО ЦОК-Энерго 4 155 5 483 
ОАО НПО Сатурн 550 429 
Прочие  6 663 10 339 
Задолженность по оплате труда  2 200 16 
Задолженность внебюджетным фондам  1 093 2 358 
Задолженность перед бюджетом  29 233 134 787 
В том числе:   

НДС 10 608 118 974 
Налог на прибыль 15 862 13 392 
налог на имущество 2 377 2 345 
Транспортный налог 58 74 
Налог на землю 3 2 
НДФЛ 325 0 
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Наименование показателя На 01.01.10 На 31.12.10 
Прочие кредиторы 144 924 199 628 
Из них:   
Авансы полученные  116 067 186 163 
НДС с авансов выданных 22 592 9 532 
Задолженность по претензиям 4 157 1 688 
Расчеты с Муниципальными округами по возмещению льгот 68 51 
Другие кредиторы 2 040 2 194 

 
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков, приведены в бухгалтерской отчетности с учетом 
налога на добавленную стоимость, отраженного в составе прочей дебиторской задолженности.  

Просроченной задолженности по  выплате заработной платы и налогам не допускалось.  

 

3.10 Обеспечения обязательств и платежей выданные  
 
 
На 01.01.2010 года по строке 960 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» справки о наличии 
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах бухгалтерского баланса, отражена стоимость 
переданного в залог при получении кредитных линий имущества, информация о котором раскрыта в 
разделе 3.8 Кредитные и заемные обязательства. 

На 31.12.2010 года по строке 960 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» справки о наличии 
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах бухгалтерского баланса, отражено поручительство, 
выданное Обществом солидарно с другими компаниями группы ООО «Транснефтьсервис С» в 
обеспечение обязательств ООО «Транснефтьсервис С» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному 
договору.  Общая сумма обеспечения обязательства ООО «Транснефтьсервис С»  с учетом частичного 
погашения кредита последним, по состоянию на 31.12.2010 года составляет 5 500 000 тыс. руб. 

4. Пояснения к существенным строкам Отчета о прибылях и убытках 
 
4.1 Доходы по обычным видам деятельности 
 

Выручка от  продажи продукции, товаров,  оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей): 

тыс. руб. 
 Выручка 2010 год 2009 год 
Продажа электроэнергии и мощности 13 876 333 9 267 028 
Прочие 7 655 3 146 
ИТОГО: 13 883 988 9 270 174 

 

Увеличение выручки связано с ростом тарифов и применением  в соответствии с законодательством 
свободных цен на электроэнергию. 
 
4.2 Расходы по обычным видам деятельности 
 
Состав расходов по обычным видам деятельности: 

тыс. руб. 
  2010 год 2009 год 
Себестоимость проданной электрической энергии и 
мощности:  

9 217 467 5 534 352 

Покупная электроэнергия для продажи  9 217 467 5 516 242 
Мощность - 18 110 
Коммерческие расходы 3 771 417  3 520 334 
Услуги по передаче электроэнергии 3 130 086 3 086 180 
Услуги ОАО «АТС ОРЭ», ЗАО «ЦФР» и т.д. 49 388 3 786 
Прочие 591 943 430 368 

Вся стоимость приобретенной для продажи электроэнергии и мощности, отражена в  составе строки 020 
«Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» Отчета о прибылях и убытках. 
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Увеличение себестоимости связано с ростом цен и применением  в соответствии с законодательством 
свободных цен на электроэнергию. 

В составе прочих расходов по обычным видам деятельности отражена стоимость электроэнергии, 
потребленной на хозяйственные нужды в размере 5 389 тыс.руб. за 2010 год, и 1 194  тыс.руб. за 2009 
год. 

 

4.3 Прочие доходы и расходы: 

 

Прочие  доходы   

                                                                                    тыс.руб. 
Наименование показателя 2010 год 2009 год 

Штрафные санкции 20 293 19 156 
компенсация выпадающих доходов от предоставления льгот населению 399 131 459 
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году  4 888 1 609 
Кредиторская задолженность, невостребованная более 3-х лет 55 33 
Компенсация затрат на отключение и возобновление энергоснабжения 7 297 4 373 
Возврат госпошлины и сборов 5 156 3 165 
Восстановление резерва по сомнительным долгам 73 243 15 004 
Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений 10 000 - 
прочие 3 007 754 
Итого прочие доходы 124 338 175 553 
 
Прочие  расходы        
                                                                              

  тыс. руб. 
Наименование показателя  2010 год 2009 год 

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 77 207 18 557 
Резерв по сомнительным долгам 90 191 121 932 
Резерв по условным фактам хозяйственной деятельности 174 026 12 181 
Услуги банков 3 383 6 159 
Налог на имущество 9 684 9 690 
Затраты на отключение и возобновление энергоснабжения 7 301 4 373 
Списание дебиторской задолженности 362 128 
Расходы на благотворительность 6 989 347 
Услуги банков по сбору денег с населения 19 014 14 143 
Оздоровительные  и культурно-массовые мероприятия 1 471 1 271 
Обязательные взносы в Совет рынка 880 274 
отчисления профсоюзу 1 005 635 
Госпошлина и претензии 5 229 4 611 
Вознаграждение Совету Директоров 11 702 4 360 
Вознаграждение членам ревизионной комиссии 815 515 
Расходы на проведение собраний акционеров 502 757 
Мероприятия по энергосбережению 15 000 10 000 
Штрафные санкции 7 641 12 349 
Прочие 2 454 2 035 
Итого прочие расходы 434 856 224 317 

 
Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам за 2010 и 2009 года 
соответственно, представлены в отчетности Общества свернуто: исключена сумма восстановленного в 
конце отчетного года резерва, на которую далее тоже был создан резерв на следующий год. 

В составе прочих доходов и прочие расходов  в Отчете о прибылях и убытках доходы и расходы по 
уступкам права требования долга за 2010 год  в сумме 170 181 тыс.руб. (с НДС) отражены свернуто (в 
2009 году 172 845 тыс.руб.).  

По данным договорам цессии ОАО «ЯСК» уступало филиалу ОАО «МРСК Центра»-Ярэнерго  право 
требования задолженности транспортных сетевых организаций за потери электроэнергии при 
одновременном зачете взаимных требований с филиалом ОАО «МРСК Центра»-Ярэнерго по договору на 
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оказание услуг по передаче электроэнергии. Целью указанных уступок являлась не продажа активов 
общества, а погашение задолженности транспортных сетевых организаций за электроэнергию, 
поставляемую в целях компенсации потерь (131 449 тыс.руб. с НДС).  

Остальные договоры перевода долга оформлялись в случае оплаты долга дебитора третьими лицами 
(35 015 тыс.руб. с НДС). 

В декабре 2007 года МУП Рыбинская городская электросеть выставляла счета за электроэнергию 
абонентам ОАО «ЯСК» в городе Рыбинске как агент. Суммы невостребованной агентом дебиторской 
задолженности переданы в 2010 году Обществу по договору цессии на сумму 3 717 тыс.руб. (с НДС). 

Прочие доходы увеличились за счет: восстановления резерва по сомнительным долгам при оплате 
зарезервированной дебиторской задолженности, восстановления резерва под обесценение финансовых 
вложений и штрафных санкций, присужденных в пользу ОАО «ЯСК». 

 Увеличение прочих расходов связано с увеличением резерва по условным фактам хозяйственной 
деятельности, обусловленное предъявленными к Обществу исками за услуги по транспортировке 
электроэнергии, санкциями за нарушение сроков оплаты услуги по транспортировке электроэнергии, а 
также претензиями налоговых органов по результатам выездной налоговой проверки. Так же возросли 
затраты на услуги банков по сбору денежных средств с населения, затраты на отключение и 
возобновление энергоснабжения, а также расходы на мероприятия по энергосбережению.  

 

4.4 Налог на прибыль 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 
18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о прибылях и убытках за 2009 год 
следующие показатели: 
 

тыс.руб. 

№ 
п/п 

№ стр. 
форм
ы № 2 

Наименование статьи/показателя За 2010 год  За 2009 год  

1 2 3 4 4 
1 140 Прибыль (убыток) до налогообложения 564 277 62 969 

2  Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 
(стр.1х20%) 112 855 12 593 

3 200 Постоянные налоговые обязательства (активы)          
(стр.4-стр.6), в т.ч.: 

10 557 11 679 

4  Постоянные налоговые обязательства  (стр.5х20) 10 557 11 679 

5  Постоянные разницы, увеличивающие  налогооблагаемую 
прибыль, в т.ч.: 

52 785 58 393 

5.1   Расходы, не учитываемые при налогообложении 
прибыли 

52 785 58 393 

6  Постоянные налоговые активы (стр.7х20%) - - 

7  Постоянные разницы,  уменьшающие налогооблагаемую 
прибыль - - 

8 141 Отложенные налоговые активы (стр.9х20%) 34 956 13 688 
9  Временные вычитаемые разницы, в т.ч.: 174 780        68 442 

9.1   Прибыли (убытки) прошлых лет 80 155 (4 193) 

9.2  
 Расходы будущих периодов (отражение резерва по 

условным фактам хозяйственной деятельности и 
событий после отчетной даты) 

 
 

159 885 

 
 

14 144 
9.3   Резерв под обесценение финансовых вложений (10 000) - 

9.4  
 Резерв по сомнительным долгам (различие правил 

формирования для целей бухгалтерского и налогового 
учета) 

(58 030) 58 030 

9.5   Прочие вычитаемые временные разницы 2 770 461 
10 142 Отложенные налоговые обязательства (стр.11х20%) 760 (3 752) 
11  Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.: 3 800 (18 762) 

11.1   Резерв по сомнительным долгам  5 722 (14 370) 
11.2   Расходы на приобретение программных продуктов - - 
11.3   Прочие налогооблагаемые временные разницы (1 922) (4 392) 
12  Налоговая база по налогу на прибыль 795 642 171 042 
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№ 
п/п 

№ стр. 
форм
ы № 2 

Наименование статьи/показателя За 2010 год  За 2009 год  

1 2 3 4 4 
(стр.1+ стр.5+ стр.7+ стр.9+ стр.11) 

13  Налог на прибыль  
(стр.2+ стр.4+ стр.8+ стр.10), в т.ч. (159 128) (34 208) 

13.1 150  Текущий налог на прибыль  (159 128) (34 208) 

14 180 Налог на прибыль прошлых лет и иные аналогичные 
обязательные платежи, в т.ч.: 1 110 5 513 

   Налог на прибыль прошлых лет 1 118 5 572 
   Штрафные санкции (8) (59) 

15 190 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(стр.1+ стр.13+ стр.14+ стр.8+ стр.10) 441 975 44 210 

 
Размер текущего налога на прибыль, сформированного в системе бухгалтерского учета и подлежащего 
уплате в бюджет, отраженный в Отчете о прибылях и убытках и в налоговой декларации по налогу на 
прибыль, составляет 159 128 тыс. рублей за 2010 год и 34 208 тыс. руб. за 2009 год. 
 
4.5 Прибыль на акцию 

 
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может 
быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение 
базовой  прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в 
течение отчетного года.  Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 190 Отчета о 
прибылях и убытках) за  вычетом дивидендов по привилегированным акциям.  

 
Показатели 2010 год 2009 год 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
отчетного года), тыс. руб. 

441 975 44 210 

Сумма дивидендов по привилегированным акциям, причитающихся к 
начислению их владельцам за отчетный период, тыс. руб. 

35 391 9 204  

Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб. 406 584 35 006 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в 
течение отчетного года, тыс. акций 

17 144 17 144 

БАЗОВАЯ  ПРИБЫЛЬ  НА  1  АКЦИЮ  РУБ. 23,7158 2,0419 
 
 
Показатель суммы дивидендов по привилегированным акциям за 2010 г. представляет собой сумму 
дивидендов, начисленных по привилегированным акциям по итогам деятельности за 1 квартал 2010 года.   

Уставом Общества предусмотрено начисление дивидендов по привилегированным акциям в размере 10% 
чистой прибыли по итогам финансового года,  разделенных на число акций, которые составляют 25% 
уставного капитала,  что составляет 36 804 тыс. руб. С учетом причитающихся акционерам по 
привилегированным акциям дивидендов, рассчитанным согласно положениям Устава, базовая прибыль 
на 1 акцию за 2010 год составит    23,6334  руб. за акцию.    

Разводненная прибыль на акцию отражает возможное снижение уровня базовой прибыли на акцию в 
следующих периодах. Общество не имеет потенциальных обыкновенных акций с разводняющим 
эффектом – конвертируемые облигации.  Конвертация облигаций Обществом не  планировалась и не 
осуществлялась. В 2010 г. чрезвычайные обстоятельства отсутствовали, поэтому соответствующие 
сравнительные данные о базовой прибыли на акцию до учета чрезвычайных обстоятельств, и 
разводненной прибыли на акцию до учета чрезвычайных обстоятельств не приводятся. 

 

5. Пояснения к отчету о движении денежных средств 

 

Данные отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении 
Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
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Строка 150 «Денежные средства, направленные на приобретение товаров, работ, услуг» содержит 
авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг в размере: 8 662 тыс. руб. - в 2010 году и 4 681 
тыс.руб. – в 2009 году.  

Величины авансов выданных в составе строки 150 «Денежные средства, направленные на приобретение 
товаров, работ, услуг» отчета о движении денежных средств представляют собой величины 
неиспользованных на конец отчетного периода авансов выданных. 

По строке 110 «Прочие доходы» отчета о движении денежных средств отражены следующие прочие 
поступления: 

тыс. руб. 

Показатели 2010 год 2009 год 
Возмещение Муниципальными округами льгот населению 4 456 126 663 
Штрафные санкции полученные 21 316 15 311 
Возврат денежных средств от поставщиков, из бюджета и др., ошибочно 
поступившие суммы 

253 653 102 267 

Предъявлены к погашению векселя банков 2 920 6 200 
Прочие поступления 20 359 14 326 
Итого  302 704 264 767 
 

По строке 170 «Денежные средства направленные на выплату дивидендов, процентов» отчета о 
движении денежных средств  за 2009 год отражена выплата дивидендов в сумме 172 244 тыс. руб. Часть 
дивидендов выплачена по заявлению акционеров  в иностранной валюте. Для перечисления дивидендов 
в размере 84 430 тыс.руб. в 2009 году была приобретена валюта 2 517 тыс. долларов США по курсу, 
действующему на момент перечисления. 

По строке 190 «Прочие расходы» отчета о движении денежных средств отражены следующие виды 
расходов: 

тыс. руб. 

Показатели 2010 год 2009 год 
Расчеты по агентским договорам, уступки права требования 2 495 3 569 
Оплата членских взносов и мероприятий по энергосбережению 15 880 10 274 
Возврат денежных средств покупателям, возврат ошибочно поступивших 
сумм 

159 155 16 401 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 830 1 068 
Расчеты по договорам страхования 4 882 4 362 
Расходы на благотворительность 6 989 347 
Оплата госпошлины 5 915 4 938 
Расчеты с подотчетными лицами 700 1 030 
Расчеты по штрафам и претензиям 30 614 3 333 
Выплаты членам совета директоров 10 214 3793 
Выплаты членам ревизионной комиссии 709 448 
Материальная помощь пенсионерам 846 802 
Прочие выплаты 3 464 2 429 
Итого  242  693 52 794 
 

6. Пояснения к Приложению к бухгалтерскому балансу (Форма №5) 
 

В разделе «Финансовые вложения»  предоставленные займы  на начало отчетного года отражены без 
учета созданного резерва под обесценение финансовых вложений. 

В разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность» данные дебиторской задолженности за 
отчетный 2010 год и предшествующий 2009 г. показаны без учета созданных резервов по сомнительным 
долгам. 

В разделе «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)» в составе «материальных 
затрат» (стр. 710) отражена сумма купленной на оптовом и розничном рынках электроэнергии и 
мощности, расходы на транспортировку электроэнергии по сетям, плата за услуги НП АТС по 
организации функционирования торговой системы ОРЭ, услуги ЗАО ЦФР по расчету требований и 
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обязательств участников ОРЭ и т.д., сырье и материалы, списанные с б/счета 10, стоимость 
электроэнергии, направленной на хозяйственные нужды Общества. 

7. Информация о связанных сторонах 

 

Наименование лица Основание 

Период, в который 
лицо являлось 

связанной стороной 
в течение 2010 гг. 

Характер 
отношений 

Управленческий персонал 

1. Рогоцкий Виктор 
Викторович 

Лицо является членом Совета 
директоров Общества 
(Председатель Совета директоров) 

 

С 20.06.2007 по 
настоящее время  

2. Авилова Светлана 
Михайловна 

Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

С 26.06.2009 г. по 
настоящее время  

3. Аржанов Дмитрий 
Александрович 

Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

С 15.12.2009 г. по 
настоящее время  

4. Ефимова Елена 
Николаевна 

Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

С 23.06.2008 г. по 
настоящее время  

5. Ситдиков Василий 
Хусяинович 

Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

С 25.05.2010 г. по 
настоящее время  

6. Щуров Борис 
Владимирович 

Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

С 15.12.2009 г. по 
настоящее время  

7. Касиванов Виктор 
Владленович 

Лицо является членом Совета 
директоров Общества; 

лицо, осуществляющее 
полномочия единоличного 
исполнительного органа Общества 
(Генеральный директор) 

С 26.06.2009 г. по 
настоящее время  

 

С 07.04.2008 г. по 
настоящее время 

 

8. Филькин Роман 
Алексеевич 

Лицо является членом Совета 
директоров Общества 

С 26.06.2007 г. по 
25.05.2010 г.  

9. Вахруков Дмитрий 
Сергеевич 

Первый заместитель генерального 
директора 

С 16.11.2009 г. по 
настоящее время  

10. Сорокин Александр 
Германович 

Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

С 01.11.2006 г. по 
настоящее время  

11. Зарва Сергей 
Николаевич 

Заместитель генерального 
директора по общим вопросам 

Заместитель генерального 
директора по реализации 

С 01.02.2008 г. по 
10.03.2010 

С 10.03.2010 г. по 
настоящее время 

 

12. Шумихина Елена 
Владимировна Главный бухгалтер С 13.11.2006 г. по 

настоящее время  

13. Власов Анатолий 
Иванович  

Заместитель генерального 
директора по реализации 

С 01.11.2006 г. по 
10.03.2010 г.  

14. Вуколов Андрей 
Леонидович 

Заместитель генерального 
директора по персоналу и внешним 
связям 

С 01.02.2008 г. по 
10.03.2010 г.  

15. Семивеличенко Евгений 
Анатольевич 

Заместитель генерального 
директора по правовым и 
корпоративным вопросам 

С 14.11.2006  г. по 
10.03.2010 г.  
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Основное хозяйственное общество (материнская компания) 

Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества 

8. ООО «Транснефтьсервис 
С» 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся 
на акции, составляющие уставный 
капитал Общества 

С 23.07.2007 г. по 
настоящее время 

Лицо оказывает 
значительное 
влияние на 
деятельность 
Общества 

9. Компания «Фарджент 
Трейдинг Лимитед»/Fargent 
Trading Limited 

 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся 
на акции, составляющие уставный 
капитал Общества 

С 26.08.2008 г. по 
настоящее время 

Лицо оказывает 
значительное 
влияние на 
деятельность 
Общества 

 

 
В течение предшествовавшего отчетному году (2009 г) операций со связанными сторонами не 
производилось. 

В 2010 г. Общество выдало заем ООО «Транснефтьсервис-С» в сумме 450 000 тыс. руб., который был 
погашен до 31.12. 2010 г. , включая проценты по займу в сумме  3 968 тыс. руб.  

Кроме этого, Общество выступает поручителем за ООО «Транснефтьсервис С» перед банком. 
 Информация о поручительстве приведена в разделе  3.10 «Обеспечения обязательств и  платежей 
выданные». 

Списания дебиторской задолженности по операциям со связанными сторонами, по которой истек срок 
исковой давности, а также других долгов, нереальных к взысканию, в  2009 и  2010 годах не было. 

 
Выплаты членам Совета Директоров осуществляются на основании «Положения о выплате членам 
Совета Директоров Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» 
вознаграждений и компенсаций», утверждаемого Общим собранием акционеров ОАО «ЯСК».  

Выплаты Генеральному директору осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
на основании заключенного трудового договора и  «Положения о материальном стимулировании 
генерального директора Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания», 
утверждаемого Советом Директоров. 

Выплаты заместителям генерального директора и главному бухгалтеру осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством на основании заключенных трудовых договоров и  «Положения о 
материальном стимулировании высших менеджеров Открытого акционерного общества «Ярославская 
сбытовая компания», утверждаемого Советом Директоров.  

Выплаты основному управленческому персоналу: 

тыс.руб. 
Виды выплат 2010 год 2009 год 

 
Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в 
течение отчетного периода) ИТОГО 

 
126 149 

 

 
  41 086 

 
в том числе   

 1. Оплата труда за отчетный период, начисленные на нее страховые 
платежи во внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за 
работу в отчетном периоде, оплата коммунальных услуг и т.п. платежи 
в пользу основного управленческого персонала, вознаграждение 
Совету директоров 
 

 
126 149 

 

 
  41 086 

 

 
8. Информация по сегментам 

Первичная информация – операционные сегменты 

Так как выручка и финансовый результат по сегменту «реализация прочих товаров и услуг» составляет 
менее 10%, то раскрытие информации по данному сегменту, согласно ПБУ 12/2000 не 
предусматривается. 
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Вторичная информация – географические сегменты 

Общество ведет деятельность только на территории Ярославской области, активы отнесены к одному 
географическому сегменту, выделенному по месту расположения активов – Российской Федерации. 

9.  Информация о событиях после отчетной даты. 

9.1 Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием 
акционеров Общества. Совет директоров на день подписания отчета еще не принимал решения о 
выплате дивидендов по итогам года и их размере.  

9.2  В период между отчетной датой и датой подписания отчетности получено: 

 *  решение апелляционного арбитражного суда о взыскании с ОАО «МРСК Центра» процентов 
за пользование чужими денежными средствами на сумму 1 836 тыс. руб. и госпошлины 20 тыс. руб. 
Данная сумма отражена в бухгалтерском учете заключительными проводками 2010 года и отражена в 
отчетности. 

*  постановление ФАС Московского округа от 27.01.2011 об отказе ОАО «ЯСК» во взыскании с 
ОАО «Роскоммунэнерго» задолженности в сумме 670 тыс. руб. как неправомерно начисленной. Данная 
сумма отражена в бухгалтерском учете заключительными проводками 2010 года и отражена в 
отчетности. 

9.3 Обществом было принято решение о проведении переоценки основных средств по группе «Здания» 
по состоянию на 01 января 2009 года. Согласно Положению по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет 
основных средств» в последующем Общество обязано проводить переоценку регулярно, чтобы 
стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, 
существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.  В настоящий момент получен 
отчет независимого оценщика, согласно которому текущая (восстановительная) стоимость объектов 
основных средств по группе «Здания» не превышает стоимости, отраженной в бухгалтерском учете и 
отчетности более чем на 10%. В соответствии с принятой Учетной политикой, Общество на 01 января 
2011 года не проводит переоценку основных средств. 

10.  Условные факты хозяйственной деятельности. 

10.1 ОАО «Ярославская сбытовая компания»  вовлечено в качестве ответчика в ряде незавершенных по 
состоянию на 31.12.2010 г. арбитражных процессов по взысканию задолженности за оказанные услуги и 
сумм процентов за пользование чужими денежными средствами: 

* ОАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче 
электроэнергии и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме  65 704 тыс. руб.  

* ОАО «Роскоммунэнерго» о взыскании 10 478 тыс. руб. понесенных затрат. . Рассмотрение дела 
приостановлено в связи с проведением судебной экономической экспертизы. Руководством Общества 
вероятность исхода судебного дела в пользу ОАО «ЯСК» оценивается как высокая, резервы на данную 
сумму не созданы.  

10.2  Помимо разногласий, оспариваемых в суде, по состоянию на 01.01.2011 г. в ОАО «Ярославская 
сбытовая компания» зафиксированы разногласия по определению стоимости услуг по передаче 
электрической энергии, оказываемых ОАО «МРСК Центра» в 2010 году в сумме 71 043 тыс. руб., не 
урегулированные на дату подписания отчетности. Руководством Общества вероятность урегулирования 
данных разногласий не в пользу ОАО «ЯСК» оценивается как высокая, поэтому на данную сумму создан 
резерв по условным фактам хозяйственной деятельности. 

10.3  В период между отчетной датой и датой подписания отчетности в ОАО «Ярославская сбытовая 
компания» завершена выездная налоговая проверка, по результатам которой возникла вероятность 
доначисления  налогов в сумме 31 439 тыс. руб., кроме того Обществу могут быть предъявлены санкции 
в виде штрафа в сумме 1 203 тыс. руб. и пени в сумме 4 637 тыс. руб. ОАО «ЯСК» намерено обжаловать 
решение налоговой инспекции. Руководством Общества вероятность исхода судебного дела не в пользу 
ОАО «ЯСК» оценивается как высокая, поэтому на данную сумму создан резерв по условным фактам 
хозяйственной деятельности. 

 

Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и 
роста коммерческой деятельности Общества. 
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Аудиторское заключение 
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010 

 
Бухгалтерский баланс 

за 3 месяца 2011 г. 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 31.03.2011 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская 
сбытовая компания" 

по ОКПО 75156027 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7606052264 
Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.3 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 150003 Россия, г. Ярославль, проспект 
Ленина 21б 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На отчетную 
дату 

На конец 
предыдущег
о отчетного 

периода 

На конец 
предшествую

щего 
предыдущем
у отчетному 

периоду 
1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Основные средства 1130 445 633 450 199 445 902 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1140    

 Финансовые вложения 1150    
 Отложенные налоговые активы 1160 38 648 51 903 16 948 
 Прочие внеоборотные активы 1170 1 005 1 697 1 233 
 ИТОГО по разделу I 1100 485 286 503 799 464 083 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 4 612 5 951 8 815 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 166 302 161 317 129 730 

 Дебиторская задолженность 1230 1 719 613 983 309 824 879 
 Финансовые вложения 1240 449 000 460 000 465 000 
 Денежные средства 1250 713 483 217 292 139 690 
 Прочие оборотные активы 1260    
 ИТОГО по разделу II 1200 3 053 010 1 827 869 1 568 114 
 БАЛАНС (актив) 1600 3 538 296 2 331 668 2 032 197 
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Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На отчетную 
дату 

На конец 
предыдущег
о отчетного 

периода 

На конец 
предшествую

щего 
предыдущем
у отчетному 

периоду 
1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 21 651 21 651 21 651 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 323 044 323 044 323 044 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360 1 083 1 083 1 083 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 615 239 356 022 128 257 

 ИТОГО по разделу III 1300 961 017 701 800 474 035 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420 10 879 6 687 7 448 
 Резервы под условные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 10 879 6 687 7 448 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 300 305 650 450 967 387 
 Кредиторская задолженность 1520 2 103 416 798 704 571 146 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Резервы предстоящих расходов 1540 162 679 174 027 12 181 
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 2 566 400 1 623 181 1 550 714 
 БАЛАНС (пассив) 1700 3 538 296 2 331 668 2 032 197 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2011 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.03.2011 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская 
сбытовая компания" 

по ОКПО 75156027 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7606052264 
Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.3 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 150003 Россия, г. Ярославль, проспект 
Ленина 21б 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За 
предыдущий 

период 
1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 5 466 279 3 478 158 
 Себестоимость продаж 2120 -3 874 943 -2 062 747 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 591 336 1 415 411 
 Коммерческие расходы 2210 -1 263 279 -981 706 
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 328 057 433 705 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 12 237 15 944 
 Проценты к уплате 2330 -7 888 -26 131 
 Прочие доходы 2340 12 769 19 460 
 Прочие расходы 2350 -21 002 -21 983 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 324 173 420 995 
 Текущий налог на прибыль 2410 -62 549 -80 971 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 15 161 1 597 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -4 192 -4 632 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -13 255 -193 
 Прочее 2460 15 040 -3 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 259 217 335 196 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 259 217 335 196 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

 
Утверждено 

 приказом ОАО «ЯСК» 
от «  31 »  декабря 2010 г. №    368 

 
 

1. ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
для целей бухгалтерского учета 

ОАО «Ярославская сбытовая компания» на 2011 год 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности в ОАО «ЯСК» в соответствии с российским законодательством и 
правилами бухгалтерского учета и отчетности. 

1.2. Учетная политика ОАО «ЯСК» сформирована исходя из допущений, предусмотренных п.5  ПБУ 
1/2008:  
 Активы и обязательства ОАО «ЯСК» существуют обособленно от активов и обязательств 
собственников ОАО «ЯСК» и других организаций (допущение имущественной обособленности) 

 . ОАО «ЯСК» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют 
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, 
обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);  

 Принятая ОАО «ЯСК» учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года 
к другому (допущение последовательности применения учетной политики); 

 Факты хозяйственной деятельности ОАО «ЯСК» относятся к  тому отчетному периоду, в 
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 
средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности). 

1.3. Настоящий порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в 
ОАО «ЯСК» устанавливается также в целях обеспечения единообразного и последовательного 
составления бухгалтерской отчетности ОАО «ЯСК» в соответствии с российским законодательством. 

1.4. Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:  
 изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по 
бухгалтерскому учету; 

 разработки ОАО «ЯСК» новых способов ведения бухгалтерского учета, применение которых 
предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском 
учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени 
достоверности информации; 

 существенного изменения условий хозяйствования Общества, которое может быть связано с 
реорганизацией, изменением видов деятельности и т. п. 

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета фактов 
хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или 
возникли впервые в деятельности Общества. 

1.5. Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных 
операциях могут приводиться в бухгалтерской отчетности ОАО «ЯСК» обособленно в случае их 
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существенности. Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на 
экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной 
информации. Решение Обществом вопроса, является ли данный показатель существенным, принимается 
в зависимости от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения, при этом 
критерий существенности принимается 10%.  

1.6. При проведении операций с наличными денежными средствами организация руководствуется 
Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным Решением Совета 
директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40. 
 

Основание:  

п.4,5,10 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

2. Формирование бухгалтерской службы  

 

2.1. Бухгалтерский учет в ОАО «ЯСК» ведется бухгалтерией как отдельным структурным 
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером, и  включает в себя бухгалтерию исполнительного 
аппарата и бухгалтеров с рабочими местами в Ярославском, Ярославском городском, Рыбинском и 
Ростовском отделениях.  

2.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.  

2.3. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер.  
 

Основание: 

 ст. 6, 7 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

3. Обособленные подразделения 

 
3.1. Обособленных подразделений, выделенных на отдельные балансы, Общество не имеет. 

3.2. Обособленными подразделениями, не выделенными на отдельные балансы, являются: 
Ярославское отделение, Ярославское городское отделение, Ростовское отделение, Рыбинское отделение. 
Указанные отделения могут иметь счета в учреждениях банков по разрешению Генерального директора 
для сбора денежных средств с потребителей энергии и последующего перевода этих средств на 
расчетные счета ОАО «ЯСК». Перечисления средств с текущих счетов отделений кроме как на 
расчетные счета ОАО «ЯСК» запрещается.  

3.3. Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется централизованно, за исключением 
оформления и хранения  первичных документов, связанных с продажей электроэнергии (мощности) 
потребителям обособленных подразделений, не выделенных на отдельные балансы. 

3.4. Формы, объем и сроки представления первичных документов и отчетных данных 
обособленными  подразделениями, не выделенными на отдельные балансы, предусмотрены графиком 
документооборота и иными локальными актами, утвержденными отдельными приказами. 

Основание:  

п.4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

4. Система внутреннего учета, отчетности и контроля 

 
4.1. В ОАО «ЯСК» разработана система внутреннего учета, отчетности и контроля, исходя из 
особенностей функционирования и требований управления Обществом. Система внутреннего контроля 
ОАО «ЯСК» включает в себя: организационную структуру, распределение ответственности и 
полномочий между службами и сотрудниками, кадровую политику, подготовку отчётности для внешних 
пользователей и управленческих нужд, соответствие хозяйственной деятельности требованиям 
действующего законодательства; систему бухгалтерского учёта; отдельные средства контроля.   

4.2. Положения заключаемых хозяйственных договоров, на всех уровнях организационной 
структуры, подлежат согласованию с ответственными отделами и службами исполнительного аппарата 
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ОАО «ЯСК» в соответствии с утвержденным Генеральным директором «Положением о порядке 
заключения хозяйственных договоров в ОАО «ЯСК». 

4.3. Высокую квалификацию и честность сотрудников обеспечивает система отбора, найма, 
продвижения по службе, обучения и подготовки кадров. 

4.4. В системе внутреннего контроля ОАО «ЯСК» бухгалтерский учёт выполняет следующие задачи:  

 хозяйственные операции осуществляются с одобрения  руководства; 

 все операции фиксируются на счетах бухгалтерского учёта в соответствующем периоде времени, 
в соответствии с принятой учётной политикой и обеспечивают подготовку достоверной бухгалтерской 
отчётности; 

 доступ к активам ОАО «ЯСК» возможен только с разрешения руководителей соответствующих 
уровней; 

 соответствие зафиксированных в бухгалтерском учёте и фактически имеющихся в наличии 
активов. 

4.5. В системе бухгалтерского учёта ОАО «ЯСК» процедурами внутреннего контроля являются: 

 арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей; 

  проверка правильности и соблюдения сроков  представления документов; 

 проверка наличия разрешительных записей руководящего персонала на первичных документах; 

 проведение периодических плановых и внеплановых инвентаризаций имущества, проведение 
сверок расчётов; 

 физическое ограничение доступа к активам ОАО «ЯСК», к первичной документации, регистрам 
учёта. 

4.6. Отдельные средства контроля - это контроль сохранности имущества ОАО «ЯСК» посредством 
его охраны и периодических инвентаризаций.  

Основание:  

ст. 8 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

5. Система бухгалтерского  учета 
 

5.1. Для обработки первичных бухгалтерских документов и составления учетных регистров в ОАО 
«ЯСК» применяются программные комплексы и средства: 

 Бухгалтерская программа «1С: Предприятие. 8.1.», 

 учет реализованной электроэнергии и расчетов с потребителями ведется в программных 
комплексах «ОИК Сбыт» и «Стек Энерго». 

Основание:  

ст. 10 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

6. Рабочий план счетов бухгалтерского учета 
 

6.1. В качестве рабочего Плана счетов бухгалтерского учета ОАО «ЯСК» применяет типовой План 
счетов бухгалтерского учета, утвержденный Минфином России, с добавлением дополнительных 
субсчетов. План счетов приведен в Приложении к настоящему Положению. 

Основание:  

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция 
по его применению, утвержденные приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н 

 п.8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н. 
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7. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций 
 

7.1. Бухгалтерский учет имущества (кроме основных средств), обязательств и хозяйственных 
операций ОАО «ЯСК»  ведет в рублях и копейках. Основные средства учитываются в рублях, а разницы 
от округления относятся на финансовые результаты.  

Основание: 

 п.25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н. 

8. Формы первичной учетной документации  
 

8.1. ОАО «ЯСК»  в качестве форм первичных учетных документов использует унифицированные 
формы, утвержденные нормативными актами государственных органов, а также формы, разработанные 
Обществом самостоятельно. Образцы форм, разработанных Обществом самостоятельно, приведены в 
Приложении к настоящему Положению. 

8.2. Общество самостоятельно разрабатывает и утверждает формы документов для внутренней 
бухгалтерской отчетности. 

8.3. Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь 
построчный перевод. 

8.4. Право подписи первичных учетных документов устанавливается в ОАО «ЯСК» приказами 
Генерального директора и выданными доверенностями. 

Основание: 

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)  

9. Формы бухгалтерской отчетности 

 
9.1. ОАО «ЯСК» составляет бухгалтерскую отчетность в тысячах рублей и представляет: 
промежуточную – не позднее 30 дней по окончании квартала; годовую – не позднее 90 дней по 
окончании отчетного квартала. 

9.2. ОАО «ЯСК» использует  формы бухгалтерской отчетности, утвержденные настоящей учетной 
политикой (Приложение). При их разработке за основу приняты формы бухгалтерской отчетности, 
приведенные в приложении к приказу Минфина России от 02.07.10 № 66н. 

Основание: 

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)  

10. График документооборота 

 
10.1. График  документооборота утверждается отдельным приказом Генерального директора. 

 
Основание: 

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)  

11. Инвентаризация имущества и обязательств 

 
11.1. При проведении инвентаризации ОАО «ЯСК» руководствуется нормативными правовыми 
документами Российской Федерации, регулирующими порядок проведения инвентаризации имущества и 
обязательств.  

11.2. Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств определяется 
руководителем Общества. Инвентаризация расчетов с покупателями электроэнергии проводится 
ежеквартально, а также в случаях, предусмотренных законодательством. 

11.3. Для проведения инвентаризации в каждом обособленном подразделении создаются рабочие 
инвентаризационные комиссии, состав которых утверждается распоряжением руководства Общества. 
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11.4. Для координации инвентаризации, контроля над ходом ее проведения, подведения и оформления 
итогов инвентаризации в целом, приказом генерального директора утверждается состав центральной 
инвентаризационной комиссии. 

11.5.  Внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов производятся по 
решению руководителя Общества. 

Основание: 

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)  

Статья 12 Федерального Закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»   

Пункт  1.5. и 2.1.  Методических указаний по проведению инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06. 95 № 49  

12. Нематериальные активы 

12.1.  ОАО «ЯСК» учитывает в составе нематериальных активов объекты, соответствующие 
требованиям, установленным  Положением по бухгалтерскому учету нематериальных активов, включая 
НИОКР. 

12.2. Оценка нематериальных активов производится в размере фактических расходов на их 
приобретение или создание, определяемых в порядке, установленном Положением по учету 
нематериальных активов. Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, 
оцениваются по стоимости активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. 

12.3. ОАО «ЯСК» устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых 
нематериальных активов при их постановке на учет в течение ожидаемого срока использования, если он 
не установлен в договоре, патенте, свидетельстве или ином аналогичном документе. 

12.4. По всем видам амортизируемых нематериальных активов применяется линейный способ 
начисления амортизации путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация 
нематериальных активов» (кроме деловой репутации, НИОКР и организационных расходов, которые 
списываются по методу уменьшения первоначальной стоимости). 

12.5. НИОКР, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном порядке, а также не 
подлежащие правовой охране в соответствии с действующим законодательством, результаты по которым 
используются для нужд Общества, списываются на расходы в течение трех лет с начала их фактического 
применения линейным способом путем уменьшения их первоначальной стоимости. 
 

Основание: 

Пункты 14, 26, 28  ПБУ «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)  

 

13. Основные средства 

13.1. В ОАО «ЯСК» к основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям 
Положения по бухгалтерскому учету основных средств, принятые к учету в установленном порядке с 
момента ввода их в эксплуатацию, а объекты недвижимости с момента передачи документов на 
государственную регистрацию. Объекты, не требующие монтажа, но находящиеся на складе, 
учитываются обособленно в составе объектов незавершенного строительства. 

13.2. Единицей бухгалтерского учета  основных средств является инвентарный объект. В случае 
наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно 
отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

13.3. Оценка объектов основных средств производится в размере фактических расходов на их 
приобретение или создание (строительство), определяемых в порядке, установленном Положением по 
учету основных средств. Основные средства, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по 
стоимости активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. 

13.4. Расходы, связанные с приобретением объектов основных средств, произведенные Обществом 
после принятия их к бухгалтерскому учету, относятся на прочие расходы. 

13.5. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 
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13.6. Срок полезного использования объектов основных средств ОАО «ЯСК» определяется (на дату 
ввода в эксплуатацию) по их видам согласно классификации основных средств, установленной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы». 

13.7.  По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из 
срока, установленного при их вводе в состав основных средств, с учетом срока их использования у 
предыдущего собственника. Если срок фактического использования приобретенных объектов основных 
средств у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок их полезного 
использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», то срок полезного использования определяется комиссией 
Общества. 

13.8. ОАО «ЯСК» применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым 
основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования. При этом начисление 
амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.07 г., производится по 
нормам, установленным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90. № 1072 «О единых 
нормах амортизационных отчислений на полное восстановление фондов народного хозяйства СССР», по 
объектам основных средств, введенным в эксплуатацию начиная с 01.01.07 – по нормам, исчисленным 
исходя из сроков полезного использования, установленных Постановлением Правительства РФ от 
01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

13.9. В состав объектов, по которым начисляется амортизация, включаются также объекты 
недвижимости, принятые в эксплуатацию, документы на которые переданы на государственную 
регистрацию. 

13.10. Активы, отвечающие критериям основных средств, стоимостью не более 20 000 рублей 
(включительно) за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов. 

13.11. ОАО «ЯСК» с 2009 года проводит регулярную переоценку стоимости основных средств по 
группе «Здания» с целью определения их реальной стоимости. Переоценка проводится не чаще одного 
раза в год (на начало отчетного года) по текущей (восстановительной) стоимости. Если стоимость 
основных средств, подлежащих переоценке, существенно не отличается от текущей (восстановительной) 
стоимости, переоценка не проводится. Критерий существенности для переоценки группы основных 
средств «Здания» принимается 10%. Переоценка осуществляется методом прямого пересчета по 
документально подтвержденным рыночным ценам. Для документального подтверждения рыночной 
стоимости основных средств используются экспертные заключения о текущей (восстановительной) 
стоимости объектов основных средств. Оценка рыночной цены на объекты основных средств 
осуществляется оценщиком, получившим лицензию в установленном порядке. 

13.12. Арендованные основные средства отражаются на забалансовом счете 001 «Арендованные 
основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду без НДС. В случае отсутствия оценки, 
арендованные основные средства учитываются по остаточной стоимости по данным бухгалтерского 
учета арендодателя на дату передачи основных средств. В случае отсутствия информации об остаточной 
стоимости, арендованные средства учитываются в количественном выражении с последующим 
раскрытии информации в Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности. Арендованные 
земельные участки и участки, полученные в бессрочное пользование, учитываются по кадастровой 
стоимости. При получении объектов основных средств в пользование по договорам лизинга данные 
объекты учитываются за балансом (в соответствии с договором) по стоимости, указанной в договоре 
лизинга (без учета НДС и сумм лизинговых платежей). Основные средства, полученные в аренду, 
учитываются по инвентарному номеру, который Общество само присвоило данному имуществу. 

13.13. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт отражаются в 
бухгалтерском учете в составе коммерческих расходов того отчетного периода, в котором были 
произведены ремонтные работы.  
Основание: 

Пункты 5, 15, 18, 27   ПБУ «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) 

п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н.  
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14. Незавершенное строительство 
           

14.1. ОАО «ЯСК» в составе незавершенного строительства учитывает затраты по незаконченному 
капитальному строительству, а также введенные в эксплуатацию объекты недвижимости до передачи 
документов на регистрацию прав собственности, с учетом произведенных расходов по их регистрации. 

14.2. Оценка активов, входящих в состав показателя незавершенного строительства производится в 
размере фактических расходов на создание объектов основных средств, а также приобретение 
оборудования. При этом в состав расходов на строительство объектов основных средств не включаются 
расходы по начисленным процентам по заемным средствам, использованным на финансирование 
строительства, за исключением заемных средств, которые носят целевой характер и могут быть отнесены 
непосредственно на строящийся объект. 
Основание: 

Пункт 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное 
строительство» (ПБУ 2/94). 

 

15. Финансовые вложения 
           

15.1. ОАО «ЯСК» к финансовым вложениям относит вложения, соответствующие требованиям 
Положения по бухгалтерскому учету финансовых вложений. Выданные беспроцентные займы, 
приобретенные ценные бумаги, по которым не предусмотрено получение доходов, (и другие, не 
отвечающие критериям финансовых вложений) учитываются Обществом на счетах расчетов и 
отражаются в бухгалтерской отчетности в составе данных по строке «Прочие».  

15.2. ОАО «ЯСК» ведет учет финансовых вложений в разрезе их групп (видов), по которым можно 
определить текущую рыночную стоимость и по которым их текущая рыночная стоимость не 
определяется. Классификация финансовых вложений на вложения, по которым можно определить 
текущую рыночную стоимость, осуществляется в момент их приобретения, а также на конец отчетного 
периода. Финансовые вложения подразделяются на долгосрочные и краткосрочные исходя из 
предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения).  

15.3. Единицей учета финансовых вложений является серия, партия, договор.  

15.4. Ценные бумаги принимаются к учету по стоимости, уплаченной продавцу по договору 
(комиссионному). Все иные расходы организации по приобретению ценных бумаг, в случае их 
несущественности по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, 
включаются в состав прочих   расходов.  

15.5. Ценные бумаги, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в 
учете и отчетности по состоянию на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости. Данная 
корректировка проводится ежеквартально с отнесением разницы между оценкой финансовых вложений 
по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений на 
финансовые результаты Общества. 

15.6. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в 
учете и отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. Разница между первоначальной и 
номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, относится на финансовые результаты Общества в момент их погашения в составе прочих 
доходов или расходов. 

15.7. По долговым ценным бумагам и займам расчет дисконтированной стоимости не производится. 

15.8. Проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на 31 декабря 
отчетного года при наличии признаков обесценения. Создание резерва под обесценение финансовых 
вложений производится согласно Методике формирования резерва под обесценение финансовых 
вложений в бухгалтерском учете ОАО «ЯСК», являющейся Приложением к данной учетной политике.  

15.9. Ценные бумаги и иные финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не 
определяется, отражаются в бухгалтерском учете при их выбытии по первоначальной стоимости каждой 
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

15.10. Отражение в бухгалтерском и налоговом учете ФИСС определяется Методикой, являющейся 
Приложением к данной учетной политике.  

15.11. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами. 
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Основание: 

Пункты 5,11,20,22,23,26 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 
19/02). 

 

16. Материалы 
           

16.1.  К материально-производственным запасам Общество относит активы, соответствующие 
требованиям Положения по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. Единицей 
учета материалов является номенклатурный номер. 

16.2.  Материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат на их 
приобретение.  

16.3. Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не применяется. Транспортно-
заготовительные расходы принимаются к учету путем непосредственного включения в фактическую 
себестоимость материала, присоединения к договорной цене материала и т.д. 

16.4.  В бухгалтерском и налоговом учете все материалы списываются по средней себестоимости. При 
проведении документов в течение месяца стоимость списания материалов рассчитывается по средней 
скользящей с корректировкой до средней взвешенной при закрытии месяца. 

16.5. Спецодежда учитывается в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных 
запасов. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, 
единовременно списывается в расходы в момент ее передачи сотрудникам, и  учитывается в 
количественном выражении на балансовом счете 10 субсчет 11. 
 
Основание: 

Пункты 3,5,16  Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/01) 

Пункты 78,83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н 

Пункты 11,21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных 
приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н 

17. Товары 
           

17.1.  Приобретенную электроэнергию и мощность Общество отражает как покупные товары по 
фактическим затратам на их приобретение. Себестоимость приобретаемых товаров (электроэнергии и 
мощности) формируется из сумм, уплаченных продавцам при их приобретении, при этом в 
себестоимость электрической энергии, подлежащей продаже на розничном рынке электрической 
энергии, включаются установленные правилами функционирования оптового рынка затраты на 
мощность. 

17.2.  Прочие расходы, связанные с приобретением и реализацией таких товаров, включаются в состав 
коммерческих расходов.  

17.3.  Списание приобретенной электрической энергии и мощности осуществляется по средней 
себестоимости.  
Основание: 

Пункты 13,16  Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/01) 

18. Расходы 
           

18.1.  Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) с учетом отраслевых 
особенностей.  

18.2. В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности)  учитываются плата за 
приобретенную на оптовом и розничном рынке электрическую энергию, в том числе нагрузочные потери 



134 

в случае их возникновения, а так же как необходимое условие закупки электрической энергии - 
мощность.  

18.3. В составе коммерческих расходов учитываются плата за услуги по передаче электрической 
энергии по сетям и прочие расходы, связанные с приобретением и реализацией электроэнергии 
(мощности) такие как: плата за услуги по организации функционирования торговой системы оптового 
рынка электроэнергии, услуги по расчету требований и обязательств участников ОРЭ и т.п.  

18.4. Управленческие (административные) расходы также отражаются в составе коммерческих 
расходов. Выплаты работникам, установленные коллективным и трудовыми договорами, являющиеся 
для Общества обязательными к исполнению, и соответственно входящими в систему оплаты труда, 
отражаются в составе коммерческих расходов. Расходы на оплату отпусков списываются в периоде, в 
котором они были осуществлены. 

18.5. Методика определения расходов на электроэнергию, потребляемую на хозяйственные нужды 
ОАО «ЯСК», утверждается распоряжением Генерального директора. 

18.6. Коммерческие расходы списываются полностью на счета учета продаж по мере отражения 
доходов от продажи электроэнергии и доходов от других видов деятельности. 

18.7. Затраты, напрямую не связанные с продажей электроэнергии, отнесены на прочие расходы 
расходы на проведение собраний акционеров, юридические услуги, налог на имущество, услуги банков, 
обязательные взносы в Совет рынка и др.). 
Основание: 

Пункты 9  Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

19. Расходы будущих периодов 
           

19.1.  Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания 
активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат 
списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.  

19.2. В составе расходов будущих периодов, в частности, учитываются расходы, связанные с 
приобретением лицензий, программных продуктов и баз данных, если эти активы не соответствуют 
условиям, установленным для нематериальных активов (п.3 ПБУ 14/2000) и др. 

19.3.  Списание данных расходов осуществляется равномерно 
 

Основание: 

Пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 29.07.1998 №34н 

20. Резервы предстоящих расходов 
           

20.1.  Общество создает резервы предстоящих расходов в соответствии с Методикой формирования 
резервов предстоящих расходов, являющейся приложением к данной учетной политике. 
Основание: 

Пункт 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 29.07.1998 №34н 

21. Расчеты по налогу на прибыль 
           

21.1.  В бухгалтерском учете информация о постоянных и временных разницах формируется на 
основании налоговых регистров путем сравнения данных налогового и бухгалтерского учета.  

21.2. В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства отражаются развернуто.  

21.3. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в 
бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02). При этом величина текущего налога на 
прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по 
налогу на прибыль. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111060;fld=134;dst=100107
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111060;fld=134;dst=100195
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110038;fld=134;dst=100020
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Основание: 

Пункты 3,19,22  Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» (ПБУ 18/02) 

22. Учет займов и кредитов 
           

22.1.  Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию осуществляется в соответствии с ПБУ 
15/2008. Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в 
отчетности с учетом причитающихся процентов. Начисленные проценты учитываются обособленно. 

22.2. В ОАО «ЯСК» долгосрочные обязательства по заемным средствам (кредитам и займам), срок 
погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, учитываются до истечения 
указанного срока в составе долгосрочной задолженности.  

22.3. Проценты, начисленные ОАО «ЯСК» по заемным средствам, использованным для 
финансирования объектов строительства, включаются в состав прочих расходов Общества, за 
исключением заемных средств, которые носят целевой характер. 

22.4. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов и размещением заемных 
обязательств, включаются в состав прочих расходов по мере их осуществления. 

22.5. Проценты или дисконт по выданным заемным обязательствам (облигациям и векселям) 
учитываются по мере их начисления в составе прочих расходов. 

 
Основание: 

Пункты 6,8,15,16  Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 
15/2008) 

23. Задолженность покупателей и заказчиков 
           

23.1.  Задолженность покупателей и заказчиков отражается в учете и отчетности по сумме 
выставленных покупателям счетов по обоснованным ценам и тарифам. Задолженность покупателей и 
заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС. 

23.2. Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее 
таковой. 

23.3. Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и 
не обеспеченная соответствующими гарантиями поручительствами, залогами и иным способом, 
показывается в отчетности за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв 
представляет собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не 
будет погашена. Созданный в соответствии с Методикой, являющейся Приложением к данной учетной 
политике, резерв сомнительных долгов относится на прочие расходы. 

 
Основание: 

Пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 29.07.1998 №34н 

24. Капитал 
           

24.1.  Резервный фонд сформирован в соответствии с Уставом Общества в размере 5% от уставного 
капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный 
фонд Общества не может быть использован для иных целей.  

24.2. Чистая прибыль распределяется в соответствии с Уставом Общества. Решение о выплате, 
размере и форме выплаты дивидендов по акциям каждой категории (типа) принимается общим 
собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых 
дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества и меньше 
промежуточных дивидендов Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о 
невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, а также о выплате в неполном размере по 
привилегированным акциям типа А. 
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Основание: 

Статья 35, 42 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.95 № 208-ФЗ 

Устав Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания». 

25. Доходы 
           

25.1.  Доходами от обычных видов деятельности в ОАО «ЯСК» в целом являются выручка от продажи 
электрической энергии, мощности, продажи прочих товаров, оказания на сторону услуг, от сдачи 
имущества в аренду, выполнения работ для сторонних организаций и другие виды деятельности, которые 
являются обычными для организации. 

25.2. Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. 

25.3. Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается для целей бухгалтерского учета в 
соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип 
начисления), т.е. на дату отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), и отражается в Отчете о 
прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость и иных аналогичных обязательных 
платежей.  

25.4. Общество не признает доходом поступление средств (имущества) в счет погашения  эмитентами 
выданных ранее векселей. 

25.5. В составе прочих доходов и расходов Отчета о прибылях и убытках  Общество отражает доходы 
и расходы по уступкам права требования долга свернуто в случае, если целью указанных уступок 
является не покупка/продажа активов Общества, а погашение задолженности покупателей 
электроэнергии. 

 
Основание: 

Пункты 4,5  Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 

26. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте 
           

26.1. .При учете хозяйственных операций совершаемых в иностранной валюте, применяется 
официальный курс рубля, действовавший на дату совершения операций в иностранной валюте.  

26.2. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества и средств на банковских счетах, 
выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранных валют по отношению к 
рублю не производится. 

26.3. Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за 
исключением средств полученных и выданных авансом, предварительной оплаты и задатков, 
выраженных в иностранной валюте), стоимость которых выражена в иностранной валюте,  отражаются в 
составе прочих доходов или расходов. 

 
Основание: 

Пункт 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов  обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006). 

27. Информация по сегментам 
           

27.1. .В связи с тем, что Общество ведет свою деятельность в одном географическом регионе – 
Ярославской области, прочие виды деятельности составляют менее 5% от основного - продажи 
электроэнергии (мощности), отчетных сегментов не выделяется. 

 
Основание: 

Пункты 5,6,10  Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) 
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2. ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
для целей налогового учета 

ОАО «Ярославская сбытовая компания» на 2011 год 
 

1.  Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок ведения налогового учета и составления налоговой 
отчетности в ОАО «ЯСК» в соответствии с российским законодательством и правилами налогового 
учета и отчетности. 
1.2 Налоговый учет в ОАО «ЯСК» ведется бухгалтерией как отдельным структурным 
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.  
1.3 Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о 
порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных 
налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией 
внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов, сборов и других аналогичных обязательных 
платежей.  
1.4 Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов ведения 
налогового учета и (или) исчисления налога и (или) уплаты налога в случаях, когда: налоговое 
законодательство содержит положения, позволяющие делать выбор из нескольких вариантов, 
предусмотренных законодательством и (или) прямо не предусмотренных законодательством, но не 
противоречащих ему; налоговое законодательство содержит лишь общие положения, но не содержит 
конкретных способов ведения налогового учета или порядка исчисления и (или) уплаты налога; 
налоговое законодательство содержит неясные или неоднозначные или противоречивые нормы или 
неустранимые сомнения; налоговое законодательство любым иным образом делает возможным (или не 
запрещает) применение налогоплательщиком способов учета, установленных учетной политикой. 
1.5 Правила ведения налогового учета, определенные в учетной политике для целей 
налогообложения, остаются неизменными в течение всего налогового периода. Исключением могут быть 
лишь те ситуации, когда внесение изменений в порядок ведения налогового учета допускается 
Налоговым кодексом РФ. Любые изменения и дополнения в настоящую учетную политику вносятся 
приказом по Обществу и доводятся до всех подразделений, задействованных в формировании 
налогового учета.  
1.6 Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные фонды, 
ведется непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу, платежу и сбору в разрезе 
уровня бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный, бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а 
также в разрезе типа задолженности (недоимка по основной сумме налога, платежа и сбора, пеня, 
штраф). 
 
 

2. Налог на прибыль 

2.1 Общие положения 
2.1.1 Налоговый учет построен на основе первичных документов бухгалтерского учета, которые 
группируются в налоговых регистрах, приведенных в Приложении к данной учетной политике.   
2.1.2 Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета обеспечивают 
лица, составившие и подписавшие их. 
2.1.3 При хранении регистров налогового учета должна обеспечиваться их защита от 
несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре налогового учета должно быть 
обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты. 
2.1.4 Хранение документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, переносимые в 
течение 10 лет с прошлых налоговых периодов на текущий, осуществляется в течение всего срока, когда 
производится уменьшение налоговой базы текущего налогового периода на суммы ранее полученных 
убытков. 
Основание: 

 Статья  313   Налогового кодекса  РФ 

 

2.2 Порядок признания  доходов и расходов и исчисления и уплаты налога 

2.2.1 Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций являются первый квартал, полугодие и 
девять месяцев календарного года. 
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2.2.2 Ежемесячные авансовые платежи рассчитываются в соответствии с п.2 ст.286 НК РФ. 

2.2.3 Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли признаются по методу начисления. 

2.2.4 Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются 
ежемесячно. 

2.2.5 Распределение доходов и расходов, относящихся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, 
производится пропорционально продолжительности периода. 

2.2.6 Поскольку обособленные подразделения Общества расположены в одном субъекте Российской 
Федерации, налог на прибыль уплачивается через подразделение, ответственное за уплату налога за все 
подразделения по месту постановки Общества на налоговый учет. 

 
Основание: 

 Статьи  272, 285, 288  Налогового кодекса  РФ 

 

2.3 Раздельный учет доходов и расходов 

2.3.1 Для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль предусмотрено ведение учета в 
отдельных налоговых регистрах следующих операций: реализация амортизируемого имущества, 
реализация прочего имущества, ликвидация основных средств, уступка права требования долга. 

2.4 Учет амортизируемого имущества 

2.4.1 В составе амортизируемого имущества учитываются объекты, соответствующие требованиям 
статей 256 и 257 Налогового кодекса РФ, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев. Объекты, 
вводимые в эксплуатацию в 2011 году, учитываются в качестве амортизируемого имущества, если их 
первоначальная стоимость превышает 40 000 рублей.  

2.4.2 Стоимость амортизируемого имущества, полученного в результате реорганизации, учитывается 
исходя из оценки этого имущества по данным налогового учета  ОАО «Ярэнерго». 

2.4.3 Срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на дату ввода в 
эксплуатацию объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями ст.258 НК России и с 
учетом классификации основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

2.4.4 Полномочия по определению срока полезного использования в ОАО «ЯСК» осуществляет  
постоянно действующая комиссия, утвержденная руководителем. 

2.4.5 Для начисления амортизации по всем основным средствам используется линейный метод.  

2.4.6 Норма амортизации по приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации у 
прежнего собственника, определяется исходя из срока полезного использования, уменьшенного на 
количество месяцев эксплуатации имущества предыдущими собственниками. 

2.4.7 Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, произведенные Обществом с 
согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются в течение 
срока действия аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного 
использования, определяемого для объектов основных средств в соответствии с классификацией 
основных средств, утверждаемой Правительством РФ. 

2.4.8 Срок полезного использования объектов нематериальных активов  определяется исходя из срока 
действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов 
интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
исходя из срока полезного использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими 
договорами. Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный метод начисления 
амортизации. 

2.4.9 Амортизационная премия при вводе основного средства в эксплуатацию, а также достройке, 
дооборудовании, реконструкции, модернизации, техническом перевооружении, частичной ликвидации 
не применяется. 

2.4.10 По основным средствам, являющимся предметом лизинга, применяется повышающий 
коэффициент амортизации, равный 3.  

2.4.11 Понижающие коэффициенты амортизации основных средств не применяются. 
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Основание: 

Статьи  257, 258, 259  Налогового кодекса  РФ 

2.5 Учет товарно-материальных ценностей 

2.5.1 При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, для целей 
налогообложения применяется метод оценки по средней стоимости. 

2.5.2  При реализации покупных товаров для целей налогообложения списание их стоимости 
производится по средней стоимости.  
Основание: 

Статьи  254, 268  Налогового кодекса  РФ 

2.6 Формирование резервов 

2.6.1 Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы по ремонту списываются 
в периоде, в котором они были осуществлены. 

2.6.2 Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается. 

2.6.3 Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается. Расходы на оплату отпусков 
списываются в периоде, в котором они были осуществлены. 

2.6.4  Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год не 
создается. Расходы на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год 
списываются в периоде, в котором они были осуществлены. 

2.6.5 Создается резерв по сомнительным долгам. По итогам отчетного периода неиспользованная 
сумма резерва по сомнительным долгам переносится на следующий отчетный (налоговый) период. При 
этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва корректируется  на сумму 
остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода. 
Основание: 

Статьи  260, 266, 267, 324  Налогового кодекса  РФ 

2.7 Учет процентов по заемным средствам 

2.7.1 Расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида при 
условии, что размер начисленных процентов существенно не отклоняется от среднего уровня процентов, 
взимаемых по долговым обязательствам, выданным в том же квартале  на сопоставимых условиях. 
Долговыми обязательствами, выданными на сопоставимых условиях, являются обязательства: выданные 
в той же валюте и на те же сроки. Сопоставимыми считаются обязательства, которые  
 выданы на сроки, сопоставимые по продолжительности (отклонение по сроку предоставления 
заимствований не более чем на 10% является допустимым), 

 выданные в сопоставимых объемах (сопоставимыми считаются объемы, если размер 
заимствований отклоняется не более чем на 20%), 

 выданные под аналогичные обеспечения (под аналогичным обеспечением понимается: залог 
(безотносительно к виду имущества); поручительство (безотносительно к личности поручителя); 
неустойка; банковская гарантия и другие способы, предусмотренные законодательством РФ). 

2.7.2 Существенным отклонением размера начисленных процентов по долговому обязательству 
считается отклонение более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от 
среднего уровня процентов, начисленных по аналогичным долговым обязательствам, выданным в том же 
квартале на сопоставимых условиях. 

2.7.3    При отсутствии долговых обязательств перед российскими организациями, выданных в том же 
квартале на сопоставимых условиях, предельная величина процентов принимается равной ставке 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,8 раза, - при 
оформлении долгового обязательства в рублях, и уменьшенной в 0,8 раза - по долговым обязательствам в 
иностранной валюте. 
Основание: 

Статья  269  Налогового кодекса  РФ 

2.8 Учет других расходов и доходов 

2.8.1 Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются доходами и расходами, связанными с 
реализацией. 
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2.8.2 Расходы на приобретение права на земельные участки списываются в размере не более 30 
процентов от налогооблагаемой прибыли за прошлый год – до полного списания. 

2.8.3 При реализации либо ином выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по стоимости 
единицы. В отношении  ценных бумаг, не обращающихся на организованном  рынке ценных бумаг, в 
случае отсутствия информации  о  результатах   торгов  по аналогичным (идентичным, однородным) 
ценным  бумагам определяется  расчетная цена  сделки. Для определения расчетной цены акции 
используется стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию. Для 
определения расчетной цены долговой ценной бумаги используется рыночная величина ставки ссудного 
процента на соответствующий срок в соответствующей валюте. 

2.8.4 Учет операций с производными финансовыми инструментами в бухгалтерском и налоговом 
учете определяется Методикой учета ФИСС, являющейся приложением к данной учетной политике. 
 
Основание:  

Статьи 249,250, 264, 264.1, 265, 280  Налогового кодекса РФ  

2.9 Прямые и косвенные расходы 

2.9.1 Для целей налогообложения расходы, осуществленные в течение отчетного (налогового) 
периода, подразделяются на прямые и косвенные. 

2.9.2 К прямым расходам относятся затраты на покупку электроэнергии и мощности. Все остальные 
расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст.265 НК РФ, 
признаются косвенными. 

2.9.3 В стоимость приобретения товара для перепродажи входит закупочная цена товара. 
Основание: статья 320 Налогового кодекса РФ 
Основание:  

Статьи 318, 320  Налогового кодекса РФ  

3. Налог на добавленную стоимость 

3.1 Раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций 
3.1.1 Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым налогом по ставкам 10 и 18%, а также по 
операциям, освобожденным от налога, ведется в регистрах бухгалтерского и налогового учета. 
3.1.2 Если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
операции, по реализации которых не подлежат обложению НДС, не превышает 5 процентов общей 
величины совокупных расходов на производство, то входной налог полностью принимается к вычету. 
3.1.3 В совокупные расходы на производство, по которым определяется 5-процентное соотношение 
облагаемых и не облагаемых НДС операций, включаются как прямые, так и косвенные расходы на 
производство товаров (работ, услуг, имущественных прав). При этом косвенные расходы 
распределяются пропорционально размеру выручки по облагаемым и не облагаемым НДС операциям. Не 
подлежат распределению следующие расходы: агентское вознаграждение при продаже электроэнергии; 
расходы на рекламу; доставка счетов-фактур; печать и упаковка счетов-фактур; услуги по сбору 
денежных средств с населения, расходы по передаче электроэнергии по сетям; расходы на обслуживание 
ВДЭЛС; услуги по организации функционирования торговой системы ОРЭ; услуги по оперативному 
сопровождению работы на ОРЭ; услуги по расчету требований и обязательств участников ОРЭ, расходы 
по определению качества электроэнергии, расходы по снятию показаний приборов учета потребителей 
электроэнергии. 
3.1.4 В случае осуществления Обществом видов деятельности не облагаемых НДС (более 5% от 
итоговой суммы расходов) суммы НДС полученные от поставщиков по приобретаемым работам, 
услугам, товарам, которые не возможно отнести к какому - либо определенному виду деятельности 
распределяются пропорционально расходов каждого вида деятельности, учитываемые на счете 44.01.1 
«Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (не облагаемую 
ЕНВД)» за тот период, в котором были получены доходы необлагаемые НДС, Не подлежат 
распределению следующие расходы агентское вознаграждение при продаже электроэнергии; расходы на 
рекламу; доставка счетов-фактур; печать и упаковка счетов-фактур; услуги по сбору денежных средств с 
населения, расходы по передаче электроэнергии по сетям; расходы на обслуживание ВДЭЛС; услуги по 
организации функционирования торговой системы ОРЭ; услуги по оперативному сопровождению 
работы на ОРЭ; услуги по расчету требований и обязательств участников ОРЭ, расходы по определению 
качества электроэнергии, расходы по снятию показаний приборов учета потребителей электроэнергии. 
3.1.5 При реализации электрической  энергии  лицам,  имеющим  льготы в соответствии  с 
действующим  законодательством,  налоговая база для  начисления  НДС определяется как стоимость 
реализованных товаров, исчисленная исходя из фактических цен их реализации. Суммы субвенций, 
предоставляемых бюджетами различного уровня в связи с применением  льгот, предоставляемых 
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отдельным потребителям в соответствии с законодательством, при определении налоговой базы не 
учитываются. 
 
Основание:  

Статьи 149, 153, 166, 170  Налогового кодекса РФ  

 

3.2 Выставление и регистрация счетов-фактур 
3.2.1 Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым налогом по ставкам 10 и 18%, а также по 
операциям, освобожденным от налога, ведется в регистрах бухгалтерского и налогового учета. 
3.2.2 При осуществлении как облагаемых, так и не облагаемых НДС операций (освобожденных от 
налогообложения на основании статьи 149 НК РФ), а также при осуществлении операций, облагаемых по 
ставке 0 процентов и по другим ставкам (10 или 18 процентов),  по товарам (работам, услугам),  
имущественным правам,  по которым невозможно заранее определить сумму НДС к вычету, изначально 
счет-фактура регистрируется в книге покупок на всю сумму. По итогам каждого квартала производится 
восстановление НДС в книге продаж согласно расчету. 
3.2.3 Выставляют счета-фактуры, ведут свои разделы книги покупок и книги продаж следующие 
обособленные подразделения: ОАО «ЯСК» (Ярославский промышленный участок), Рыбинское 
отделение ОАО «ЯСК», Ростовское отделение ОАО «ЯСК», Ярославское отделение ОАО «ЯСК», 
Ярославское городское отделение ОАО «ЯСК». 
3.2.4  Для счетов-фактур, выставленных обособленными подразделениями организации, используется 
отдельная нумерация с отличительным индексом для счетов-фактур подразделений, при этом 
порядковый номер счета-фактуры имеет следующую структуру: номер отделения, курирующего 
соответствующий договор / номер счета-фактуры, выставляемого соответствующим отделением. 
 

Наименование подразделения 
 

Индекс 
 

ОАО «ЯСК» 1/ 
Рыбинское отделение ОАО «ЯСК» 2/, 5/ 
Ростовское отделение ОАО «ЯСК» 3/ 
Ярославское отделение ОАО «ЯСК» 4/ 
Ярославское городское отделение ОАО «ЯСК»  6/ 

 
 
3.2.5 Книги  покупок и книги продаж, Журналы выставленных и полученных счетов-фактур 
организация ведет с использованием вычислительной техники. 
3.2.6 Книги  покупок и книги продаж, Журналы выставленных и полученных счетов-фактур ОАО 
«ЯСК» ведутся по каждому подразделению в виде разделов единой книги  покупок и книги продаж, 
единого журнала выставленных и полученных счетов-фактур. 
3.2.7 Должностные  лица,  уполномоченные подписывать  счета - фактуры определяются  приказом по 
«ЯСК».   
3.2.8 В связи со спецификой организации расчетов на ОРЭМ,  а именно с тем, что для  каждого 
субъекта ОРЭМ на регулируемом секторе оптового рынка с учетом сектора отклонений установлены 
различные тарифы,  расчеты между поставщиками и покупателями электроэнергии (и мощности) на 
данном секторе рынка производятся в  стоимостном выражении. Отражение в учете  таких ситуаций 
регулируется нормами ст. 169 НК РФ (п.6 и п.7), которые предусматривают возможность не заполнения 
в счетах-фактурах графы 2 «единица измерения», графы 3 «количество» и графы 4 «цена (тариф)». В 
соответствии с п. 6 и п. 7 ст. 169 НК РФ,  такие счета-фактуры являются в ОАО «ЯСК» основанием для 
возмещения  из бюджета сумм НДС, отраженных в таких счетах – фактурах. 
Основание:  

Статьи 168, 169, 172  Налогового кодекса РФ 

4. Налог на имущество 

4.1 В целях правильного применения льгот по налогу  ведется раздельный учет имущества, 
подлежащего льготированию в соответствии с Постановлением Правительства РФ №504 от 30.09.2004г.,  
в регистрах налогового учета по налогу на имущество, сформированных на основании данных 
бухгалтерского учета. 

4.2 При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету в актах формы ОС-1 
указывается код ОКОФ согласно Перечню имущества, утвержденному Постановлением Правительства 
РФ №504 от 30.09.2004г. 
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

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

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 440 382 989.61 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 40 726 118.18 

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

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

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

Указанных изменений не было 

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

К ОАО «ЯСК» предъявлены 4 исковых заявления, принятие решений по которым может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в т.ч.: 
     1. иск ОАО «Роскоммунэнерго» о взыскании расходов на сумму 10 478 тыс. руб. Судебное 
разбирательство приостановлено в связи с производством судебной экспертизы; 
     2. иск ОАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности (между сторонами не согласован 
вопрос о разноске платежей, произведенных в 2005 г. по точкам ГЭС-13) в размере 39 589 тыс.руб. 
и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 14 163 тыс.руб. Решением 
АС ЯО исковые требования удовлетворены частично (уменьшен размер % до 10 540 тыс.руб.). 
Рассмотрение апелляционной жалобы состоялось 17.08.10г. Решение оставлено без изменений. 
Кассационной  инстанцией 24.11.2010 г. решение отменено, дело направленно на новое 
рассмотрение в АС ЯО (15.02.11 г., 10.03.11 г.); 
     3. иск ОАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии 
за период  январь, май 2007 г. в сумме 5 842 тыс. руб., и процентов за пользование чужими 
денежными средствами за период с января по декабрь 2007 г. в размере 5 786 тыс. руб. Решением 
АС ЯО от 01.10.2010г. исковые требования удовлетворены частично. С ОАО «ЯСК» взыскан долг в 
размере 5 842 тыс. руб. и проценты в размере 5 426 тыс. руб. Нами подана апелляционная жалоба, 
рассмотрение назначено на 20.01.11 г. Решение оставлено в силе. Будет подана кассационная 
жалоба; 
     4. иск ОАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии 
за период ноябрь-декабрь 2010 года в сумме 70 975 тыс. руб. и возмещение расходов по уплате 
государственной пошлины в размере 200 тыс. руб. предварительное заседание назначено на 29 
апреля 2011 г. 
     ОАО «ЯСК» предъявлено 2 исковых заявлений, принятие решений по которым может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в т.ч.: 
     1. иск к МУП ГО г. Рыбинска «Рыбинская городская электросеть» о взыскании 
неосновательного обогащения в виде стоимости фактических потерь электрической энергии за 
январь-октябрь 2008 г. в размере 32 040 тыс. руб., а также проценты за пользование чужими 
денежными средствами на сумму 9 279 тыс. руб. Производство по делу приостановлено в связи с 
проведением судебной экспертизы. 
     2. иск к ОАО "МРСК Центра" о взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости 
фактических потерь электрической энергии за январь – декабрь 2008 г. в размере 22 887 тыс. руб., 
а так же проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4 894 тыс. руб.. 
Предварительное судебное заседание назначено на 28.03.2011 г. 
     Указанные разбирательства, в случае неблагоприятных для эмитента итогов 
разбирательств, могут оказать существенное влияние на финансовое положение компании. 
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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.: 21 650 904 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 17 143 584 
Размер доли в УК, %: 79.181839 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 4 507 320 
Размер доли в УК, %: 20.818161 

 

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

Изменений размера УК за данный период не было 

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

За 2006 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер обязательных ежегодных 
отчислений в Резервный фонд Общества составляет  5 (Пять) процентов от чистой прибыли 
Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 803 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 803 000 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
 

За 2007 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер обязательных ежегодных 
отчислений в Резервный фонд Общества составляет  5 (Пять) процентов от чистой прибыли 
Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 803 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
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За 2008 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер обязательных ежегодных 
отчислений в Резервный фонд Общества составляет  5 (Пять) процентов от чистой прибыли 
Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 803 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
 

За 2009 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер обязательных ежегодных 
отчислений в Резервный фонд Общества составляет  5 (Пять) процентов от чистой прибыли 
Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 803 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
 

За 2010 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер обязательных ежегодных 
отчислений в Резервный фонд Общества составляет  5 (Пять) процентов от чистой прибыли 
Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 803 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
 

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер обязательных ежегодных 
отчислений в Резервный фонд Общества составляет  5 (Пять) процентов от чистой прибыли 
Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 803 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
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Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
 

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Общества 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо 
вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, публикуется Обществом в газете «Золотое кольцо», а также размещается на веб-
сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.  
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 
По решению Совета директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня 
могут направляться заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 
(Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 
Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для 
голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования 
по разным вопросам. 
В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им 
предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному 
экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по 
голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из 
участников Общей долевой собственности либо их общим представителем. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе 
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст.12 
Устава. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора или акционера Общества. 
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит 
от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), 
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему 
(им) акций Общества. 
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом 
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Дата проведения общего собрания определяется Советом директоров Общества. 
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования, осуществляется Советом директоров Общества. 
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
за исключением случая, предусмотренного п.13.9. статья 13 Устава Общества, т.е. если 
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию 
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа (п.12.1. Устава Общества). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 
чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества (далее по тексту настоящей 
статьи - «акционер») на дату предъявления требования. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе 
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст.12 
настоящего Устава. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора или акционера Общества. 
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит 
от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), 
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему 
(им) акций Общества. 
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом 
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся 
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 
(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных 
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местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 
Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень 
такой информации (материалов) определяются внутренним документом Общества, 
регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, и решениями Совета 
директоров Общества. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть 
оглашены на Общем собрании акционеров Общества. 
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, 
не были оглашены на Общем собрании, а также в случае проведения Общего собрания акционеров 
в форме заочного голосования, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об 
итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги 
голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего 
собрания акционеров. 

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

Указанных организаций нет 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

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

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

За 2008 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 15.01.2008 
Вид и предмет сделки: 
Договоры на предоставление в рамках установленного лимита единовременных кредитов 
сроком действия каждого отдельного кредитного договора до 180 дней (включительно), на 
пополнение оборотных средств. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Банк обязан выдать заемщику кредит, а заемщик обязан погасить его в установленные 
кредитным договором сроки, уплатив при этом проценты за пользованием кредитом. 
Срок исполнения обязательств по сделке: В рамках кредитных договоров, но не позднее 14.01.2009 
года включительно. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк  Ярославский филиал ОАО АКБ "СвязьБанк",  
Заемщик - Открытое акционерное общество "Ярославская сбытовая компания". 
Размер сделки в денежном выражении: 350 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33.4 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:   
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1 048 573 000 
Сделка является крупной сделкой 
 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее собрание 
акционеров ОАО "ЯСК" 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.06.2008 
Дата составления протокола: 23.06.2008 
Номер протокола: 1(7) 

 
 

За 2009 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 19.02.2009 
Вид и предмет сделки: 
Заключение договоров ипотеки в рамках договора об открытии кредитной линии 
 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Выдача кредита под залог недвижимого имущества и права аренды земельного участка 
Срок исполнения обязательств по сделке: 15 февраля 2010 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ЯСК" и АК Сбербанк РФ 
Размер сделки в денежном выражении: 160 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.6 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:   
1 379 983 000 
 
 
Решение об одобрении сделки принято Советом директоров ОАО "ЯСК" (Протокол №11 от 11 
февраля 2009 года) 
 
Дата совершения сделки: 21.12.2009 
Вид и предмет сделки: 
Договор займа. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Предоставление займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 20 декабря 2010 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ЯСК" и ЗАО "БизнесАльянс" 
Размер сделки в денежном выражении: 465 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.37 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:   
2 335 051 000 
 
Стоимость активов, принятая для расчета размера сделки в %, по данным промежуточной 
бухгалтерской отчетности, составленной по состоянию на 30.11.2009 г. - 2 531 566 000 рублей. 
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За 2010 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 27.09.2010 
Вид и предмет сделки: 
Договор займа. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Заимодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется 
возвратить Заимодавцу сумму займа и уплатить проценты (7,75 % годовых) в сроки и на 
условиях, установленных договором. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.09.2011г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заимодавец - ОАО "ЯСК",  Заемщик - ООО 
"Транснефтьсервис С" 
Размер сделки в денежном выражении: 450 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22.45 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:   
2 004 189 000 
 
 
Данная сделка является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Решение об одобрении сделки принято Внеочередным общим собранием акционеров 02.11.2010г. 
(Протокол ВОСА №2 (12) от 03.11.2010г.) 
 
Дата совершения сделки: 09.11.2010 
Вид и предмет сделки: 
Договор поручительства. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Поручитель (Открытое акционерное общество "Ярославская сбытовая компания") обязуется 
перед Кредитором (Открытое акционерное общество "Альфа-Банк") отвечать солидарно с 
Должником (Общество с ограниченной ответственностью "Транснефтьсервис С") за 
надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором 
по Соглашению о кредитовании. 
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок погашения всех кредитов, предоставленных в 
рамках Соглашения о кредитовании - не позднее 31 декабря 2013 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель - Открытое акционерное общество 
"Ярославская сбытовая компания", Кредитор - Открытое акционерное общество "Альфа-
Банк", Выгодопреобретатель по сделке - (Общество с ограниченной ответственностью 
"Транснефтьсервис С") 
Размер сделки в денежном выражении: 5 600 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 209.24 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:   
2 676 297 000 
Сделка является крупной сделкой 
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Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное собрание 
акционеров Открытого акционерного общества "Ярославская сбытовая компания" 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 02.11.2010 
Дата составления протокола: 03.11.2010 
Номер протокола: 2 (12) 

Данная сделка также является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

За отчетный квартал 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 01.02.2011 
Вид и предмет сделки: 
Соглашение о кредитовании в российских рублях. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредиты в порядке и на условиях, 
установленных настоящим Соглашением, размер единовременной задолженности по которым 
в любой день действия Соглашения не может превышать 1.200.000.000,00 (Один миллиард 
двести миллионов 00/100) российских рублей. 
Заемщик обязуется в дату наступления срока возврата Кредита (части Кредита), уплаты 
процентов или исполнения иного денежного обязательства Заемщика, предусмотренного 
Соглашением, обеспечить наличие на счете остатка денежных средств в сумме не менее 
размера такого денежного обязательства. 
Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик вправе получать Кредиты  до 20 октября 
2011г.включительно. Соглашение  действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – Открытое акционерное общество 
«Альфа-Банк», Заемщик – Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая 
компания». 
Размер сделки в денежном выражении: 1 200 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 44.84 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:   
2 676 297 000 
Сделка является крупной сделкой 
 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее 
собрание акционеров Общества 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 02.11.2010 
Дата составления протокола: 03.11.2010 
Номер протокола: 2 (12) 

 
 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
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Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 17 143 584 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

10.03.2005 1-01-50099-A 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Данные права предусмотрены статьей 5 Устава эмитента 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
•участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции; 
•вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
•получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 
соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 
•преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 
•получать дивиденды, объявленные Обществом; 
•в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
•осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Уставом Общества. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: A 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 4 507 320 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

Регистрационный номер 
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регистрации 
10.03.2005 2-01-50099-A 

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

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

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

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

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

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

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

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

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

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

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер 
Регистратор" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор" 
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко,  д. 8 
ИНН: 7705038503 
ОГРН: 1027739063087 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00252 
Дата выдачи: 06.09.2002 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
14.01.2011 

 
 

 

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

Перечень применяемых нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, которые могут 
повлиять на выплату дивидендов нерезидентам: 
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от 30.12.2008 
№ 306-ФЗ) 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ  
Федеральный закон «О защите прав и законных инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.30.1999 
г. № 46-ФЗ (в ред. от 06.12.2007 г.) 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 
25.07.2002г. № 115-ФЗ (в ред. от 23.07.2008 г.) 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г.  
№ 173-ФЗ (в ред. от 22.07.2008 г.) 
Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 
Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ 
Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ 
Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ 
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Приказ Министерства финансов РФ «Об утверждении перечня государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающий 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны)» от 03.12.2007 г. № 10598 
Конвенция между Правительством РФ и Правительством Соединённого Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии «Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов и прирост стоимости 
имущества» от 15.02.1994 г. 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Народной 
республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал от 05.12.1998 г. № 23-1-10/4-497@ 
Письмо Министерства РФ по налогам и сборам «О применении Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 05.12.1998 г.» от 
12.02.2004 г. № 23-1-10/4-497@ 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской 
Федерацией, с одной стороны, и европейскими сообществами и их государствами-членами, с 
другой стороны (Корфу, 24.06.1994 г.) 
Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 
05.10.1961 г.) 
Постановление ФКЦБ РФ «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных 
ценных бумаг» от 02.10.1997 г. № 27 (в ред. от 20.04.1998 г.) 

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

1. Налогообложение по доходам в виде дивидендов осуществляется в следующем порядке, 
установленном положениями Налогового кодекса (НК) России: 
1. 1 Налогообложение доходов юридических лиц: 
Налогообложение доходов (дивидендов) от долевого участия в деятельности организации - 
эмитента осуществляется с учетом следующих положений главы 25 Налогового кодекса (НК) 
России: 
Согласно ст.275 НК РФ налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в 
деятельности российской организации - эмитента определяется налоговым агентом. При этом 
налоговым агентом признается российская организация-эмитент – источник дохода. 
С 2010 года сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 
  
Н = К x Сн x (д - Д), 
 
где: 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 
агентом; 
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 
284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса; 
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 
получателей; 
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 
указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в 
пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы 
дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении 
доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 
 
Если сумма налога, подлежащего удержанию, составляет отрицательную величину, обязанность 
по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 
организации налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой 
выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, 
установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284. 
 Налоговые ставки определяются положениями пп.2, пп.3 п.3 ст.284 НК России соответственно: 
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9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими 
организациями; 
15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
иностранными организациями. 
Если между РФ и государством, резидентом которого является иностранная организация, 
заключено международное соглашение об избежании двойного налогообложения, то в силу ст. 7 
НК РФ применяются правила и нормы международного договора. 
Сроки и порядок уплаты налога определяются положениями п.4 ст.287 НК России, согласно 
которым налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, 
осуществившим выплату, не позднее дня, следующего за днем выплаты. 
 
1.2. Налогообложение доходов физических лиц: 
Налогообложение доходов (дивидендов) от долевого участия в деятельности организации - 
эмитента осуществляется с учетом следующих положений главы 23 НК России: 
Согласно положениям ст.226 российские организации, от которых или в результате отношений 
с которыми налогоплательщик (физическое лицо) получил доходы, обязаны исчислить, удержать 
у налогоплательщика и уплатить сумму налога. Налоговым агентом, в данном случае, 
признается организация – источник дохода. 
В соответствии с положениями п.4 ст.226 налоговые агенты обязаны удержать начисленную 
сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 
Согласно п.6 ст.226 налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату 
дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета 
налогоплательщика, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не 
позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для 
доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического 
удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в 
натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 
Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в 
отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета 
налогового агента в налоговом органе. 
В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому 
лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - 
получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых 
дивидендов и к ней применяется ставка, установленная п.3 ст.224 НК России.  
Для целей налогообложения, в соответствии с положениями п.2 ст.207 НК РФ, налоговыми 
резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не 
менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения 
физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы 
Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. 
 Налоговые ставки определяются положениями п.3, п.4 ст.224 НК России соответственно: 
15 процентов - в отношении доходов от долевого участия в деятельности российских 
организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации; 
9 процентов - в отношении доходов от долевого участия в деятельности российских 
организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации. 
 
2. Налогообложение операций по реализации ценных бумаг осуществляется в следующем порядке, 
установленном положениями Налогового кодекса (НК) России. 
2.1. Для российских юридических лиц или постоянных представительств иностранных 
юридических лиц в Российской Федерации особенности определения налоговой базы по операциям 
с ценными бумагами устанавливаются ст. 280 НК РФ. Налоговой базой по операциям с ценными 
бумагами является сумма доходов, полученная от реализации ценных бумаг, уменьшенная на 
величину расходов, связанных с этой реализацией, и определяется налогоплательщиком 
отдельно. При этом налогоплательщики определяют налоговую базу по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы 
по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
В соответствии с п. 2 ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации 
ценных бумаг или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из 
цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного 
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(купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход 
налогоплательщика от реализации ценных бумаг. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются согласно п. 2 ст. 280 
НК РФ исходя из цены их приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их 
реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
В соответствии с положениями п. 4 ст. 280 НК РФ, под накопленным процентным (купонным) 
доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена 
условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству 
календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты 
предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого 
отчетного (налогового) периода. Порядок исчисления налога и авансовых платежей, а также 
сроки их уплаты установлены ст. 286-287 НК РФ. Налог, подлежащий уплате по истечении 
налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания 
квартала, и засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. Ежемесячные 
авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного 
периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Налогоплательщики, 
исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, 
уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам 
которого производится исчисление налога. 
2.2. Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих 
деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих 
доходы от источников в Российской Федерации  установлены ст. 309-310 НК РФ.  
Доходы иностранной организации от реализации акций российских организаций не подлежат 
налогообложению, за исключением доходов от реализации акций российских организаций, более 
50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории 
Российской Федерации, на что указано в п.п. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ.   
Согласно ст. 310 НК РФ, налог с доходов, полученных иностранной организацией при реализации 
указанных акций, исчисляется и удерживается российской организацией при каждой выплате 
доходов. Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех 
дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного 
получения доходов иностранной организацией. 
В силу ст. 309 НК РФ, расходы, понесенные иностранной организацией при реализации ценных 
бумаг, учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в 
распоряжение налогового агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются 
представленные этой иностранной организацией, документально подтвержденные данные о 
расходах. В случае если налоговый агент не был своевременно уведомлен о расходах, 
произведенных налогоплательщиком при реализации акций, налоговой базой является сумма 
дохода без учета расходов. 
Если международным соглашением об избежании двойного налогообложения предусмотрено 
освобождение от налогообложения доходов от реализации акций, то, учитывая требования ст. 
310 НК РФ, применение данных положений возможно при условии предъявления получателем 
дохода налоговому агенту легализованного подтверждения того, что получатель дохода 
является резидентом государства, с которым у РФ заключено соглашение по вопросам 
налогообложения.  
Ставки налога на прибыль указаны в ст. 284 НК РФ. С доходов, полученных российской 
организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в РФ через 
постоянное представительство, по  операциям с ценными бумагами, налог исчисляется  по 
ставке 20%. Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные иностранной организацией, 
не осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство, облагаются 
налогом на прибыль организаций по ставке  20%. 
2.3. Для физических лиц особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 
доходы по операциям с ценными бумагами устанавливаются ст.214.1. НК РФ. Налоговая база по 
операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам 
налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход по операциям купли-продажи 
ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации 
ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и 
хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.  
Для физических лиц - резидентов РФ налоговая ставка устанавливается в размере 13% (п. 1 ст. 
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224 НК РФ). 
Для физических лиц, не являющимися налоговыми резидентами РФ, налоговая ставка 
устанавливается в размере 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ). 
В отношении доходов от реализации ценных бумах, получаемых физическими лицами, согласно 
ст. 232 НК РФ, возможно освобождение от налогообложения (применение льготного порядка 
налогообложения), предусмотренного международными соглашениями об избежании двойного 
налогообложения, при условии предъявления получателем дохода легализованного 
подтверждения того, что получатель дохода является резидентом государства, с которым у РФ 
заключено соглашение по вопросам налогообложения.  
Исчисление и уплата налога производится налогоплательщиком самостоятельно, кроме случаев, 
когда операции с ценными бумагами производятся с участием доверительного управляющего, 
брокера или иного лица, осуществляющего операции по договору поручения, договору комиссии, 
агентскому договору в пользу физического лица.  
 

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

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

Дивидендный период 
Год: 2005 
Период: 9 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 26.12.2005 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 18.11.2005 
Дата составления протокола: 10.01.2006 
Номер протокола: 2(3) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.164982 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 2 828 382.78 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 824 
012.97 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.164982 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 743 626.67 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 733 
000.01 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения - 23 февраля 2006 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
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Дивидендный период 
Год: 2005 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 17.05.2006 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 31.03.2006 
Дата составления протокола: 17.05.2006 
Номер протокола: 1(4) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.742879 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 12 735 608.54 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12 
714 100 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.742879 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 3 348 393.37 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 300 
650.32 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения - 16 июля 2006 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2006 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2007 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 20.04.2007 
Дата составления протокола: 20.06.2007 
Номер протокола: 1(6) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
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акцию, руб.: 0.221374 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 3 795 143.76 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 788 
347.28 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.221374 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 997 803.46 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 983 
673.19 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения - 16 августа 2007 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 05.05.2008 
Дата составления протокола: 23.06.2008 
Номер протокола: 1(7) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1.9218 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 8 662 167.58 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 8 545 
011.36 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения - 15 августа 2008 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
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Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 26.08.2008 
Дата составления протокола: 06.10.2008 
Номер протокола: 2(8) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 4.8045 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 82 366 349.33 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 82 
244 557.13 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 2.8827 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 12 993 251.36 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12 
816 602.44 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течении 60 дней со дня принятия решения -29 ноября 2008 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: 6 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 26.08.2008 
Дата составления протокола: 06.10.2008 
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Номер протокола: 2(8) 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 8.9886 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 154 096 819.14 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 153 
868 961.2 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 8.9886 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 40 514 496.55 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 39 
963 683.98 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения - 29 ноября 2008 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов 
 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2009 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 08.05.2009 
Дата составления протокола: 26.06.2009 
Номер протокола: 1(9) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.761801 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 13 059 999.43 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13 
039 655.6 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.761801 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 3 433 680.88 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 385 
979.11 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения  - 18 августа 2009 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2009 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2010 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 21.04.2010 
Дата составления протокола: 25.05.2010 
Номер протокола: 1(11) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 2.041939 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 35 006 148.46 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 31 
948 348.67 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 2.041939 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 9 203 672.97 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 060 
370.44 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения  - 19 июля 2010 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: 3 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров Общества 
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2010 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 21.04.2010 
Дата составления протокола: 25.05.2010 
Номер протокола: 1(11) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 7.851866 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 134 609 119.59 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 134 
386 724.38 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 7.851866 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 35 390 872.18 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 34 
839 546.02 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течениие 60 дней со дня принятия решения  - 19 июля 2010 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 
 

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным Приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006г., ОАО «ЯСК» раскрывает 
информацию в форме: 
«Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества»: 
в ленте новостей ЗАО «Интерфакс»; 
на странице в сети Интернет - www.yrsk.ru; 
«Сообщения о существенных фактах»: 
в ленте новостей ЗАО «Интерфакс»; 
на странице в сети Интернет - www.yrsk.ru;  
 «Список аффилированных лиц»: 
на странице в сети Интернет - www.yrsk.ru; 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе 
предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами, отсутствуют. 
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8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

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