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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

 

 

 

 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Аржанов Дмитрий Александрович (председатель) 1972 

Авилова Светлана Михайловна 1963 

Афанасьева София Анатольевна 1978 

Ефимова Елена Николаевна 1972 

Ситдиков Василий Хусяинович 1975 

Щуров Борис Владимирович 1974 

Иванов Владимир Евгеньевич 1977 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Иванов Владимир Евгеньевич 1977 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Сбербанк 

России" - отделение Марий Эл №8614 

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 048860630 

Номер счета: № 40702810437180105129, № 40702810437180107541, счет поставщика 

№40821810037180000013 

Корр. счет: 30101810300000000630 

Тип счета: Расчётные счёта 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Сбербанк 

России" - Волжское отделение №6281 

Сокращенное фирменное наименование: Волжское отделение №6281 ОАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: 425000, РМЭ, г.Волжск, ул.Ленина, д.18 «а». 
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ИНН: 7707083893 

БИК: 048860630 

Номер счета: № 40702810537140100527 

Корр. счет: 30101810300000000630 

Тип счета: Расчётный счёт 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Сбербанк 

России" - Горномарийское отделение №4447 

Сокращенное фирменное наименование: Горномарийское отделение №4447  ОАО "Сбербанк 

России" 

Место нахождения: 425350, РМЭ, г.Козьмодемъянск, кв.маслозавода, д.1. 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048860630 

Номер счета: № 40702810337100100291 

Корр. счет: 30101810300000000630 

Тип счета: Расчётный счёт 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в 

г.Йошкар-Оле 

Сокращенное фирменное наименование: Ф-л "Газпромбанк" (ОАО) в г.Йошкар-Оле 

Место нахождения: 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 17 

ИНН: 7744001497 

БИК: 048860732 

Номер счета: № 40702810700460000128 

Корр. счет: 30101810800000000732 

Тип счета: Расчётный счёт 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-банк» 

Место нахождения: г.Москва, ул.Покровка, д.3/7, стр1. 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: № 40702810001200001366, № 4070281031200001367, № 40702810401200005399, № 

40702810401200005400 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: Расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» Открытого акционерного 

общества «Альфа-Банк» 

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

Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45 

ИНН: 7728168971 

БИК: 042202824 

Номер счета: № 40702810700010002817 
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Корр. счет: 30101810200000000824 

Тип счета: Расчётный счёт 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Приволжский филиал открытого акционерного общества 

«Промсвязьбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ОАО «Промсвязьбанк» 

Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.8 

ИНН: 7744000912 

БИК: 042202803 

Номер счета: № 40702810303000266201 

Корр. счет: 30101810700000000803 

Тип счета: Расчётный счёт 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» 

Нижегородский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО) 

Сокращенное фирменное наименование: Нижегородский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО) 

Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д.32 

ИНН: 7706092528 

БИК: 042282881 

Номер счета: № 40702810000080801301 

Корр. счет: 30101810300000000881 

Тип счета: Расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» Филиал 

ОАО «УРАЛСИБ» в г.Нижний Новгород 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Нижний Новгород 

Место нахождения: 603006, г.Н.Новгород, ул. Варварская, д.13 

ИНН: 0274062111 

БИК: 042282842 

Номер счета: № 40702810016200000003 

Корр. счет: 30101810200000000842 

Тип счета: Расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк» 

Нижегородский филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: НижФ ОАО «МДМ Банк» 

Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 5/9 

ИНН: 5408117935 

БИК: 042202877 

Номер счета: № 40702810538000000068 

Корр. счет: 30101810600000000877 

Тип счета: Расчетный счет 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Российский Капитал» 

(ОАО) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" 

Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21 "А" 

ИНН: 7725038124 

БИК: 044583266 

Номер счета: № 40702810100000001103 

Корр. счет: 30101810100000000266 

Тип счета: Расчётный счёт 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

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

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

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

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

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центральный 

Аудиторский Дом" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центральный Аудиторский Дом" 

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

ИНН: 7702678181 

ОГРН: 1087746800074 

Телефон: (495) 950-8716 

Факс: (495) 607-2478 

Адрес электронной почты: zuevaav@centrauditdom.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство  «Аудиторская Ассоциация Содружество». 

Место нахождения 

119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 оф. 4 

 

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

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

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2010   

2011   

2012   

 

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

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
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промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

1 полугодие 2011 года   

1 полугодие 2012 года   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

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

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

акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества. 

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

голосующих акций Общества в срок, определяемый Советом директоров, выдвинуть 

кандидатуру аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров. 

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

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

аудиторской деятельности. 

Общество уведомляет акционеров об имеющемся у них праве выдвигать кандидатуру 

аудитора, порядке и сроках его реализации посредством опубликования сообщения, 

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

юридическим лицам, владеющим более 2 % голосующих акций, дополнительно направляется 

уведомление заказным письмом. 

Далее ГОСА простым большинством голосов утверждает аудитора Общества. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 

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

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

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

содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества. 

По итогам проверки за 2011 год эмитент перечислил аудитору 898008-00 рублей. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют. 
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1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Производительность труда 15 721 13 607 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 5.8 4.86 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

  

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0.5 1.52 

Уровень просроченной задолженности, %   

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Производительность труда в отчетном периоде составила 13 607 тыс. руб./чел., что на 2 114 

тыс. руб./чел. меньше, чем за аналогичный период в 2011 году. Уменьшение производительности 

труда обусловлено снижением объема выручки, полученной Обществом в первом полугодии 

отчетного года.  

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

отчетный период по сравнению с аналогичным периодом в 2011 году повлияло уменьшение  

величины краткосрочных пассивов на 191 167 тыс. руб.  

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам работы в первом полугодии 

увеличилась и составила 1,52, что больше аналогичного показателя в первом полугодии 2011 года 

на 1,02. Указанное увеличение произошло за счет уменьшения величины краткосрочных пассивов 

на 191 167 тыс. руб. и увеличения прибыли от продаж на 211 037 тыс. руб. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2011 2 кв. 2012 

Рыночная капитализация 133 053 400 290 

 

 

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

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Рыночная капитализация эмитента за 2 квартал 2012 года рассчитана на основании данных ЗАО 

"ФБ ММВБ". 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 мес. 2012 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 276 000 

  в том числе:  

  кредиты 276 000 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 399 021 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 45 817 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 347 061 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 6 143 

    из нее просроченная  
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  прочая 0 

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

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

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

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Филиал "Мариэнерго" МРСК "Центра и Приволжья" 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Мариэнерго" МРСК "Центра и Приволжья" 

Место нахождения: 424003, г. Йошкар-Ола, ул Панфилова 39 А 

 

Сумма задолженности: 158 892 тыс. руб. 

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

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал открытого акционерного общества 

«Промсвязьбанк», г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

88500 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

39404 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

2 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.02.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 12.01.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 



14 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал открытого акционерного общества 

«Промсвязьбанк», г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

86800 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

86800 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

2 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.02.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.01.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал открытого акционерного общества 

«Промсвязьбанк», г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

68800 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

68800 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

2 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 23.02.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 23.01.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал открытого акционерного общества 

«Промсвязьбанк», г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

39300 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

39300 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,08 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 27.01.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.01.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в 

г.Йошкар-Оле, г. Йошкар-Ола 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

79700 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

39700 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,25 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,85 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 26.01.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.01.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в 

г.Йошкар-Оле, г. Йошкар-Ола 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

140000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

140000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,25 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,00 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 26.02.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 01.02.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в 

г.Йошкар-Оле, г. Йошкар-Ола 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

51300 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

51300 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,24 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,00 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.03.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 07.03.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в 

г.Йошкар-Оле, г. Йошкар-Ола 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

139000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

139000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,22 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,00 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 3 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.03.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 14.03.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал открытого акционерного общества 

«Промсвязьбанк», г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

66400 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

43200 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

2 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.04.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 06.04.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал открытого акционерного общества 

«Промсвязьбанк», г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

4000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

4000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

2 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 08.05.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.04.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал открытого акционерного общества 

«Промсвязьбанк», г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

69500 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

69500 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

2 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.05.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 25.04.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал открытого акционерного общества «БАНК 

УРАЛСИБ» в г.Нижний Новгород, г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

210000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

178200 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,08 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,60 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 12.04.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 10.04.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал открытого акционерного общества «БАНК 

УРАЛСИБ» в г.Нижний Новгород, г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

50000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

50000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,08 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,60 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.04.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.04.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал открытого акционерного общества «БАНК 

УРАЛСИБ» в г.Нижний Новгород, г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

12100 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

12100 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,06 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,60 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.04.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.04.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

15. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал открытого акционерного общества «БАНК 

УРАЛСИБ» в г.Нижний Новгород, г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

23000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

23000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,06 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,30 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.04.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.04.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

16. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приволжский филиал открытого акционерного общества 

«Промсвязьбанк», г. Нижний Новгород 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

100000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

100000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,08 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,60 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 1 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 27.07.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 27.07.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

17. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в 

г.Йошкар-Оле, г. Йошкар-Ола 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

17000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

17000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,40 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 2 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 13.08.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 20.07.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

18. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в 

г.Йошкар-Оле, г. Йошкар-Ола 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

25000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

25000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,40 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

2 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 14.08.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 20.07.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

19. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в 

г.Йошкар-Оле, г. Йошкар-Ола 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

84000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

84000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,40 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 2 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.08.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 01.08.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

20. кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в 

г.Йошкар-Оле, г. Йошкар-Ола 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

50000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

50000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  0,16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,40 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

2 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.08.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 07.08.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

3 800 000 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

3 800 000 

В том числе в форме залога или поручительства 3 800 000 

 

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. Кредитор: ОАО "Сбербанк России". 

Поручитель: ОАО "Мариэнергосбыт". Выгодоприобретатель по сделке:                                    

ООО "Транснефтьсервис С" 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 800 000 

RUR 
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: по 06 марта 2015 года 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 3 800 000 

Валюта: RUR 

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

Договор поручительства с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств 

Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» по Кредитному договору. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.06.2012-06.03.2018 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 

(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Анализ бухгалтерской и управленческой отчетности ОАО "Мариэнергосбыт",                      

ООО "Транснефтьсервис С", а также плановых показателей в 2012 г. позволяет 

предположить, что риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 

обязательств как эмитентом, так и третьим лицом является незначительным. 

 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мариэнергосбыт" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.01.2005 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.01.2005 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1051200000015 

Дата государственной регистрации: 01.01.2005 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу 

Йошкар-Оле 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

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

Телефон: (8362) 46-51-80 

Факс: (8362) 55-62-90 

Адрес электронной почты: esb@esb.mari.ru 

 

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

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

 

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

Отдел по работе с акционерным капиталом 

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

Телефон: (8362) 55-61-30 

Факс: (8362) 55-62-90 

Адрес электронной почты: marat@esb.mari.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.marienergosbyt.ru 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

1215099739 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 40.13.2 Торговля 

электроэнергией 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

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

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

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

оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям 

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

3 584 457 3 360 824 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

99.92 99.99 

 

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

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
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предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Рост объема полезного отпуска электрической энергии (мощности) наблюдается в осенне-

зимний период. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2012, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 0.03 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

27.58 

Топливо, % 0.02 

Энергия, % 60.59 

Затраты на оплату труда, % 1.8 

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, % 0.06 

Отчисления на социальные нужды, % 0.49 

Амортизация основных средств, % 0.13 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.04 

Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, %  

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %  

  обязательные страховые платежи, %  

  представительские расходы, % 0.03 

  иное, % 9.23 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости 118.57 

 

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

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

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

продукции (работ, услуг). 

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

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

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

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

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

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года №129-ФЗ.  

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

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

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

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

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

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №33н. 

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

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

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

приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года №26н. 
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- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 

утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.2001года №56н. 

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

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

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

Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №32н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 года №153н. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2012 г. 

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

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский концерн по 

производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» 

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

 

Доля в общем объеме поставок, %: 20.73 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 5» 

Место нахождения: 428029, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Яковлева, д. 4/4 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 14.06 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия" 

Место нахождения: 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34. 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 9.63 

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

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

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

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания и сооружения 110 722 13 774 

Машины и оборудование (кроме офисного) 13 288 4 762 

Транспортные средства 4 949 1 992 

Производственный и хозяйственный инвентарь 2 771 772 

ИТОГО 131 730 21 300 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Амортизация начисляется линейным способом 

Отчетная дата: 30.06.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

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

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

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

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

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

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

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

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

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

иных условий по усмотрению эмитента).: 

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

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

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

(финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 4.3 1.5 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 3.03 3.41 

Рентабельность активов, % 12.9 5.22 

Рентабельность собственного капитала, % 87.82 30.69 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату - - 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 
- - 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

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

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Норма чистой прибыли характеризует эффективность продаж. В отчетном периоде значение 

показателя уменьшилось на 2,8%. Уменьшение нормы чистой прибыли обусловлено уменьшением 

чистой прибыли в первом полугодии 2012 года по сравнению с первым полугодием 2011 года на 101 

189 тыс. руб. 

Также, в связи с уменьшением величины чистой прибыли по итогам работы за шесть месяцев 

отчетного года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось значение 

показателя рентабельность активов на 7,68% и уменьшилось значение показателя 

рентабельность собственного капитала на 57,13%. 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 18 490 29 856 
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Коэффициент текущей ликвидности 1.02 1.04 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.02 1.01 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 
 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

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

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Чистый оборотный капитал в первом полугодии 2012 года увеличился на 11 366  тыс. руб. 

Увеличение значения показателя обусловлено уменьшением краткосрочных обязательств на        

191 167 тыс. руб. 

Значение коэффициента текущей ликвидности в первом полугодии 2012 года увеличилось по 

сравнению с первым полугодием 2011 года на 0,02 и составило 1,04.  

Значение коэффициента быстрой ликвидности уменьшилось на 0,01 и составило 1,01 (при 

рекомендуемом значении больше 1). 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

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

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

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

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: ООО "Символ-Транс" 

Размер вложения в денежном выражении: 19 200 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

9,5 % годовых 

Дополнительная информация: 
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Объект финансового вложения: ООО "Символ-Транс" 

Размер вложения в денежном выражении: 11 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

9,5% годовых 

Дополнительная информация: 

 

 

Объект финансового вложения: ООО "Новое Энергетическое Партнерство" 

Размер вложения в денежном выражении: 30 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

9,5% годовых 

Дополнительная информация: 

 

 

Объект финансового вложения: ОАО "Маригражданстрой" 

Размер вложения в денежном выражении: 20 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

10% годовых 

Дополнительная информация: 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

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

Нет 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

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

окончания последнего отчетного квартала 

 

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

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

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

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В связи с тем, что источниками инвестиций в ОАО "Мариэнергосбыт" являются собственные 

средства акционерного общества – амортизационные отчисления, Эмитент не проводит 

разработок и исследований в области научно-технического развития и не осуществляет научно-

технической деятельности. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности 

(патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и 

знаков обслуживания). 

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Реформа электроэнергетики создала предпосылки для конкуренции в сфере снабжения 

электрической энергией на территории Республики Марий Эл.  

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

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

размере более чем 35%. Доля ОАО «Мариэнергосбыт» на рынке реализации электроэнергии в 

границах Республики Марий Эл составляет более 50%. 

Во втором квартале на территории Республики Марий Эл функционировали два субъекта 

оптового рынка: ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Русэнергоресурс»: 

1) 86,5% от объема проданной на территории Республики электроэнергии приобретено            

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

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

сетевым компаниям в целях компенсации потерь электроэнергии в сетях. 

2) 13,5 % от объема проданной на территории Республики электроэнергии приобретено на 

оптовом рынке энергосбытовой компанией ООО «Русэнергоресурс» и продано Марийскому 

районному нефтяному управлению ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы». 

Постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Марий Эл № 74 от 

03.10.2006г. «О выполнении функций гарантирующего поставщика электрической энергии на 

территории Республики Марий Эл» (с изменениями) статус гарантирующего поставщика 

присвоен ОАО «Мариэнергосбыт» - в соответствии с пп. «а» п. 36 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2006г. №530). Зона деятельности определена по административным 

границам Республики Марий Эл за исключением зоны деятельности другого гарантирующего 

поставщика. 

В 2011 году на территории Республики Марий Эл в соответствии с пп. «д» п.36 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 №530) статус гарантирующего поставщика 

был присвоен ОАО «Оборонэнергосбыт» (Приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Марий Эл от 07.07.2011 г. № 136). Существует риск самостоятельного выхода         

ОАО «Оборонэнергосбыт» на оптовый рынок электроэнергии и мощности. 

В случае усиления конкуренции ОАО «Мариэнергосбыт» планирует использовать маркетинговую 

политику, основанную на тщательном анализе спроса, интересов и возможностей 

потребителей энергоресурсов, в том числе внедрение новых видов услуг. 

В 2012 году на территории Марий Эл осуществляют деятельность сбытовые компании:               

ЗАО «Марийская энергосбытовая компания»  и  ОАО «Межрегионэнергосбыт». Следует 

отметить, что ОАО «Межрегионэнергосбыт» известил ОАО «Мариэнергосбыт» о выходе с 

01.07.2012г. на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Покупка электроэнергии и 

мощности данными компаниями во втором квартале 2012 года осуществлялась у                        

ОАО «Мариэнергосбыт». 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 

(председатель) 
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Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2007 04.2008 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" И. о. генерального директора 

04.2008 10.2009 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Генеральный директор 

10.2009 н/время ООО "Транснефтьсервис С" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Авилова Светлана Михайловна 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2003 04.2004 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель Финансовой 

дирекции 

04.2004 н/время ООО "Транснефтьсервис С" Первый заместитель 

генерального директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Афанасьева София Анатольевна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2006 02.2007 ООО "Межрегиональная энергосбытовая 

компания" 

Начальник планово-

экономического отдела 

09.2009 н/время ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель дирекции 

методологического 

сопровождения ДЗО 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ефимова Елена Николаевна 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.1998 12.2004 ЗАО "Красноярская компания по 

производству лесоматериалов 

"Красноярсклесоматериалы" 

Главный юрисконсульт 

01.2005 07.2007 ООО "ЭйрЮнион" Главный юрисконсульт 

07.2007 2010 ООО "Транснефтьсервис С" Начальник отдела 

корпоративной политики 

2010 н/время ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель корпоративно-

юридической дирекции 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ситдиков Василий Хусяинович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2005 2007 ОАО "Нижноватомэнергосбыт", 

Нижегородский филиал 

Директор филиала 

01.2007 12.2010 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Первый заместитель 

Генерального директора - 

заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

04.12.2010 н/время ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Щуров Борис Владимирович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2004 07.2005 ОАО "Нижноватомэнергосбыт" Начальник торгового отдела 

07.2005 01.2006 ОАО "Нижноватомэнергосбыт" Директор Департамента ОРЭ 

01.2006 08.2006 ООО "Межрегиональная энергосбытовая 

компания" 

Директор Департамента 

оптового рынка 

электроэнергии 

08.2006 11.2007 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель дирекции 

оптового рынка 

электроэнергии 

11.2007 04.2008 ООО "РКС-Энерго" Первый заместитель 

генерального директора 

04.2008 05.2010 ОАО "Воронежская энергосбытовая 

компания" 

Заместитель генерального 

директора по реализации 

05.2010 н/время ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 
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директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию 

11.2010 н/время ООО "Донэнергосбыт" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Иванов Владимир Евгеньевич 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2004 06.2007 ООО"НИКОХИМ" Руководитель бюджетно-

аналитического управления 

06.2007 02.2008 Представительство закрытой акционерной 

компании с ограниченной ответственностью 

"Стрит Аналитикс Лимитед" 

Консультант (по 

совместительству) 

06.2007 01.2009 ОАО "Независимая энергосбытовая 

компания Краснодарского края" 

Директор по финансам 

01.2008 08.2010 ОАО "НЭСК электросети" Директор по финансам 

01.2009 08.2010 ОАО "Независимая энергосбытовая 

компания Краснодарского края" 

Советник Генерального 

директора 

02.2008 08.2010 Представительство "Халсион Интернешнл 

Лимитед" 

Консультант (по 

совместительству) 

06.2008 08.2010 ОАО "Независимая энергосбытовая 

компания Краснодарского края" 

член Совета директоров 

06.2008 08.2010 ОАО "Тульская сбытовая компания" Заместитель генерального 

директора по финансам, член 

Совета директоров 
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12.2008 08.2010 ООО "ЭКЦ" член Правления 

08.2009 07.2010 ОАО "ИНВЭК" член Совета Директоров 

10.2011 08.2012 ОАО "Мариэнергосбыт" Генеральный директор 

08.2012 н/время ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора ООО 

"Транснефтьсервис С" - 

Управляющий директор 

ОАО "Мариэнергосбыт" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Иванов Владимир Евгеньевич 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2004 06.2007 ООО "НИКОХИМ" Руководитель бюджетно-

аналитического управления 

06.2007 02.2008 Представительство закрытой акционерной 

компании с ограниченной ответственностью 

"Стрит Аналитикс Лимитед" 

Консультант (по 

совместительству) 

06.2007 01.2009 ОАО "Независимая энергосбытовая 

компания Краснодарского края" 

Директор по финансам 

01.2008 08.2010 ОАО "НЭСК электросети" Директор по финансам 
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01.2009 08.2010 ОАО "Независимая энергосбытовая 

компания Краснодарского края" 

Советник Генерального 

директора 

02.2008 08.2010 Представительство "Халсион Интернешнл 

Лимитед" 

Консультант (по 

совместительству) 

06.2008 08.2010 ОАО "Независимая энергосбытовая 

компания Краснодарского края" 

член Совета директоров 

06.2008 08.2010 ОАО "Тульская сбытовая компания" Заместитель генерального 

директора по финансам, член 

Совета директоров 

12.2008 08.2010 ООО "ЭКЦ" член Правления 

08.2009 07.2010 ОАО "ИНВЭК" член Совета Директоров 

10.2011 08.2012 ОАО "Мариэнергосбыт" Генеральный директор 

08.2012 н/время ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора ООО 

"Транснефтьсервис С" - 

Управляющий директор 

ОАО "Мариэнергосбыт" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

органу управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 
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Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 3 691 640 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров                         

ОАО «Мариэнергосбыт» в 2007 году  составил 741 679,6 руб., в том числе: 

Вознаграждение – 741 679,6 руб. 

Премии- 0 руб. 

Комиссии-0 руб. 

Льготы и/или компенсации – 0 руб. 

Иные имущественные предоставления-0 руб. 

 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров                             

ОАО «Мариэнергосбыт» в 2008 году составил 1 301 420 руб., в том числе: 

Вознаграждение – 1 301 420 руб. 

Премии- 0 руб. 

Комиссии-0 руб. 

Льготы и/или компенсации – 0 руб. 

Иные имущественные предоставления-0 руб. 

 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров                              

ОАО «Мариэнергосбыт» в 2009 году составил 1 191 667 руб., в том числе: 

Вознаграждение – 1 191 667 руб. 

Премии- 0 руб. 

Комиссии-0 руб. 

Льготы и/или компенсации – 0 руб. 

Иные имущественные предоставления-0 руб. 

 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров                            

ОАО «Мариэнергосбыт» в 2010 году составил 2 227 413,98  руб., в том числе: 

Вознаграждение – 2 227 413,98 руб. 

Премии- 0 руб. 

Комиссии-0 руб. 

Льготы и/или компенсации – 0 руб. 

Иные имущественные предоставления-0 руб. 

 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров                          

ОАО «Мариэнергосбыт» в 2011 году составил 16 387 425,16 руб., в том числе: 

Вознаграждение – 16 387 425,16 руб. 

Премии- 0 руб. 

Комиссии-0 руб. 

Льготы и/или компенсации – 0 руб. 

Иные имущественные предоставления-0 руб.  

 

За 1 квартал 2012 года членам Совета директоров ОАО "Мариэнергосбыт" было выплачено 

вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров эмитента в размере                             

1 333 560 руб. 

Вознаграждение  - 1 333 560 руб. 

Премии- 0 руб. 

Комиссии-0 руб. 

Льготы и/или компенсации – 0 руб. 

Иные имущественные предоставления-0 руб. 
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За 2 квартал 2012 года членам Совета директоров ОАО "Мариэнергосбыт" было выплачено 

вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров эмитента в размере                          

2 358 080 руб. 

Вознаграждение  - руб. 

Премии- 0 руб. 

Комиссии-0 руб. 

Льготы и/или компенсации – 0 руб. 

Иные имущественные предоставления-0 руб. 

 

Дополнительная информация: 

По итогам работы за 2011 год членам Совета директоров ОАО "Мариэнергосбыт" было 

выплачено годовое вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров эмитента в 

размере 5 200 000 руб. 

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

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 ОАО "Мариэнергосбыт" 

ФИО: Шишкин Андрей Иванович 

(председатель) 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2005 н/время ООО "Транснефтьсервис С" Начальник контрольно-

ревизионного отдела 

ревизионной дирекции 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рычкова Ольга Владимировна 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2008 н/время ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель руководителя 

дирекции методологического 

сопровождения ДЗО 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бураченко Андрей Артурович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2006 н/время ООО "Транснефтьсервис С" Начальник отдела 

финансового контроля 

деятельности ДЗО 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Соколова Анна Сергеевна 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 н/время ООО "Транснефтьсервис С" Главный специалисть 

корпоративно-юридической 

дирекции 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Денисова Галина Иосифовна 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2006 н/время ООО "Транснефтьсервис С" Начальник отдела тарифной 

политики и розничных 

продаж 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 

10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 
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Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия ОАО "Мариэнергосбыт" 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

245 520 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

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

 

Суммарный объем выплат членам Ревизионной комиссии за проведение проверки финансово-

хозяйственной деятельности за 2007 г. -  79 722 руб. 

Суммарный объем выплат членам Ревизионной комиссии за проведение проверки финансово-

хозяйственной деятельности за 2008 г. – 65 676,50 руб. 

В 2009 году членам ревизионной комиссии ОАО "Мариэнергосбыт" вознаграждения не 

выплачивались. 

Суммарный объем выплат членам Ревизионной комиссии за проведение проверки финансово-

хозяйственной деятельности за 2010 г. – 235 347  руб. 

Суммарный объем выплат членам Ревизионной комиссии за проведение проверки финансово-

хозяйственной деятельности за 2011 г. - 636 468,50 руб. 

За I квартал 2012 года членам Ревизионной комиссии ОАО "Мариэнергосбыт" выплачено 

вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности в размере       

122 760 руб. 

За II квартал 2012 года членам Ревизионной комиссии ОАО "Мариэнергосбыт" выплачено 

вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности в размере       

122 760 руб. 

 

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии 

ОАО «Мариэнергосбыт» определяются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии 

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

 

 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 247.5 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 62 369.5 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 203.6 
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

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

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 097 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

 

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

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

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

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

акциями эмитента): 2 158 

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

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.06.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 158 

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Транснефтьсервис С" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефтьсервис С" 

Место нахождения 

127051 Россия, Москва, Большой Сухаревский переулок 19 стр. 2 

ИНН: 7709331020 

ОГРН: 1027739473398 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.05 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.32 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

Полное фирменное наименование: Компания "Санфлейк Лимитед" / "Sunflake Limited" 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

 Кипр, Никосия, Эгкоми, Посейдонис, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР 1 
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента, Наличие права назначать (избирать) 

более 50 процентов состава коллегиального органа управления организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Символ-Транс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс" 

Место нахождения 

127051 Россия, Москва, Большой Сухаревский переулок 19 стр. 2 

ИНН: 7737508286 

ОГРН: 1057748897360 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.22 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.99 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭнергоСтрим" 

Место нахождения 

105082 Россия, Москва, Рубцовская набережная 3 корп. 1 

ИНН: 5024096854 

ОГРН: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.57 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.98 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
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Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

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

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

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

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 13.04.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Символ-

Транс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс" 

Место нахождения: 125373. г. Москва, пр. Походный, д. 4, к. 1, оф. 5 

ИНН: 7737508286 

ОГРН: 1057748897360 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.22 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.99 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭнергоСтрим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭнергоСтрим" 

Место нахождения: 105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, к. 1 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.57 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.98 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Транснефтьсервис С" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефтьсервис С" 

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

ИНН: 7709331020 

ОГРН: 1027739473398 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.52 

 

 

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

эмитента: 09.04.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Символ-

Транс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс" 

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

ИНН: 7737508286 

ОГРН: 1057748897360 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.22 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.99 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Транснефтьсервис С" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефтьсервис С", ООО "ТНС С" 

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

ИНН: 7709331020 

ОГРН: 1027739473398 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.32 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭнергоСтрим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭнергоСтрим" 

Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Рубцовская наб., д. 3, к.1 

ИНН: 5024096854 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.57 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.98 

 

 

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

эмитента: 25.06.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Транснефтьсервис С" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефтьсервис С" 
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Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19/2 

ИНН: 7709331020 

ОГРН: 1027739473398 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.32 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Символ-

Транс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс" 

Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19/2 

ИНН: 7737508286 

ОГРН: 1057748897360 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.22 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.99 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭнергоСтрим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭнергоСтрим" 

Место нахождения: 105082, г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3, корп. 1 

ИНН: 5024096854 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.57 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.98 

 

 

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

заинтересованность 

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

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

4  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

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

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

Дата совершения сделки: 21.09.2010 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Совершение юридических и иных действий, связанных с осуществлением покупки необходимого 

объема электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии 

(мощности) и у поставщиков на розничном рынке электрической энергии (мощности). 

Стороны сделки: Принципал - ОАО «Мариэнергосбыт»; Агент  - ООО «Транснефтьсервис С», 

Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Транснефтьсервис С». 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Транснефтьсервис С" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефтьсервис С" 

ИНН: 7709331020 

ОГРН: 1027739473398 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

выгодоприобретатель по сделке владеет 20 и более процентами акций                                         

ОАО «Мариэнергосбыт» 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  вознаграждение рассчитывается согласно формуле, 

указанной в Приложении № 9 к договору  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

с 01 сентября 2010 года по 31 декабря 2010 года 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 15.05.2012 

Дата составления протокола: 16.05.2012 

Номер протокола: Протокол № 14 

 

 

Дата совершения сделки: 22.12.2010 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Совершение юридических и иных действий, связанных с осуществлением покупки необходимого 

объема электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии 

(мощности) и у поставщиков на розничном рынке электрической энергии (мощности). 

Стороны сделки: Принципал - ОАО «Мариэнергосбыт»; Агент  - ООО «Транснефтьсервис С», 

Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Транснефтьсервис С». 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Транснефтьсервис С" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефтьсервис С" 
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ИНН: 7709331020 

ОГРН: 1027739473398 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

выгодоприобретатель по сделке владеет 20 и более процентами акций                                       

ОАО «Мариэнергосбыт» 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  вознаграждение рассчитывается согласно формуле, 

указанной в Приложении № 7 к договору  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 15.05.2012 

Дата составления протокола: 16.05.2012 

Номер протокола: Протокол № 14 

 

 

Дата совершения сделки: 21.12.2011 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Совершение юридических и иных действий, связанных с осуществлением покупки необходимого 

объема электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии 

(мощности) и у поставщиков на розничном рынке электрической энергии (мощности). 

Стороны сделки: Принципал - ОАО «Мариэнергосбыт»; Агент  - ООО «Транснефтьсервис С», 

Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Транснефтьсервис С». 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Транснефтьсервис С" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефтьсервис С" 

ИНН: 7709331020 

ОГРН: 1027739473398 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

выгодоприобретатель по сделке владеет 20 и более процентами акций                                       

ОАО «Мариэнергосбыт» 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  вознаграждение рассчитывается согласно формуле, 

указанной в Приложении № 7 к договору  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 15.05.2012 

Дата составления протокола: 16.05.2012 
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Номер протокола: Протокол № 14 

 

 

Дата совершения сделки: 22.06.2012 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор поручительства с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств 

Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» по Кредитному договору 

№ 1678 от 06 марта 2012 года. 

Стороны сделки: Кредитор - ОАО «Сбербанк России»; Поручитель – ОАО «Мариэнергосбыт»; 

Выгодоприобретатель по сделке  - ООО «Транснефтьсервис С». 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Транснефтьсервис С" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефтьсервис С" 

ИНН: 7709331020 

ОГРН: 1027739473398 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

выгодоприобретатель по сделке владеет 20 и более процентами акций                                      

ОАО «Мариэнергосбыт» 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  3 800 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 291.51 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

по 06 марта 2015 года 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 15.05.2012 

Дата составления протокола: 16.05.2012 

Номер протокола: Протокол № 14 

 

 

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

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

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

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 605 919 

  в том числе просроченная  



54 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 123 626 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 729 545 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

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

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 

Сокращенное фирменное наименование: МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 

Место нахождения: 424003, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Лобачевского, 12 

 

Сумма дебиторской задолженности: 48 321 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: ОАО «Энергия» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергия» 

Место нахождения: 424003, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Зарубина, 51 

 

Сумма дебиторской задолженности: 82 388 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Марийская 

энергосбытовая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Марийская энергосбытовая компания" 

Место нахождения: 424000, г. Йошкар-Ола, ул Палантая, 63 В 

 

Сумма дебиторской задолженности: 138 846 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Мариэнергосбыт" 

по ОКПО 72513573 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1215099739 

Вид деятельности: распределение электрической энергии по ОКВЭД 40.13.2 

Торговля 

электроэнергие

й 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 424019 Россия, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, Йывана Кырля 21 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 115 367 120 297 99 760 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180 22 595 5 061 47 813 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 137 962 125 358 147 573 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 19 110 1 896 7 433 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220  1 100  

 Дебиторская задолженность 1230 729 546 931 656 741 612 
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 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 80 200 129 240 43 200 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 17 187 84 849 37 161 

 Прочие оборотные активы 1260 1 943 2 918 1 786 

 ИТОГО по разделу II 1200 847 986 1 151 659 831 192 

 БАЛАНС (актив) 1600 985 948 1 277 017 978 765 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 13 250 13 250 13 250 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 65 592 65 592 65 592 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 662 662 662 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 88 314 53 549 92 678 

 ИТОГО по разделу III 1300 167 818 133 053 172 182 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 276 000 604 304 280 200 

 Кредиторская задолженность 1520 399 021 527 572 506 802 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 135 560 7 287 18 826 

 Прочие обязательства 1550 7 549 4 801 755 

 ИТОГО по разделу V 1500 818 130 1 143 964 806 583 

 БАЛАНС (пассив) 1700 985 948 1 277 017 978 765 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Мариэнергосбыт" 

по ОКПО 72513573 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1215099739 

Вид деятельности: распределение электрической энергии по ОКВЭД 40.13.2 

Торговля 

электроэнергие

й 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 424019 Россия, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, Йывана Кырля 21 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2012 г. 

 За  6 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 3 360 824 3 584 457 

 Себестоимость продаж 2120 -1 716 967 -1 881 834 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 643 857 1 702 623 

 Коммерческие расходы 2210 -1 117 449 -1 387 252 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 526 408 315 371 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 8 357 3 089 

 Проценты к уплате 2330 -17 075 -3 089 

 Прочие доходы 2340 29 446 20 825 

 Прочие расходы 2350 -477 861 -133 941 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 69 275 202 255 

 Текущий налог на прибыль 2410 -35 311 -53 836 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 3 922 9 117 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 17 534 -4 268 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 51 498 152 687 

 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 51 498 152 687 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность: 

в соответствии с действующим законодательством 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 13 250 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 12 184 778 

Размер доли в УК, %: 91.960589 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 1 065 222 

Размер доли в УК, %: 8.039411 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента. 

 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

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: 21.09.2010 

Вид и предмет сделки: 

Совершение юридических и иных действий, связанных с осуществлением покупки необходимого 

объема электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии 

(мощности) и у поставщиков на розничном рынке электрической энергии (мощности). 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Агентский договор на покупку электрической энергии и мощности № 32/09 от 21 сентября 2010 

года. 

Срок исполнения обязательств по сделке: с 01 сентября 2010 года по 31 декабря 2010 года 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Принципал - ОАО «Мариэнергосбыт»; Агент -             

ООО «Транснефтьсервис С»; Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Транснефтьсервис С». 

Размер сделки в денежном выражении:  вознаграждение рассчитывается согласно формуле, 

указанной в Приложении № 9 к договору  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 

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:   

1 100 082 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.05.2012 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 16.05.2012 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Протокол № 14 

 

 

Дата совершения сделки: 22.12.2010 

Вид и предмет сделки: 

Совершение юридических и иных действий, связанных с осуществлением покупки необходимого 

объема электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии 

(мощности) и у поставщиков на розничном рынке электрической энергии (мощности). 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Агентский договор на покупку электрической энергии и мощности № 41/12 от 22 декабря 2010 
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года. 

Срок исполнения обязательств по сделке: с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Принципал - ОАО «Мариэнергосбыт»; Агент -          

ООО «Транснефтьсервис С»; Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Транснефтьсервис С». 

Размер сделки в денежном выражении:  вознаграждение рассчитывается согласно формуле, 

указанной в Приложении № 7 к договору  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 

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:   

1 184 326 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.05.2012 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 16.05.2012 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Протокол № 14 

 

 

Дата совершения сделки: 21.12.2011 

Вид и предмет сделки: 

Совершение юридических и иных действий, связанных с осуществлением покупки необходимого 

объема электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии 

(мощности) и у поставщиков на розничном рынке электрической энергии (мощности). 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Агентский договор на покупку электрической энергии и мощности № 37/12 от 21 декабря 2011 

года. 

Срок исполнения обязательств по сделке: с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Принципал - ОАО «Мариэнергосбыт»; Агент -           

ООО «Транснефтьсервис С»; Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Транснефтьсервис С». 

Размер сделки в денежном выражении:  вознаграждение рассчитывается согласно формуле, 

указанной в Приложении № 7 к договору  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 

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:   

1 123 868 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.05.2012 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 16.05.2012 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Протокол № 14 
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Дата совершения сделки: 22.06.2012 

Вид и предмет сделки: 

Договор поручительства. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Договор поручительства с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств 

Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» по Кредитному договору 

№ 1678 от 06 марта 2012 года. 

Срок исполнения обязательств по сделке: по 06 марта 2015 года 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - ОАО «Сбербанк России»; Поручитель – 

ОАО «Мариэнергосбыт»; Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Транснефтьсервис С». 

Размер сделки в денежном выражении:  3 800 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 291.51 

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:   

1 303 553 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.05.2012 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 16.05.2012 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Протокол № 14 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций не осуществлялся 
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8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2007 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 16.04.2007 

Дата составления протокола: 06.06.2007 

Номер протокола: Протокол №5 от 06.06.2007г. 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.13803 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :        

16 818 649 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:            

15 125 201 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 91.96 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 89.93 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.13803 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :                 

1 470 326 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:          

1 323 070 
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Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.04 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 89.98 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием 

банковских реквизитов получателей 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: 6 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.08.2007 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 23.07.2007 

Дата составления протокола: 03.09.2007 

Номер протокола: Протокол №6 от 03.09.2007г. 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.019819 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :          

2 414 885.31 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:          

2 171 939.31 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 78.23 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 89.94 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.019819 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :            

211 114.96 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:              

189 988.96 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.84 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 89.99 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
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в денежной форме 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием 

банковских реквизитов получателей 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2009 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 16.04.2009 

Дата составления протокола: 21.05.2009 

Номер протокола: Протокол №9 от 21.05.2009г. 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.04 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :           

426 088.8 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:            

374 098.36 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.51 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 87.8 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием 

банковских реквизитов получателей 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2010 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 05.04.2010 

Дата составления протокола: 21.05.2010 

Номер протокола: Протокол № 10 от 21.05.2010г. 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.102875 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :              

12 535 090 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:                

12 082 003.63 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 91.96 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 96.39 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.102875 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :                   

1 095 847 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:             

800 745.42 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.04 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 73.07 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием 

банковских реквизитов получателей 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 13.04.2011 

Дата составления протокола: 23.05.2011 

Номер протокола: Протокол № 13 от 23.05.2011 г. 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.58005 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :                 

70 677 805 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:                

68 493 699 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 85.6 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 96.91 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.58005 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :                  

6 178 820 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:             

4 870 614 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 7.48 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 78.83 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием 

банковских реквизитов получателей 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: 3 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 13.04.2011 

Дата составления протокола: 13.04.2011 

Номер протокола: Протокол № 13 от 23.05.2011 г. 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.4904 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :               

59 754 151 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:             

57 927 820 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 58.24 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 96.94 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.4904 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :                 

5 223 849 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:          

4 129 407 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.09 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 79.05 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием 

банковских реквизитов получателей 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 15.05.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 09.04.2012 

Дата составления протокола: 16.05.2012 

Номер протокола: Протокол № 14 от 16.05.2012 г. 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.12629 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :              

15 388 156 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:            

14 920 675 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 96.96 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.12629 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :            

1 345 269 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:          

1 055 535 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.31 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 78.46 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
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60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием 

банковских реквизитов получателей 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе 

предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 

законами, отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


