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ВВЕДЕНИЕ 

 

а) полное фирменное наименование эмитента на русском языке: 
Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания». 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: 

ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

 

б) место нахождения эмитента: 

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55. 

 

в) номер контактных телефонов эмитента: (861) 262-39-00. 

адрес электронной почты: energosbyt@energy.kuban.ru 

 

г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг 

эмитента: http://www.kubansbyt.ru 

 

д) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах: 

вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные, форма ценных бумаг: бездокументарные, способ 

размещения: распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров 

акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, фактический срок размещения ценных 

бумаг: дата государственной регистрации эмитента как юридического лица, возникшего  в результате 

выделения 01 июля 2006 года; количество размещенных ценных бумаг выпуска 17 869 440 (семнадцать 

миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) акций; номинальная стоимость каждой 

ценной бумаги выпуска 56 (пятьдесят шесть) копеек; выпуск ценных бумаг зарегистрирован ФСФР РФ                

14 сентября 2006 года и присвоен государственный номер 1-01-55218-Е. 

 

е) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: иная информация 

отсутствует. 

 

Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг. 

mailto:energosbyt@energy.kuban.ru
http://www.kubansbyt.ru/
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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 ПРОСПЕКТ 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 

№ 

п/п 

ФИО Год рождения 

Совет директоров 

1 Анисимов Сергей Петрович 1956 

2 Белик Анна Викторовна 1974 

3 Бисиркин Сергей Иванович 1964 

4 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 1958 

5 Вилертс Дайнис Модрисович 1965 

6 Гришаев Николай Алексеевич 1978 

7 Ерошин Юрий Александрович 1980 

8 Жихарев Алексей Борисович 1981 

9 Зайчикова Ирина Геннадьевна 1973 

10 Соколовский Михаил Зиновьевич 1973 

 Коллегиальный исполнительный орган (Правление) 

 Не сформирован в соответствии с Уставом 

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) 

1 Рожков Виталий Александрович 1975 
 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

Основные счета ОАО «Кубаньэнергосбыт» в Сбербанке России ОАО, ОАО «Альфа-Банк», ОАО АКБ «УРАЛСИБ-

ЮГ БАНК», НКО «Расчетная палата РТС» (ООО). 

 

Полное наименование банка Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество) 

Краткое наименование Сбербанк России ОАО 

Место нахождения банка 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 65 

ИНН банка 7707083893 

БИК 040349602 

К/ сч 30101810100000000602 

Р/сч 40702810930000100740 в Краснодарское ОСБ 8619 г. Краснодар 

 

 

Полное наименование банка Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк 

«УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Краткое наименование ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Место нахождения банка 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 152 

ИНН банка 2310042974 

БИК 040349713 

К/ сч 30101810400000000713 

Р/сч 40702810100000002622 в ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»,                   

г. Краснодар 

  

 

Полное наименование банка Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» 

Краткое наименование ОАО «Альфа-Банк» 

Место нахождения банка 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 124, литер Б 

ИНН банка 7728168971 

БИК 040349570 

К/ сч 30101810300000000570  

Р/сч 40702810300160001014 в филиале «Краснодарский» ОАО «Альфа-

Банк», г. Краснодар 

 

 

Полное наименование банка НКО «Расчетная палата РТС» (ООО) 

Краткое наименование НКО «Расчетная палата РТС» (ООО) 



 8 

Место нахождения банка г. Москва, ул. Долгоруковская, 38, стр. 1 

ИНН банка 7710298190 

БИК 044583258 

К/ сч 30103810200000000258 

Р/сч 30214810410000001105 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения аудиторской организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит», ООО «Аудиторская 

фирма «Фемида-Аудит». 

Место нахождения: 

127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 30, стр. 1. 

Телефон: (495) 785-71-36, (495) 778-86-00. 

Факс: (495) 200-23-62. 

Адрес электронной почты: office@femida-audit.com 

 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию: 

Номер лицензии: Е 001713. 

Дата выдачи: 06.09.2002 г. 

Срок действия: до 06.09.2007 г. 

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации. 

 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

сведения не указываются, в связи с тем, что такая проверка аудитором не проводилась, так как эмитент был 

создан в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве 

юридического лица 01 июля 2006 года. 

Так как, на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления бухгалтерской 

отчетности эмитента за первый отчетный год, в состав проспекта включается квартальная бухгалтерская 

отчетность за первый отчетный квартал по состоянию на 30.09.2006 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): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента: 

долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

Эмитента нет. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не представлялись. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет. 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): 

должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет. 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

Снижению риска возникновения указанных факторов способствует порядок выбора аудитора: проведение 

конкурса по выбору аудитора. 

 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

На основании Федерального закона «Об аудиторской деятельности» проводится конкурс по выбору 

аудитора Компании по проверке бухгалтерской отчетности. Конкурсная комиссия, рассмотрев полученные 

предложения на основании технической оценки проекта и стоимости оказания услуг, предлагает общему 

собранию акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» утвердить аудитором победителя конкурса. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Эмитент может привлекать ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» для специальных заданий и 

решения проблемных методологических вопросов. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и 

просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
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Вознаграждение ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» определяется исходя из представленного 

расчета планируемых затрат рабочего времени и почасовых ставок для специалистов аудитора, указанных в 

расчете стоимости услуг аудитора в финансовом предложении материалов тендера.  

Размер вознаграждения аудитора определяется решением Совета директоров Эмитента. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 

Оценщик для целей данного проспекта не привлекался. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, для целей данного 

проспекта не привлекались. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

Главный бухгалтер ОАО «Кубаньэнергосбыт»: Озорнина Тамара Петровна. 

Номер телефона: (861) 262-33-71 

Адрес электронной почты: ozorninatp@energy.kuban.ru 

mailto:ozorninatp@energy.kuban.ru
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II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ,КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

В соответствии с пунктом 4.4 раздела IV Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. № 

05-5/пз-н, данный раздел не заполняется. 
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III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

ЭМИТЕНТА  
 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

(информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного 

финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг). 

Так как, на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления бухгалтерской 

отчетности эмитента за первый отчетный год, в состав проспекта включается квартальная бухгалтерская 

отчетность за первый отчетный квартал по состоянию на 30.09.2006 года. 

 

Наименование показателя На 30.09.2006 г. 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 597 619,0 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %  202,8 

Отношение суммы  краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %  183,4 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  5,5 

Уровень просроченной задолженности, %  0,3 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 2,8 

Доля дивидендов в прибыли, %  - 

Производительность труда, руб./чел.  2 608,7 

Амортизация к объему выручки, %  0,0 

 
Представленные показатели рассчитаны по методике, рекомендованной в приказе Федеральной службы по 

финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н. 

 

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на 

основе экономического анализа динамики приведенных показателей. 
Сведения не указываются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в 

форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

В общепринятом понимании, рыночной капитализацией эмитента является совокупная рыночная 

стоимость всех размещенных акций эмитента, определяемая биржевыми котировками. Акции ОАО 

«Кубанская энергосбытовая компания» на организованных рынках не обращались и не обращаются. 

Учитывая вышеизложенное, определить рыночную капитализацию эмитента по методике, приведенной в 

Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н, не представляется 

возможным. 

Для целей настоящего пункта рыночная капитализация эмитента определяется как произведение всего 

количества обыкновенных акций на номинальную стоимость одной такой акции. 

Рыночная капитализация эмитента на 30.09.2006 г. составила 10 006 886 (десять миллионов шесть тысяч 

восемьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек. 

 

3.3. Обязательства эмитента 
 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
 

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Сведения не указываются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в 

форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года.  
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Данные по кредиторской задолженности эмитента приводятся на основании бухгалтерской отчетности 

эмитента за первый отчетный квартал по состоянию на 30.09.2006 года. 

 

Наименование кредиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

До одного года 
Свыше одного 

года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, руб. 
330 728 546,13 0,00 

в том числе просроченная, руб. 3 193 037,00 х 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. 11 718 676,16 0,00 

в том числе просроченная, руб. 0,00 х 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами, руб. 
7 905 849,85 0,00 

в том числе просроченная, руб. 0,00 х 

Кредиты, руб. 327 252 571,58 0,00 

в том числе просроченные, руб. 0,00 х 

Займы, всего, руб. 115 320 399,60 0,00 

в том числе просроченные, руб. 0,00 х 

в том числе облигационные займы, руб.  0,00 0,00 

В том числе просроченные облигационные займы, руб.  0,00 х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.  121 587 275,86 0,00 

в том числе просроченная, руб. 55 000,00 х 

Итого, руб. 914 513 319,18 0,00 

в том числе итого просроченная, руб.  3 248 037,00 х 

 

Кредиторская задолженность эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности: 

полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации Кубани; на английском языке: Kuban power and electrification open joint stock company.  

сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Кубаньэнерго»; на английском языке: 

“Kubanenergo”.  
место нахождения: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2. 

сумма кредиторской задолженности: 117 282 283,90 руб.,  
размер и условия просроченной кредиторской задолженности: просроченной задолженности нет. 

Аффилированным лицом эмитента не является. 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

 

Наименование  

обязательства 

Наименование 

кредитора   

(заимодавца) 

Сумма   

основного 

долга,   

руб./   

 

Срок кредита 

(займа)/срок 

погашения 

Наличие 

просрочки     

исполнения 

обязательства 

 

Краткосрочный кредит ОАО АКБ "Югбанк" 125 000 000,0 57/25.08.2006 Нет 

Краткосрочный кредит ОАО АКБ "Югбанк" 125 000 000,0 57/25.08.2006 Нет 

Краткосрочный кредит ОАО АКБ "Югбанк" 60 000 000,0 29/14.09.2006 Нет 

Краткосрочный кредит ОАО АКБ "Югбанк" 125 000 000,0 29/22.09.2006 Нет 

Краткосрочный кредит ОАО АКБ "Югбанк" 50 000 000,0 21/03.10.2006 Нет 
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Краткосрочный кредит ОАО АКБ "Югбанк" 100 000 000,0 30/12.10.2006 Нет 

Краткосрочный кредит ОАО АКБ "Югбанк" 50 000 000,0 30/26.10.2006 Нет 

Краткосрочный кредит ОАО "Альфа-банк" 90 000 000,0 30/29.07.2006 Нет 

Краткосрочный кредит ОАО "Альфа-банк" 50 000 000,0 60/14.09.2006 Нет 

Краткосрочный кредит ОАО "Альфа-банк" 100 000 000,0 90/17.10.2006 Нет 

Краткосрочный кредит ОАО "Альфа-банк" 60 000 000,0 30/15.09.2006 Нет 

Краткосрочный кредит ОАО "Альфа-банк" 100 000 000,0 90/18.12.2006 Нет 

Долгосрочный займ ОАО «ЮГК ТГК-8» 115 320 400,0 1096/21.11.2008 Нет 

 

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась. 

 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 

Данные приводятся на основании бухгалтерской отчетности эмитента за первый отчетный квартал по 

состоянию на 30.09.2006 года. 

 

Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, нет. 

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут 

существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: 

Прочих обязательств эмитента нет. 

 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Эмиссия ценных бумаг проводилась путем распределения акций созданного при выделении акционерного 

общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения. 

Реорганизация в форме выделения проводилась в соответствии с основными направлениями 

государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования. 

Дополнительные средства в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не привлекались. 

В результате размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент средств не получал. 

Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 

сделок) или иной операции. 

Настоящий проспект ценных бумаг подготовлен для целей допуска акций эмитента к публичному обращению, в 

том числе, путем обращения их на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных 

бумаг.  

Основной целью при этом является повышение информационной открытости бизнеса эмитента. 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким 

уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и 

политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика 

Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе 

информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным 

образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом 

существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для 

квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам 

рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до 

осуществления инвестиций в российские ценные бумаги. 
В обозримом будущем деятельность Эмитента может быть подвержена воздействию таких рисков и их 

последствий. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую 

коммерческую деятельность общества, возможность реализации ее активов и соблюдение сроков погашения 

обязательств. 

 

3.5.1. Отраслевые риски 
 

Особенностью энергетической отрасли является не только прямое влияние  практически на все отрасли 

страны, но и зависимость от процессов, происходящих в других отраслях экономики. Существенное влияние 

на оценку перспектив энергетики оказывает и происходящая в настоящее время реформа отрасли, наиболее 
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значимыми составляющими которой являются реформирование ОАО РАО «ЕЭС России» и создание 

конкурентного рынка электроэнергии.  

Риски негативных последствий, возникающие в рамках утвержденной законами системы регулирования, - 

это повышение нагрузки на бюджет и монополизация конкурентных секторов. Рост нагрузки на бюджет 

может быть связан с госгарантиями по оплате электроэнергии населением, инвестиционными 

обязательствами. Риск монополизации сектора генерации возникает из-за сочетания монопольной и 

конкурентной деятельности внутри РАО "ЕЭС России" на переходном этапе и внутри гарантирующих 

поставщиков.  

Риски, связанные с возможным повышением цен на сырье и оборудование на внешнем рынке у Эмитента 

отсутствуют, поскольку последний не осуществляет закупок сырья и оборудования на внешнем рынке. По 

этой причине указанные риски не окажут никакого влияния на деятельность Эмитента и на исполнение его 

обязательств по размещенным ценным бумагам. 

 

В случае усиления конкуренции, у Эмитента может возникнуть риск, связанный с вынужденным снижением 

сбытовой надбавки (получаемой от деятельности на нерегулируемом секторе) с целью обеспечения 

конкурентоспособности собственных услуг на рынке. Снижение надбавки, в совокупности с вероятным 

вложением инвестиций в развитие компании, может привести к снижению рентабельности бизнеса. Однако 

это снижение однозначно не будет являться для компании критическим, а значит, не сможет оказать 

существенного негативного влияния на исполнение обязательств Эмитента по размещаемым ценным 

бумагам. 

К предполагаемым действиям Эмитента в случае усиления конкуренции относятся: внедрение новых видов 

услуг и снижение сбытовой надбавки (получаемой от деятельности на нерегулируемом секторе). 

Риск незапланированного снижения выручки Эмитента сведен к минимуму. В краткосрочной перспективе 

выручка Эмитента является в значительной мере предсказуемой, поскольку основную часть выручки 

компания планирует получать от деятельности по энергоснабжению потребителей в регионе Эмитента.  

Возникновение риска оттока потребителей может быть обусловлено только значительным усилением 

конкуренции на рынке. Потенциально лояльность потребителей в условиях высокой конкуренции является 

низкой, однако в ближайшем будущем резкого увеличения оттока вряд ли стоит опасаться, поскольку 

уровень затрат, которые потребитель может понести при переходе на энергоснабжение конкурирующей 

энергосбытовой компании, является весьма высоким.  

Риски, связанные с изменением цен на внешних рынках практически отсутствуют, так как Эмитент не 

оказывает услуги на экспорт. В этом плане ощутимое негативное влияние на деятельность Эмитента может 

оказать только глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое 

отразится на России в целом. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что 

основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний 

завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

В настоящее время в России сложилась относительно стабильная экономическая и политическая ситуация. 

Более того, налицо положительная тенденция повышения международных рейтингов РФ. Так, по оценкам 

международных рейтинговых агентств Fitch, Moody’s и Standard & Poor’s Россия имеет инвестиционный 

рейтинг, в соответствии с которым экономическая и политическая ситуация в России оценивается как 

неопасная в краткосрочной перспективе. Поэтому можно с большой долей вероятности предполагать, что в 

этом смысле какого-либо существенного негативного влияния на экономическое положение Эмитента и его 

деятельность ожидать не следует. Однако нельзя исключать риск, связанный с дестабилизацией 

экономической ситуации в стране, вызванной кризисом на мировых финансовых рынках или же резким 

снижением цен на нефть. Кроме того, дестабилизация ситуации в стране возможна из-за возникновения 

трудовых конфликтов, нарастания социального напряжения в результате  непопулярных действий власти 

при осуществлении реформ в экономике. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Краснодаре. Рейтинговое агентство России 

«Эксперт-РА» присвоило инвестиционный рейтинг Краснодарскому краю 2В – средний потенциал и 

умеренный риск. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно 

стабильную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно 

скажется на деятельности эмитента и благоприятно отразится на его финансовом положении. Таким 

образом, отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности эмитента и в Российской Федерации в 

целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в 

ближайшее время не прогнозируется. 

Большая часть рисков, связанных с отрицательным влиянием изменения ситуации в стране и регионе на 

деятельность компании, не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их глобального масштаба. Тем не 

менее, в случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно 

повлиять на деятельность Эмитента, последним будет приниматься весь комплекс возможных мер по 



 15 

антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на 

Эмитента. 

 

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

стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 

основную деятельность:  

Краснодарский край приграничный район. Граничит с республикой Грузия (непризнанная республика 

Абхазия). В приграничном районе (республика Абхазия) не решены национально-территориальные 

вопросы. Но в основном, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 

чрезвычайного положения и забастовками в регионах деятельности Общества могут быть оценены 

Эмитентом как ничтожно малые. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован 

в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность 

стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или  

труднодоступностью и т.п.:  

К рискам, связанным с географическими особенностями страны и региона, можно отнести опасность 

получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями и природными катаклизмами 

(оползни и сели в горных районах, сильные снегопады и т.д.). В целом регион характеризуется развитой 

транспортной инфраструктурой и слабо подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 

Объективно, изменения ситуации в стране и регионе, характер и частота таких изменений и риски с ними 

связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность Эмитента. В случае 

возникновения изменений, способных негативно сказаться на деятельности Эмитента, как-то: возможных 

военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения и др., Эмитент 

готов предпринять все возможное для снижения негативных последствий. 

 

3.5.3. Финансовые риски 
 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, 

в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения 

неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

В процессе реализации своей финансово-экономической политики Эмитент планирует привлекать разного 

рода заемные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. Таким образом, Эмитент 

подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. Расходы на оплату 

процентов по банковским кредитам составляют менее 1% в общей сумме расходов Эмитента, поэтому 

изменение процентной ставки существенно не отразится на финансовом состоянии компании. Более того, в 

настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации достаточно 

стабильна и имеет тенденцию к понижению. Данный риск можно оценить как небольшой. 

Эмитент реализует свою продукцию исключительно на внутреннем рынке Российской Федерации и поэтому 

осуществляет расчеты с контрагентами только в валюте Российской Федерации. В связи с этим Эмитент 

практически не подвержен риску, связанному с изменением курсов обмена иностранных валют. 

 

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов 

деятельности и т.п.) изменению валютного курса:  

Основные слагаемые финансового состояния Эмитента, такие как: ликвидность, источники 

финансирования, результаты деятельности и т.п., крайне мало зависят от изменений валютного курса. Дело 

в том, что деятельность Эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и 

обязательства были выражены в национальной валюте.  Более того, в обозримом будущем Эмитент не 

планирует выходить на внешний рынок. Ввиду этого влияние изменения курса национальной валюты к 

курсам других валют на финансовое состояние Эмитента можно оценить как незначительное. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных 

ставок на деятельность эмитента: 

Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается Эмитентом как 

незначительная, так как все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации. Однако 

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В этом случае затраты по обслуживанию заемных 

средств неизбежно возрастут.  

К предполагаемым действиям Эмитента в случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на 

его деятельность, можно отнести: привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью избежания 

негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок и снижение доли кредитов и займов в 

оборотных средствах Эмитента. 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические значения инфляции, предполагаемые действия 

Эмитента по уменьшению инфляционного риска: 
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К рискам, способным оказать отрицательное воздействие инфляции на финансово-экономическую 

деятельность эмитента, можно отнести такие, как: риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости 

дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа; риск увеличения процентов 

к уплате; риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на 

энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.; риск уменьшения реальной стоимости 

средств по инвестиционной программе. 

В последнее время Правительству Российской Федерации в целом удается соблюдать темпы инфляции, 

заложенные в бюджет Российской Федерации, и планомерно снижать их. Тем не менее, в случае 

возникновения риска роста инфляции, эмитент готов повысить оборачиваемость оборотных средств за счет 

изменения договорных отношений с потребителями. Принимая во внимание существующее ограничение на 

повышение тарифов в пределах не более 15-25% в год, и потенциальную доходность деятельности Эмитента, 

значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут серьезные трудности, должно составлять не менее 

45-50% годовых.  

При наступлении ситуации, при которой значение инфляции превысит указанные критические значения, 

Эмитент планирует увеличить долю краткосрочных финансовых инструментов в своих активах, а также 

провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. 

 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных 

финансовых рисков, риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 

Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанному с финансовыми рисками, является 

прибыль эмитента. Так, при  росте процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за 

пользование кредитами коммерческих банков, что, в свою очередь, снижает прибыль компании. Кроме того, 

прибыль уменьшается при увеличении себестоимости производимой продукции компании и фиксации 

тарифов на законодательном уровне. Несмотря на всю серьезность последствий возникновения указанных 

рисков, вероятность их возникновения оценивается как невысокая. 

 

3.5.4. Правовые риски 
 

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Отсутствуют. Эмитент осуществляет покупку и продажу электрической энергии в рублях. Валютные счета 

отсутствуют. Осуществлять свою деятельность за границей не планирует. 

 

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Отсутствуют. В случае внесения  изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент 

намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

 

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Отсутствуют. Эмитент не осуществляет внешнюю деятельность. 

 

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента: 

Минимальные. Может привести к запрещению заключения сделок с потребителями – гражданами. Других 

рисков нет. 

 

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента:  

В России нет прецедентного права в том смысле, в котом оно существует в странах англосаксонской 

системы. Однако постепенно происходит повышение роли судебной практики. В арбитражных судах на 

протяжении последнего десятилетия резко возросла роль обобщений судебной практики. Произошло это по 

разным причинам, но наиболее серьезной причиной является низкое качество законов, которые приходится 

«подправлять» при помощи судебного толкования, а не только посредством принятия решений по 

конкретным делам. Защищая свои права и законные интересы в судебном  порядке по самым различным 

основаниям, Эмитент широко использует имеющуюся судебную практику в качестве доводов при 

выдвижении своих требований или возражений.  

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, 

являются минимальными. 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

Риски, свойственные исключительно эмитенту и связанные с: 

 

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  

Данные риски, если имеют место быть, являются малозначительными для финансовой устойчивости 

эмитента (варьируются от 60 до 2600 тыс. руб.). Требования к эмитенту в судах основываются, либо на 

взыскании ущерба, причиненного якобы неправомерной полной или частичной подачи электрической 

энергии (как правило, в связи с ее неоплатой), либо на взыскании неосновательного обогащения вследствие 
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якобы неправильного применения тарифов или неправильных расчетов в платежных документах, 

предъявляемых к оплате. 

Требований непосредственно к эмитенту по долгам ОАО «Кубаньэнерго», г. Краснодар 

(правопредшественник эмитента), урегулированных и не урегулированных в разделительном балансе, 

судами не рассматривалось.  

С момента государственной регистрации (01.07.2006 г.), вступивших в законную силу решений судов, 

предполагающих взыскание с эмитента денежных средств в пользу организаций-контрагентов не имеется.             

 

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо 

на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

эмитент оценивает риск не получения или не продления срока действия лицензии  эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) как незначительный; 

 

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: 

так как эмитент образовался в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» путем выделения, у него 

присутствует риск привлечения его к солидарной ответственности при взыскании в судебном порядке 

кредиторами ОАО «Кубаньэнерго» долгов последнего в силу п. 3 ст. 60 ГК РФ. При возникновении 

указанных обстоятельств эмитент предпримет все меры для определения степени ответственности каждого 

акционерного общества, участвующего в реорганизации ОАО «Кубаньэнерго».  

У эмитента нет обязательств по долгам третьих лиц. 

 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от 

продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи 

продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как незначительный.  

 

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента и свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют. 
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IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 

4.1. История создания и развитие эмитента 
 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 

Полное фирменное наименование эмитента: 

Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания». 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: 

ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

 

Схожих полных и сокращенных фирменных наименований Эмитента с наименованием другого 

юридического лица не установлено. 

 

Фирменное наименование Эмитента как товарный знак не зарегистрировано. 

 

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось. 

 

4.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента 
 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1062309019794. 

Дата регистрации: 01.07.2006 г. 

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы № 3                

по г. Краснодару. 

 

4.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента 
 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет 

существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо 

указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок: 

Эмитент осуществляет свою деятельность с даты его государственной регистрации - 01.07.2006 г. - и создан 

на неопределенный срок. 

 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента 

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

приобретении ценных бумаг эмитента: 

Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» создано в результате 

реорганизации открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани ОАО 

«Кубаньэнерго» в форме выделения  и является правопреемником в отношении части прав и обязанностей в 

соответствии с разделительным балансам ОАО «Кубаньэнерго» (протокол внеочередного собрания 

акционеров ОАО «Кубаньэнерго» от 13.01.2006 г.) 

Цель создания эмитента - получение прибыли. Для получения прибыли эмитент вправе осуществлять 

следующие виды деятельности:  
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии 

(мощности); 

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

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

- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и 

оказываемые услуги; 

- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и 

тепловой энергии; 

- оказание услуг по организации коммерческого учета; 

- предоставление коммунальных услуг населению; 

- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий; 

- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных 

органов; 

- инвестиционная деятельность; 

- оказание консалтинговых  и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии 

юридическим и физическим лицам; 

- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку 

знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники 

безопасности и других;  

- образовательная деятельность; 
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- обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной 

безопасности Общества; 

- изучение состояния и перспектив развития рынка сбыта электрической и тепловой энергии и 

мощности, прогнозирование платежеспособности спроса на энергию; 

- осуществление инспекторского контроля выполнения потребителями договорных условий 

пользования электрической и тепловой энергией и мощностью, контроль соблюдения договорных величин 

электро и тепло потребления, заданных режимов электро и теплопотребления; 

- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой 

Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и  законодательством Российской 

Федерации; 

- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество 

может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, 

возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 

срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

 

Миссия эмитента: Внутренними документами миссия эмитента не определена.  

 

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

бумаг эмитента: отсутствует. 

 

4.1.4 Контактная информация 
 

Место нахождения эмитента: 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55. 

 

Номер контактных телефонов эмитента: (861) 262-39-00. 

адрес электронной почты: energosbyt@energy.kuban.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг 

эмитента: http://www.kubansbyt.ru 

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

2308119595 

 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 

Наименование: Адыгейский филиал. 

Дата открытия: 17.07.2006 г. 

Место нахождения: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, 47. 

Руководитель: Дауров Вячеслав Юрьевич. 

Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2006 г. 

 

Наименование: Армавирский филиал. 

Дата открытия: 17.07.2006 г. 

Место нахождения: 352913, г. Армавир, ул. Островского, 175. 

Руководитель: Кочарян Джульетта Ареновна. 

Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2006 г. 

 

Наименование: Ейский филиал. 

Дата открытия: 17.07.2006 г. 

Место нахождения: 353688, г. Ейск, ул. Толстого, 3а. 

Руководитель: Калашникова Галина Вениаминовна. 

Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2006 г. 

 

Наименование: Краснодарский филиал. 

Дата открытия: 17.07.2006 г. 

Место нахождения: 350021, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 1/1. 

mailto:energosbyt@energy.kuban.ru
http://www.kubansbyt.ru/
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Руководитель: Бондаренко Николай Федорович. 

Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2006 г. 

 

Наименование: Лабинский филиал. 

Дата открытия: 17.07.2006 г. 

Место нахождения: 352500, г. Лабинск, ул. Мира, 336. 

Руководитель: Прохоров Иван Федорович. 

Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2006 г. 

 

Наименование: Новороссийский филиал. 

Дата открытия: 17.07.2006 г. 

Место нахождения: 353901, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 2. 

Руководитель: Андриянов Александр Федорович. 

Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2006 г. 

 

Наименование: Славянский филиал. 

Дата открытия: 17.07.2006 г. 

Место нахождения: 353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Полковая, 232. 

Руководитель: Герасименко Владимир Семенович.. 

Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2006 г. 

 

Наименование: Сочинский филиал. 

Дата открытия: 17.07.2006 г. 

Место нахождения: 354000, г. Сочи, пер. Электрический, 1. 

Руководитель: Аушев Магомет Хас-Магометович.  

Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2006 г. 

 

Наименование: Тимашевский филиал. 

Дата открытия: 17.07.2006 г. 

Место нахождения: 352700, г. Тимашевск, ул. Ленина, 176. 

Руководитель: Кагерман Станислав Мустафич 

Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2006 г. 

 

Наименование: Тихорецкий филиал. 

Дата открытия: 17.07.2006 г. 

Место нахождения: 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62. 

Руководитель: Колин Вячеслав Иосифович. 

Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2006 г. 

 

Наименование: Усть-Лабинский филиал. 

Дата открытия: 17.07.2006 г. 

Место нахождения: 352330, г. Усть-Лабинск, ул. Демьяна Бедного, 263-А. 

Руководитель: Гонтарь Геннадий Петрович. 

Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2006 г. 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 

 

51.18 – деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или 

группами товаров, не включенными в другие группировки; 

33.20.9 – предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и 

инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей; 

65.23 –  финансовое посредничество, не включенное в другие группировки; 

74.14 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

74.60 – проведение расследований и обеспечение безопасности; 

80.22.22 – обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; 

80.30.3 – обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование. 
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4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

Основными видами деятельности Эмитента согласно п. 3.2 ст. 3 устава Эмитента являются: 

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии 

(мощности); 

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

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

- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и 

оказываемые услуги; 

- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и 

тепловой энергии; 

- оказание услуг по организации коммерческого учета; 

- предоставление коммунальных услуг населению 

- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий; 

- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных 

органов; 

- инвестиционная деятельность; 

- оказание консалтинговых  и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии 

юридическим и физическим лицам; 

- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку 

знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники 

безопасности и других; образовательная деятельность; 

- обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной 

безопасности Общества; 

- изучение состояния и перспектив развития рынка сбыта электрической и тепловой энергии и 

мощности, прогнозирование платежеспособности спроса на энергию; 

- осуществление инспекторского контроля выполнения потребителями договорных условий 

пользования электрической и тепловой энергией и мощностью, контроль соблюдения договорных величин 

электро и тепло потребления, заданных режимов электро и теплопотребления; 

- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой 

Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной  

- детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и  законодательством Российской 

Федерации; 

- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 
Сведения о доле выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности и доли этой выручки в общей сумме 

полученных доходов эмитента за пять последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг: 

Так как, на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления бухгалтерской 

отчетности эмитента за первый отчетный год, в состав проспекта включается квартальная бухгалтерская 

отчетность за первый отчетный квартал по состоянию на 30.09.2006 года. 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
На 30.09.2006г. 

1.Выручка от продажи электроэнергии внутренним потребителям руб. 4 152 438 269,00 

2.Доля выручки в объеме дохода %          99,98 

3.Выручка от продажи прочих товаров, работ, услуг промышленного 

характера 
руб. 679 618,00 

4. Доля выручки в объеме дохода % 0,02 

5.Выручка всего: руб. 4 153 117 887,00 

 
Сведения об изменениях размера доходов от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по 

сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и о причинах таких изменений: 

не указываются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме 

выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года.  

 

Свою основную хозяйственную деятельность эмитент ведет только в Российской Федерации. 

 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: нет. 
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4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
 

Основными видами продукции (работ, услуг) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг являются: 
покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) и 

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

(мощности) потребителям (гражданам). 

 

Наименование показателя На 30.09.2006 г. 

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.                               4 153 118 

                            от реализации электроэнергии, руб. 4 152 344 

Доля от общего объема выручки, %           99,98 

 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от 

общей себестоимости: 

 

Наименование статьи затрат На 30.09.2006 г. 

Сырье и материалы, % 0,1 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0,0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

0,1 

Топливо, % 0,0 

Энергия, % 59,0 

Затраты на оплату труда, % 1,3 

Проценты по кредитам, % 0,0 

Арендная плата, % 0,0 

Отчисления на социальные нужды, % 0,3 

Амортизация основных средств, % 0,0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,0 

Прочие затраты  39,1 

в т.ч. услуги по передаче элктроэнергии 34,6 

          абонплата «РАО ЕЭС России» 3,6 

          Прочие 0,9 

Итого: затраты на производство и продажу Продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100,0 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 98,7 

 

Эмитент не предлагает на рынке своей основной деятельности имеющие существенное значение новые виды 

продукции (работ, услуг).  

Представленные показатели рассчитаны по методике, рекомендованной в приказе Федеральной службы по 

финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н. 

 

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
 

Сведения о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья 

(материалов), и их доли в общем объеме поставок, за последний завершенный финансовый год, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Финансовый год не завершен, сведения указываются за первый отчетный квартал по состоянию на 

30.09.2006 года. 

 

№ 
Наименование 

поставщика  
Адрес 

Доля поставки 

электроэнергии 

от общего 

объема за 

последний 

отчетный 

период, % 

1 

ОАО "Южная 

генерирующая 

компания - ТГК-8" 

 Адрес регистрации: 414000, г. Астрахань, Красная 

Набережная, 32 Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Соколова, 13  
18,54 

2 
ОАО "Ставропольская 

ГРЭС" 

 Адрес регистрации: 356126, Ставропольский край, п. 

Солнечнодольск-2 Изобильненского района Почтовый 

адрес: 356128, Ставропольский край, п. Солнечнодольск, 

ул. Техническая,14  

22,11 
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3 
ФГУП Концерн 

"Росэнергоатом" 

 Адрес регистрации: 109507, г.Москва, ул. Ферганская, д.25 

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 

д.24/26  
29,9 

 

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения  за последний 

завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

Приказом ФСТ от 06.12.2005 г. № 588-э/10 утвержден тариф на покупку электроэнергии и мощности с 

оптового рынка - 648,04 руб./МВтч на период с 01.01.2006 по 31.12.2006 г. 

 

За время своего существования импорта в поставках эмитенту не было. 

 

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. 

Продажа электрической энергии является одним из основных направлений деятельности ОАО 

«Кубаньэнергосбыт». По прогнозам развития розничного рынка электроэнергии в процессе 

реформирования энергосистема может потерять крупных энергоемких потребителей, таких как СКЖД ОАО 

«РЖД», ОАО «НЭСК», которые имеют желание и возможности (т. е. удовлетворяют необходимым 

критериям) выхода на оптовый рынок, либо потенциально готовы это сделать. Эти стремления 

потребителей данной категории мотивированы главным образом присутствием механизма перекрестного 

субсидирования, когда на их плечи ложится нагрузка по оплате части электроэнергии, потребляемой 

другими потребителями. 

Также, одним из факторов негативно влияющим на деятельность Общества является появление на рынке 

конкурирующих энергосбытовых компаний. Так, положение изменилось с приходом на региональный 

рынок субъекта оптового рынка – ООО «Транснефтьсервис С». Данная компания осуществляет поставку 

электроэнергии с оптового рынка для бывшего потребителя Эмитента – ОАО «Черноморские 

магистральные нефтепроводы». С 01.02.2004 г. МУП «Водоканал г. Сочи», а с 01.07.2004 г. МУП 

«Горэлектросети г. Славянск-на Кубани» перешли к энергосбытовой компании  - субъекту ОРЭ – ОАО 

«Нижноватомэнергосбыт». 

К действиям Эмитента по уменьшению влияния негативных (вышеуказанных) факторов относятся 

индивидуализация работы с каждым из крупных потребителей, в т.ч. возможность продажи электрической 

энергии ниже предельной нерегулируемой цены, публикуемой НП «АТС» г. Москва. 

Тем не менее, в настоящее время ОАО «Кубаньэнергосбыт» остается крупнейшей в регионе 

энергоснабжающей организацией. 

 

4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Основные виды деятельности эмитента, предусмотренные Уставом, предполагают наличие специальных 

разрешений (лицензий). 

 

Лицензия № ПЭ-00-006778 (Э) от 20.10.2006 г.,  на осуществление деятельности по продаже электрической 

энергии гражданам. Выдан Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. Срок действия до 20.10.2011 г.  Вероятность продления лицензии после окончания срока действия 

высокая. 

 

4.2.7. Совместная деятельность эмитента 
 

Эмитент совместную деятельность с другими организациями не ведет. 

 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 

агентами 
 

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

ипотечным агентом.  

 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 
 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 

драгоценных металлов и драгоценных камней. Дочернее или зависимое общество (общества) эмитента 

деятельность по добыче указанных полезных ископаемых не ведут. 
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4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи. 
 

Не оказывает. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 

30 декабря 2005 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго», на котором 

было принято решение о реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» путем выделения:  

- ОАО «Кубанская генерирующая компания»; 

- ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»; 

- ОАО «Кубанские магистральные сети». 

01 июля 2006 г. состоялась государственная регистрация ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» как 

юридического лица.  

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "Об особенностях функционирования электроэнергетики в 

переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Об электроэнергетике" и статьей 21 Федерального закона "Об 

электроэнергетике" Правительство Российской Федерации (Постановление от 31.08.2006 г. № 530)  

утвердило Правила  функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 

реформирования электроэнергетики. Правила устанавливают, что организации, отобранные по результатам 

первого очередного конкурса на право осуществления деятельности в качестве гарантирующего 

поставщика, выполняют функции гарантирующего поставщика в каждой определенной в соответствии с 

Правилами зоне деятельности гарантирующего поставщика начиная с 1 января 2008 г.  

В планах будущей деятельности эмитента принять участие в первых очередных конкурсах на право 

осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика в зонах деятельности гарантирующих 

поставщиков.  

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 
 

Не участвует. 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 

Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитент не имеет. 

 

4.6. 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 
 

4.6.1. Основные средства 
 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной: 

 Так как, на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления бухгалтерской 

отчетности эмитента за первый отчетный год, в состав проспекта включается квартальная бухгалтерская 

отчетность за первый отчетный квартал по состоянию на 30.09.2006 года. 

 

Наименование группы объектов 

основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) стоимость, 

тыс.руб. 

Сумма начислений 

амортизации, тыс.руб. 

Производственные здания 98 364,00 20 423,00 

Транспортные средства 11 225,00 7 200,00 

Прочие 31 897,00 16 213,00 

Итого: 141 486,00 43 836,00 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Способ начисления амортизации по всем группам – линейный. 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств: 

не предоставляется, так как переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за 

время существования эмитента не проводилась. 
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Способ проведения переоценки основных средств: 

не указывается в связи с отсутствием факта проведения переоценки основных средств. 

Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента и иных основных средств по мере их 

износа. 
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V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

5.1.1. Прибыль и убытки 
 

Сведения о динамике показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год:  

не приводятся в связи с тем, что финансовый год для ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» еще не 

завершен, так как, эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме 

выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 г.  

 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 

товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности 
 

Сведения о факторах (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 

органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов 

управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, 

работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 

каждый завершенный финансовый год: 

не приводятся в связи с тем, что финансовый год для ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» еще не 

завершен, так как, эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме 

выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 г.  

 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Сведения о динамике показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год: 

не приводятся в связи с тем, что финансовый год для ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» еще не 

завершен, так как, эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме 

выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 г.  

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

Информация о размере и структуре капитала и оборотных средств за 5 последних завершенных финансовых лет 

или за каждый завершенный финансовый год: 

не приводится, в связи с тем, что финансовый год для ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» еще не 

завершен, поскольку эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме 

выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года.  

 

Сведения о размере и структуре капитала и оборотных средств эмитента, приводятся из ежеквартальной 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за третий квартал 2006 года. 

 

- Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг соответствует Уставу и 

составляет: 10 006 886 (десять миллионов шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек; 

- общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи: 0,00 руб.; 

- размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 0,00 руб.; 

- размер добавочного капитала эмитента составляет: 599 495  тыс. рублей; 

- Размер нераспределенной прибыли прошлых лет (непокрытый убыток прошлых лет): 57 831 тыс. рублей; 

- Размер средств целевого финансирования эмитента: 0,00 руб.; 

- общая сумма капитала эмитента составляет: 598 295 тыс. рублей. 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты). Политика 

эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
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Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью: 

 

Наименование показателя 
На 30.09.2006 

Тыс. руб. 

Запасы 7 735 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1 447 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 

мес.) 

1 876 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. 

после отчетной даты) 
1 476 945 

Краткосрочные финансовые вложения 0,00 

Денежные средства 218 733 

Прочие оборотные активы 0,00 

ИТОГО оборотные средства 1 706 736 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты). 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в 

политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 

Эмитент предполагает финансировать оборотные средства как за счет собственных источников: 

нераспределенная прибыль, уставный капитал, добавочный капитал, так и за счет привлеченных средств. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств будет строиться на использовании в 

оптимальном сочетании собственных источников и заемных средств. Появления факторов, которые могут 

повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, эмитент не прогнозирует. 

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 

вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

не приводится, поскольку финансовый год для ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» еще не 

завершен, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме выделения 

и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. 

 

Перечень финансовых вложений эмитента приводится из ежеквартального финансового (бухгалтерского) 

отчета сформированного по состоянию на 30.09.2006 и составляет 0,00 рублей. 

 

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в 

уставе акционерного общества – эмитента, срок выплаты: привилегированные акции в уставном капитале 

общества отсутствуют. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: дивиденды по итогам 2001 г. и 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

и 2005 г. не объявлялись. 

Резерв под обесценение ценных бумаг отсутствует.  

 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют. 

 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 

Информация не приводится, поскольку финансовый год для ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» 

еще не завершен, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме 

выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. 

С момента создания эмитента расходы в области научно-технического развития, в отношении лицензий, 

патентов, новых разработок и исследований не осуществлялись. 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность:  

Одной из фундаментальных проблем российской электроэнергетики является отсутствие стимулов к 

снижению производственных затрат предприятиями отрасли, что является следствием формирования цены 

(тарифов) на основе издержек (так называемый затратный принцип ценообразования).  
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Вторая фундаментальная проблема отрасли – это высокий износ основных производственных фондов, 

который по отдельным предприятиям энергетики достигает 95-97% и является прямой угрозой 

энергетической и национальной безопасности страны. 

Третьей фундаментальной проблемой российской электроэнергетики является непоследовательная и 

губительная для большинства предприятий отрасли политика органов государственной власти в области 

государственного регулирования тарифов, которая не стимулирует энергосбережение и не направлена на 

построение энергоэффективной экономики. Искусственное сдерживание тарифов, перекрестное 

субсидирование, неплатежи потребителей на фоне постоянно растущих свободных цен на топливо, металл и 

другие составляющие себестоимости продукции крайне негативно влияют на экономическое состояние и 

финансовую устойчивость предприятий энергетики. Финансирование ремонтов и модернизация 

оборудования в этом случае осуществляется по остаточному принципу и в основном направлены на 

“латание дыр”, не говоря уже о опережающем вводе новых мощностей. По оценкам большинства экспертов, 

уже в ближайшее 10-15 лет электроэнергетика может стать сдерживающим фактором развития экономики, 

при условии сохранения действующих тенденций. 

 

В силу перечисленных выше обстоятельств, необходимость преобразований в отрасли является очевидной. 

Реформирование электроэнергетики направлено на повышение инвестиционной привлекательности 

отрасли, прозрачности и эффективности деятельности генерирующих компаний. 

Цели и задачи реформы были сформулированы в “Основных направлениях реформирования 

электроэнергетики Российской Федерации”, одобренных постановлением Правительства от 11 июля 2001 г. 

№ 526. С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе и развития реформы, они были 

конкретизированы в “Концепции Стратегии РАО "ЕЭС России" на 2005-2008 гг. “5+5”. 

 

Вариант реформирования региональных компаний, принятый за базовый, предусматривает реорганизацию 

АО-энерго в форме выделения новых обществ по видам бизнеса – производству, передаче и сбыту 

электроэнергии с сохранением зеркальной структуры собственности, при которой происходит 

пропорциональное разделение акций между всеми акционерами АО-энерго.  

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

- Объем энергопотребления; 

- Уровень оплаты за потребленные электро- и теплоэнергию; 

- Объем перекрестного субсидирования; 

- Величина экономически обоснованных тарифов на электро- и теплоэнергию; 

- Динамика изменения цен на топливо, железнодорожные перевозки и услуги производственного 

характера; 

- Политическая и социально-экономическая обстановка в стране и регионе; 

- Налоговое законодательство и законодательство в области охраны окружающей среды;  

- Износ основных фондов и удельный вес оборудования выработавшего парковый ресурс; 

- Качественный состав работников и производительность труда; 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности 

эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: 

общая оценка результатов деятельности эмитента в масштабе отрасли электроэнергетики не приводится, 

так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме выделения и 

зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года.  

 

К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся факторы влияющие на отрасль в 

целом. 

Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента ближайшие несколько лет.  

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для 

эффективного использования данных факторов и условий: 

- Мероприятия по снижению издержек производства; 

- Совершенствование конкурсных процедур при проведении регламентированных закупок; 

- Оптимизация режимов работы оборудования; 

- Претензионно-исковая работа с потребителями-неплательщиками; 

- Обоснование и защита экономических интересов в контролирующих и регулирующих органах;  

- Разъяснительная работа с потребителями посредством средств массовой информации; 

- Переход на международные стандарты финансовой отчетности; 

- Совершенствование принципов корпоративного управления направленных на защиту прав и 

интересов акционеров, с целью повышения капитализации компании; 

- Повышение прозрачности компании для акционеров и инвесторов; 
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Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения 

негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:  

- Бизнес-планирование; 

- Бюджетное планирование; 

- Налоговое планирование; 

- Корпоративное управление; 

- Применение современных систем мотивации менеджеров компании; 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность 

получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, 

полученными за последний отчетный период:  

- утверждение органами государственной власти тарифов, заниженных относительно экономически 

обоснованных; 

- рост стоимости услуг производственного характера, сырья и материалов; 

- увеличение экологических платежей; 

Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как высокая. 

 
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 

включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием 

степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

- ОАО «НЭСК»; 

- ФГУП Концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ»; 

- НОРЭМ + 

 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. За 

рубежом не ведет.  

- Ценовой фактор; 

- Качество оказываемых сопутствующих услуг. 



 30 

VI. 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 
 
 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 

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

(учредительными документами) эмитента: 

 

В соответствии со ст. 9 устава ОАО «Кубаньэнергосбыт» органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Генеральный директор. 

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

В соответствии с п. 10.2 ст. 10 устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся 

следующие вопросы: 

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

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 

приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

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

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

11) утверждение Аудитора Общества; 

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей 

организации (управляющего); 

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 

финансового года; 

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

финансового года; 

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

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

компенсаций; 

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”. 

 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. 

В соответствии с п. 15.1 ст. 15 устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относятся 

следующие вопросы: 
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1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового 

Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров; 

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других 

вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;  

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

подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава; 

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

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

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об 

итогах выкупа акций у акционеров Общества; 

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

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при 

решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 23, 24, 41 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава; 

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

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

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

приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

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

принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 

13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 

Аудитора; 

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования 

фондов Общества;  

16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по 

фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по 

фондам специального назначения;  

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение 

которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 

18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а 

также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков 

наличности Общества; 

19) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

20) рассмотрение утвержденных Генеральным директором Общества целевых значений ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального 

директора о результатах их выполнения; 

21) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке 

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального 

закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок 

и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими 

закупочную деятельность Общества; 

22) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав 

Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том 

числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и 

их ликвидацией; 

23) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), 

изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и 

прекращении участия Общества в других организациях, с учетом п.п. 24) п.15.1. настоящего Устава; 

24) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по 

отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся 

производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, 

в случае, если количество акций или доля в Уставном капитале превышают 25% от общего числа акций или 

Уставного капитала ДЗО, либо рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, 
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определенная в соответствии с заключением независимого оценщика превышает 15 млн. рублей, а также в 

иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями совета директоров Общества; 

25) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных 

договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и 

переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом 

указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества и в случаях, когда кредитная 

политика Общества Советом директоров не определена, а также принятие в порядке, предусмотренном 

кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с 

лимитами, установленными кредитной политикой Общества; 

26) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в 

иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в 

случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если 

указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; 

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

акционерных обществах»; 

28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

29) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 

30) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

31) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

32) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также 

определение условий договора Общества с секретарем Совета директоров Общества (о выполнении функций 

секретаря Совета директоров Общества) либо лица, уполномоченного определять условия указанного 

договора; 

33) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной 

передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, 

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

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

(размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о 

совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 

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

35) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в 

случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава; 

36) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в 

соответствии с трудовым законодательством РФ; 

37) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им 

своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества; 

38) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество; 

39) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не 

принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, 

“против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров 

(участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда 

функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов 

директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, 

когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества): 

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

 

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и 

досрочном прекращении их полномочий; 

 

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций; 

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой 

организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах 
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организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей 

организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 

объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых 

порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым 

Советом директоров Общества; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии 

ДЗО; 

 

40) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня 

заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в 

голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или 

«воздержался»):  

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров 

(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, 

касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях 

(размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует 

Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров 

(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, 

осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и 

тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем 

увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении 

ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции; 

 

41) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) 

процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении 

такой сделки; 

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 

отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 

незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых 

отдельными решениями Совета директоров Общества; 

42) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не 

является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в 

случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения 

соответствующего реестра указанного имущества; 

43) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в 

том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых 

отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или 

перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными 

участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не 

определены; 

44) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых 

является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует 

Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об 

отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким 

обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства 

(задолженности) составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не 

установлен иной процент либо цена сделки); 

45) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, 

в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых 

участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт 



 34 

электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности; 

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

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

принадлежат Обществу; 

47) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее; 

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

Страховщика Общества; 

49) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение 

их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета 

директоров Общества; 

50) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества и решение иных вопросов связанных 

с деятельностью комитетов, в том числе утверждение бюджетов комитетов, а также определение условий 

договора Общества с секретарями комитетов Совета директоров Общества (о выполнении функций 

секретаря комитета Совета директоров Общества) либо лица, уполномоченного определять условия 

указанных договоров; 

51) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, 

имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества; 

52) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к 

государственным наградам; 

53) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках 

регулирования социально-трудовых отношений; 

54) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и 

консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных 

заимствований; 

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

обществах» и настоящим Уставом; 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - 

Генеральным директором. 

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. 

В соответствии с п. 20.2 ст. 20 к  компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом 

ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями 

Совета директоров Общества: 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, 

открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в 

организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние 

документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и 

должностные оклады работников Общества; 

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные 

трудовым законодательством; 

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

- разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение; 

- представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) 

Общества целевых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их 

выполнения; 

- представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчет 

об итогах его выполнения; 

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности 

дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других 

организациях, в которых участвует Общество; 

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

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

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного 

документа: нет. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:  

- положение о порядке подготовке и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»; 

- положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров; 

- положение о Ревизионной комиссии; 

-положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» 

вознаграждений и компенсаций; 

-положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» 

вознаграждений и компенсаций. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции 

устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса 

корпоративного управления эмитента в случае его наличия: http://www.kubansbyt.ru 
 

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

Совет директоров Эмитента: 
 

Председатель Совета директоров: 

 

Фамилия, имя, отчество: Ерошин Юрий Александрович. 

Год рождения: 1980. 

Сведения об образовании: высшее. 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке: 

 

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России». 

Период: с февраля 2006 г. по н. в. 

Должность: начальник отдела оптового рынка. 

 

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России». 

Период: с октября 2004 г. по февраль 2006 г. 

Должность: главный специалист. 

 

Организация:  ООО «Институт рыночных технологий». 
Период: с октября 2003 г. по октябрь 2004 г. 

Должность: генеральный директор. 

 

Организация:  ЗАО «Трейдерский Центр «Энергия». 
Период: с февраля 2003 г. по октябрь 2003г. 

Должность: коммерческий директор. 

 

Организация:  ООО «Полиснабкомплект». 

Период: с июля 2002 г. по февраль 2003 г. 

Должность: менеджер отдела прямых продаж. 

 

Организация:  Московский энергетический институт. 

Период: с сентября 2001 г. по июль 2002 г. 

Должность: преподаватель английского языка. 

 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

http://www.kubansbyt.ru/
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приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: нет. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 

 

Члены Совета директоров: 

 

Фамилия, имя, отчество: Анисимов Сергей Петрович. 
Год рождения: 1956. 

Сведения об образовании: высшее. 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке: 

 

Организация:  ОАО «ОГК-3» 

Период: с июля 2006 г. по н. в. 

Должность: начальник департамента экономики. 

 

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России». 

Период: с сентября 2005 г. по июль 2006 г. 

Должность: начальник управления энергосбытовой деятельности Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС 

России», исполнительный директор. 

 

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России». 

Период: с сентября 2004 по сентябрь 2005 г. 

Должность: заместитель исполнительного директора Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России». 

 

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России». 

Период: с августа 2000 г. по сентябрь 2004 г. 

Должность: заместитель начальника департамента по энергосбытовой деятельности. 

 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: нет. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 

 

Фамилия, имя, отчество: Белик Анна Викторовна. 

Год рождения: 1974. 

Сведения об образовании: высшее. 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке: 

 

Организация:  АО «Группа Энергетический Стандарт». 

Период: с июля 2005 г. по н. в.  

Должность: заместитель начальника юридического отдела. 

 

Организация:  ЗАО «Интегра менеджмент». 

Период: с апреля 2005 г. по июль  2005 г. 

Должность: главный специалист юридического департамента. 

 

Организация:  Компания с ограниченной ответственностью  «Ай Джи Холдингз Лимитед» (республика Кипр). 

Представительство г. Москва. 

Период: с марта  2005 г. по апрель 2005 г.  

Должность: главный специалист юридического департамента. 
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Организация:  ОАО «Инвестиционная фирма «ОЛМА». 

Период: с апреля 2004 г. по январь  2005 г. 

Должность: юрисконсульт. 

 

Организация:  ООО «ЕМ Артис» торговля. 

Период: с июля 2002 г. по апрель 2004 г. 

Должность: юрист, руководитель юридического отдела. 

 

Организация:  ЗАО «Флорахим» 

Период: с сентября 2001 г. по июль 2002 г. 

Должность: начальник юридической службы. 

 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: нет. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 

 

Фамилия, имя, отчество: Бисиркин Сергей Иванович. 

Год рождения: 1964. 

Сведения об образовании: высшее. 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке: 

 

Организация:  ЗАО «ЮКОС РМ». 

Период: с сентября 2005 г. по н. в. 

Должность: Директор Дирекции. 

 

Организация:  ЗАО «ЮКОС РМ». 

Период: с апреля 2005 г. по август 2005 г. 

Должность: начальник отдела – заместитель Управляющего делами. 

 

Организация:  ООО «ЮКОС-МОСКВА». 

Период: с января 1999 г. по апрель 2005 г. 

Должность: начальник отдела – зам. Управляющего делами. 

 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: нет. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 

 

Фамилия, имя, отчество: Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич. 

Год рождения: 1958. 

Сведения об образовании: высшее. 
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Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке: 

 

Организация:  ЗАО «Промрегион холдинг». 

Период: с 2005 г. по н. в. 

Должность: руководитель департамента по корпоративному управлению и работе с регионами. 

 

Организация:  ЗАО «АИКМ Индустриальные программы». 

Период: с 2001 г. по 2005 г. 

Должность: генеральный директор. 

 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: нет. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 

 

Фамилия, имя, отчество: Вилертс Дайнис Модрисович. 

Год рождения: 1965. 

Сведения об образовании: высшее. 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке: 

 

Организация:  ОАО «ЮГК ТГК-8». 

Период: с декабря 2006 г. по н.в. 

Должность: заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности. 

 

Организация:  ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

Период: с июля 2006 г. по декабрь 2006. 

Должность: генеральный директор. 

 

Организация:  ТУ «Энергосбыт» - филиал ОАО «Кубаньэнерго». 

Период: с декабря 2005 г. по июль 2006 г. 

Должность: первый заместитель генерального директора по сбытовой деятельности - ТУ «Энергосбыт» - 

филиал ОАО «Кубаньэнерго». 

 

Организация:  ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ. 

Период: с июля 2005 г. по декабрь 2005 г.  

Должность: начальник сектора оценки земли и недвижимости. 

 

Организация:  ТУ «Энергосбыт» - филиал ОАО «Кубаньэнерго». 

Период: с июня 2004 г. по апрель 2005 г. 

Должность: заместитель директора по работе с оптовым рынком. 

 

Организация:  ОАО «Кубаньэнерго». 

Период: с декабря 2001 г. по апрель 2003 г. 

Должность: директор Дирекции по продажам; начальник отдела управления имуществом; начальник отдела 

учета и управления нефинансовым капиталом. 

 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 
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Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: нет. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 

 

Фамилия, имя, отчество: Гришаев Николай Алексеевич. 

Год рождения: 1978. 

Сведения об образовании: высшее. 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке: 

 

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России». 

Период: с сентября 2004 г. по н. в. 

Должность: главный специалист; ведущий эксперт; главный эксперт; начальник отдела Департамента 

корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра. 

 

Организация:  Некоммерческая организация Ассоциация «Инициатива». 

Период: с июня 2003 г. по сентябрь 2004 г.  

Должность: ведущий юрисконсульт. 

 

Организация:  в/ч 03523. 

Период: с декабря 2001 г. по июнь 2003 г.  

Должность: помощник командира по правовой работе. 

 

Организация:  в/ч 14129. 

Период: с июня 2000 г. по  декабрь 2001 г.  

Должность: помощник командира по правовой работе. 

 

 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: нет. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 

 

Фамилия, имя, отчество: Жихарев Алексей Борисович. 

Год рождения: 1981. 

Сведения об образовании: высшее. 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке: 

 

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России». 

Период: с  января 2006 г. по н. в. 

Должность: и. о. начальника отдела мониторинга и прогнозирования рынка Департамента рынка ОАО РАО 

«ЕЭС России». 

 

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России». 

Период: с декабря 2004 г. по январь 2006 г. 
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Должность: главный специалист отдела мониторинга и прогнозирования рынка Департамента рынка ОАО 

РАО «ЕЭС России».  

 

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России». 

Период: с января 2004 г. по декабрь 2004 г.  

Должность: ведущий специалист отдела анализа департамента реформирования энергетики.  

 

 

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России». 

Период: с января 2003 г. по январь 2004 г. 

Должность: ведущий специалист отдела реструктуризации и реализации стратегических программ 

Департамента корпоративной стратегии. 

 

Организация: Консалтинговая компания ООО «Майлстоун-98». 

Период: с января 2001 г. по январь 2003 г. 

Должность: бухгалтер. 

 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: нет. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 

 

Фамилия, имя, отчество: Зайчикова Ирина Геннадьевна. 

Год рождения: 1973. 

Сведения об образовании: высшее. 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке: 

 

Организация:  АО «Группа Энергетический Стандарт». 

Период: с  ноября 2004 г. по н. в. 

Должность: ведущий специалист корпоративного права. 

 

Организация:  ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК». 

Период: с  сентября 2003 г. по ноябрь 2004 г. 

Должность: экономист сектора ценных бумаг, начальник отдела внебиржевых операций. 

 

Организация:  ЗАО «ТЕЛ». 

Период: с  марта 2002 г. по сентябрь 2003 г. 

Должность: начальник отдела документоведения. 

 

Организация:  ООО «Топкрафт». 

Период: с мая 2001 г. по март 2002 г. 

Должность: начальник отдела документоведения. 

 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
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приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: нет. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Соколовский Михаил Зиновьевич. 

Год рождения: 1973. 

Сведения об образовании: высшее. 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке: 

 

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России». 

Период: с сентября  2005 г. по н. в. 

Должность: начальник Правового управления Бизнес-единицы № 1. 

 

Организация:  ОАО  АКБ «Интернациональный Торговый Банк». 

Период: с января 2001 г. по сентябрь 2005 г. 

Должность: Член правления. 

 

Организация:  ОАО  АКБ «Интернациональный Торговый Банк». 

Период: с октября 1999 г. по январь 2001 г. 

Должность: начальник юридического отдела. 

 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: нет. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор. 
 

Фамилия, имя, отчество: Рожков Виталий Александрович. 

Год рождения: 1975. 

Сведения об образовании: высшее. 

 
Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке: 

 

Организация:  ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

Период: с декабря  2006 г. по н. в. 

Должность: генеральный директор. 

 

Организация:  ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

Период: с июля  2006 г. по декабрь 2006 г. 

Должность: первый заместитель генерального директора по экономике и финансам. 

 

Организация:  ОАО «Кубаньэнерго» - филиал ТУ «Энергосбыт». 

Период: с 2005 г. по  2006 г.  

Должность: первый заместитель генерального директора по экономике и финансам. 

 

Организация:  ООО «Группа компаний «Зеленые листья». 

Период: с 2004 г. по  2005 г.  

Должность: директор Департамента финансов и учета. 
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Организация:  ОАО «Кубаньэнерго». 

Период: с 2002 г. по  2004 г.  

Должность: начальник отдела менеджмента и реформирования энергосистемы. 

 

Организация:  ОАО «АЛЬФА-БАНК» - филиал «Краснодарский». 

Период: с 2001 г. по  2002 г.  

Должность: начальник отдела по работе с промышленными предприятиями. 

 

Организация:  Управление по ценным бумагам Краснодарского края. 

Период: с 2001 г. по  2001 г.  

Должность: главный специалист отдела по работе с эмитентами и профучастниками РЦБ. 

 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: нет. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 

 

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

органу управления эмитента 
 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды 

вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а 

также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный 

финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 

Информация не приводится, поскольку финансовый год для ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» 

еще не завершен, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме 

выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. 

 

Указанные выплаты членам Совета директоров за 2006 год будут осуществляться в соответствии с 

Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» 

вознаграждений и компенсаций. 

 

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

деятельностью эмитента 
 

В соответствии с п. 9.2 ст. 9 Устава Эмитента органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества является Ревизионная комиссия Общества. Комиссия действует в интересах акционеров 

Общества, подотчетна Общему собранию акционеров и избирается на срок до следующего годового Общего 

собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) 

человек. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а 

также занимать иные должности в органах управления компании. Проверка (ревизия) финансово-

хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во 

всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров (акционера), 

владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.  

Компетенция ревизионной комиссии по вопросам, не предусмотренным Уставом, определяется Положением 

о ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнергосбыт», утвержденным общим собранием акционеров 14.09.2006 

г. 

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете 

прибылей и убытков Общества; 

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния 

Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в 
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частности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, 

связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее 

соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам 

Общества; 

- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности 

неплатежеспособных дебиторов; 

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом 

и бюджетом Общества; 

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; 

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, 

процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

 

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров 

ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним 

договора. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, 

Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 

Общества; 

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов 

Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

У эмитента отсутствует служба внутреннего аудита. 

 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

использования служебной (инсайдерской) информации: 

Указанный документ отсутствует. 

 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Члены Ревизионной комиссии Эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество: Воропаев Юрий Александрович. 

Год рождения: 1946. 

Сведения об образовании: высшее. 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке: 

 

Организация:  ТЭЦ-23 ОАО «Мосэнерго». 

Период: до февраля 2005 г. 

Должность: заместитель главного инженера. 

 

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России». 

Период: с февраля 2005 г. по н. в. 

Должность: начальник отдела Департамента технического аудита и генеральной инспекции Корпоративного 

центра. 

 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 
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Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: нет. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 

 

Фамилия, имя, отчество: Микава Наталья Адольфовна. 

Год рождения: 1974. 

Сведения об образовании: высшее. 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке: 

 

Организация:  ТУ «Энергосбыт» - филиал ОАО «Кубаньэнерго». 

Период: с августа  1998 г. по июль 2006 г. 

Должность: бухгалтер-кассир; бухгалтер II категории; ведущий бухгалтер; заместитель главного бухгалтера. 

 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: нет. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 

 

Фамилия, имя, отчество: Самсонов Сергей Геннадьевич. 

Год рождения: 1973. 

Сведения об образовании: высшее. 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке: 

 

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России». 

Период: с январь 2005 г. по н. в. 

Должность: менеджер управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ № 1. 

 

Организация:  УНП при ГУВД г. Москвы. 

Период: с января  2003 г. по январь 2005 г. 

Должность: сотрудник. 

 

Организация:  УФСНП РФ по г. Москва. 

Период: с января 1997 г. по январь 2003 г. 

Должность: сотрудник. 

 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
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приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: нет. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 

 

Фамилия, имя, отчество: Тимофеев Сергей Алексеевич. 

Год рождения: 1977. 

Сведения об образовании: высшее. 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке: 

 

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России». 

Период: с сентября 2004 г. по н. в. 

Должность: ведущий специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра; 

       главный специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра. 

 

Организация:  Финансово-экономическое управление Федерального агентства правительственной связи и 

информации (ФАПСИ) при Президенте РФ. 

Период: с января 2001г. по декабрь 2003 г. 

Должность: служба. 

 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: нет. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 

 

Фамилия, имя, отчество: Узгоров Игорь Иванович. 

Год рождения: 1964. 

Сведения об образовании: высшее. 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке: 

 

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России». 

Период: январь 2005 г. по н. в. 

Должность: Руководитель  управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО  БЕ №1. 

 

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России». 

Период: январь 2004 г. по январь 2005 г. 

Должность: Руководитель  управления организации деятельности ревизионных комиссий  БЕ №1. 

 

Организация:  ОАО «Российские коммунальные системы»,  г. Москва. 

Период: март 2003 г. по январь 2004 г. 

Должность: Исполнительный директор. 

 

Организация:  Фонд «Институт профессиональных директоров, г. Москва.  

Период: январь 2003 г. по март 2003 г. 

Должность: Советник. 

 

Организация:  Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго», г. Красноярск. 

Период: январь 2002 г. по январь 2003 г. 

Должность: Советник Генерального директора по работе советов директоров. 
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Организация:  Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго», г. Красноярск. 

Период: январь 2001 г. по январь 2002 г. 

Должность: Советник Генерального директора по работе ревизионных комиссий. 

 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: нет. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с указанием 

размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 

компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за 

последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких 

выплат в текущем финансовом году: 

Информация не приводится, поскольку финансовый год для ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» 

еще не завершен, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме 

выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. 

 

Указанные выплаты членам Ревизионной комиссии за 2006 год будут осуществляться в соответствии с 

Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» 

вознаграждений и компенсаций, утвержденном Общим собранием акционеров 14.09.2006 г. 

 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

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

эмитента 
 

Информация по данному пункту не предоставляется в связи с тем, что эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 1 года. 

 

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

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

эмитента 
 

Соглашения и обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) 

эмитента в его уставном капитале отсутствуют. 

Опционы сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись. Возможность предоставления опционов 

эмитента сотрудникам (работникам) эмитента отсутствует. 
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VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О 

СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
 

 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 

Общее количество участников (акционеров) эмитента: 2 186 

Из них: физических лиц: 2 155 

 юридических лиц: 31 

 

Общее количество номинальных держателей: 10 

 

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

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

процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких 

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

фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  

На момент утверждения проспекта таких лиц нет 

 

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов 

обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя. 

 

1. Полное фирменное наименование номинального держателя: Общество с ограниченной ответственностью 

«Депозитарные и корпоративные технологии». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Депозитарные и корпоративные технологии». 

Место нахождения: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1. 

Тел.: (495) 641-3031 641-3032, Факс: (495) 641-30301, e-mail: dct@depotech.ru 

Сведения о лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности №077-08381-000100 от 21 апреля 2005 года, выдана Федеральной службой по 

финансовым рынкам. 

Количество обыкновенных акций эмитента: 8 756 025 шт.   

Доля обыкновенных акций: 48,99 %. 

 

2. Полное фирменное наименование номинального держателя: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-

Клиринговая Компания». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания». 

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строен. Б. 

Тел.: (495) 956-0999, Факс: (495) 232-68-04, e-mail: dcc@dcc.ru. 

Сведения о лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности №177-06236-000100 от 09 октября 2002 года, выдана Федеральной службой по 

финансовым рынкам. 

Количество обыкновенных акций эмитента: 7 040 626 шт.   

Доля обыкновенных акций: 39,40 %. 

 

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

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

акции") 
 

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 0,0025% 

Управляющий государственным пакетом акций: Департамент имущественных отношений Краснодарского 

края. Место нахождения: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 36 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в управлении эмитентом («золотой акции») не предусмотрено. 

 

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

фонде) эмитента 
 
Уставом эмитента ограничений по количеству акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их 

суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
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акционеру не предусмотрено. 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации ограничений на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента не  установлено. 

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале не предусмотрено. 

 

7.5. 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 
 

Нет. 

 

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

заинтересованность 
 
С момента создания сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом не совершались.  

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

В связи с тем, что финансовый год для ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» еще не завершен, 

информация предоставляется по данным бухгалтерской отчетности эмитента за первый отчетный  квартал 

по состоянию на 30.09.2006 г. 

 

Наименование дебиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 900 518 037,42  

в том числе просроченная, руб. 757 645 204,27 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 0,00  

в том числе просроченная, руб. 0,00 Х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, руб. 
0,00  

в том числе просроченная, руб. 0,00 Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 33 518 597,53  

в том числе просроченная, руб. 20 541 060,24 Х 

Прочая дебиторская задолженность, руб. 509 796 999,96  

в том числе просроченная, руб. 78 051 462,73 Х 

Итого, руб. 1 443 833 634,91  

в том числе просроченная, руб. 856 237 727,24 Х 

 

Наличие в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, дебиторов, на 

долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: 

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

нет. 
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VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 

Информация по данному пункту не предоставляется в связи с тем, что эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 1 года. 

В состав проспекта включена финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента за первый отчетный  

квартал по состоянию на 30.09.2006 г. 

Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую отчетность, в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.  

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 
 

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за первый отчетный квартал по состоянию на 30.09.2006 

года приводится в Приложении 1 к настоящему проспекту ценных бумаг. 

 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 

финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется. 

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

Сведения об учетной политике эмитента на 2006 год приводятся в Приложении 2 к настоящему проспекту 

ценных бумаг в пункте «Учетная политика эмитента». 
 

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

общем объеме продаж 
 

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

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 

завершенного финансового года 
 

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего 

завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта 

ценных бумаг: 

В связи с тем, что эмитент осуществляет свою деятельность менее 1 года, данные указываются на основании 

бухгалтерской отчетности эмитента за первый отчетный  квартал по состоянию на 30.09.2006 г. 

 

Наименование группы объектов 

основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) стоимость, 

тыс.руб. 

Сумма начислений 

амортизации, тыс.руб. 

Производственные здания 98 364,00 20 423,00 

Итого: 98 364,00 20 423,00 

 

С момента регистрации эмитента как юридического лица до даты утверждения настоящего проспекта 

ценных бумаг оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого 

эмитентом, оценщиком не проводилась. 

 

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых 

приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость 

такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых 

иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: отсутствуют 
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8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

С момента своего создания эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах которые могут 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности. 
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IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Настоящий проспект подготовлен с целью его регистрации после регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг эмитента, в связи с чем, в соответствии с п. 4.6 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-

н, сведения данного раздела не приводятся, за исключением п.п. 9.9. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 

эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Органами управления эмитента не принималось решений о размещении акций, ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, и/или опционов, в результате размещения которых может измениться доля 

участия в уставном капитале эмитента владельцев размещенных эмитентом акций. 
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X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

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

эмитента 
 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг составляет: 

10 006 886 рублей 40 копеек. 

 

Разбивка уставного капитала по категориям акций. 

 

Обыкновенные акции: 

общая номинальная стоимость 10 006 886 рублей 40 копеек. 

доля в уставном капитале эмитента 100 % 

Привилегированные акции: 

общая номинальная стоимость 0 руб. 

доля в уставном капитале эмитента 0 % 

 

Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются. 

 

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

эмитента 
 

С момента создания эмитента размер уставного капитала не изменялся. 

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 
 

Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а так же каждому иному фонду 

эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли: 

не указываются, так как эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2006  и на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг  отчетный период не завершен. 

 

Согласно п. 8.1 ст. 8 Устава, эмитентом предусмотрено создание Резервного фонда в размере 5% от уставного 

капитала Общества. 

 

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от 

чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 

п.8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения 

облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 

п.8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта 

гражданского оборота». 

По состоянию на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг резервный и иные фонды 

эмитентом не создавались. Первые отчисления в резервный фонд эмитент планирует произвести по 

окончании финансового года по итогам 2006 г. 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 
 

Высшим органом управления является общее собрание акционеров. 

 

Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров эмитента: 

 

В соответствии с п. 11.5 ст. 11 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах «Кубанские новости» и «Советская 

Адыгея», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней 

до даты его проведения. 
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В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу 

номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении 

Общего собрания акционеров. 

В соответствии с п. 12.4 ст. 12 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем 

заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах «Кубанские новости» и 

«Советская Адыгея», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания акционеров 

эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

 

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества 

на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 

Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить 

проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения 

Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 

соответствующие положения статьи 13 Устава Общества. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 

формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного 

Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 

Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов 

голосующих акций Общества.  

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от 

акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего 

созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), 

требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

 

Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров эмитента: 

 

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания финансового года. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, 

Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) 

процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.  

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 настоящего Устава. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание акционеров должно быть проведено в 

течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров эмитента, а также порядок 

внесения таких предложений: 

 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых 

не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны 

поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших 

их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть 

подписаны акционерами (акционером).  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого 
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предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.  

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить 

кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 

количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не 

менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения общего собрания акционеров эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией 

(материалами): 

 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) 

дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в 

помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о 

проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего 

собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров 

размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть 

доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.  

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией 

(материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации 

(материалов) определяются решением Совета директоров Общества.  

 

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

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

процентами обыкновенных акций 
 

Не имеет. 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 

Существенные сделки эмитентом не совершались. 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 

Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались. 

Кредитные рейтинги ценным бумагам эмитента не присваивались. 

 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 

Категория акций: обыкновенные именные. 

Номинальная стоимость каждой акции: 56  коп. 

Количество акций, находящихся в обращении: 17 869 440. 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного 

выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 

отсутствуют. 
Количество объявленных акций: отсутствуют. 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: отсутствуют. 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 

отсутствуют. 

Государственный регистрационный номер: 1-01-55218-Е.  

Дата государственной регистрации: 14.09.2006. 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  

 

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции; 

 - вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
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 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии 

со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми 

актами и настоящим Уставом;  

 - получать дивиденды, объявленные Обществом; 

 - преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций этой категории (типа); 

 - в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

 

Иные сведения об акциях эмитента: отсутствуют 

 

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

исключением акций эмитента 
 

Иных ценных бумаг эмитента, за исключением акций, нет. 

 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 

Указанные выпуски ценных бумаг эмитента отсутствуют. 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

 

акции обыкновенные именные бездокументарные. 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55218-Е. 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.09.2006. 

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.09.2006. 

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по 

финансовым рынкам Российской Федерации. 

количество ценных бумаг выпуска:  17 869 440. 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 56 коп. 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 006 886 рублей 40  копеек. 

 

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

 

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции; 

 - вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии 

со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми 

актами и настоящим Уставом;  

 - получать дивиденды, объявленные Обществом; 

 - преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций этой категории (типа); 

 - в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

  

порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: погашение ценных бумаг не предусмотрено. 

 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 
 

Указанные выпуски ценных бумаг эмитента отсутствуют. 
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10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 
 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 

 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 

 

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

бумаги эмитента 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Центральный Московский 

Депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В. 

Фактический адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8. 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 145, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 

Тел.: (495) 221-13-33  Факс: (495) 221-13-83. 

Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 

Номер лицензии: № 10-000-1-00255. 

Дата выдачи: 13.09.2002 г. 

Срок действия: не установлен. 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России. 

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 

28.07.2006 г. 

 

Документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением не имеется. 

 

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

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

нерезидентам 
 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего 

отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату 

нерезидентам дивидендов по акциям эмитента: 

 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации; 

3) Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003. 

4) соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные Российской Федерацией с 

иностранными государствами; 

5) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года; 

6) Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации №160-ФЗ от 9 июля 1999 

года; 

7) Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений №39-ФЗ от 25 февраля 1999 года. 

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 

Налогообложение доходов в виде дивидендов. 

 

Налогообложение доходов физических лиц: 

 

Суммы дивидендов, получаемых налогоплательщиками - физическими лицами облагаются налогом на 

доходы физических лиц в соответствии с Главой 23 Налогового кодекса РФ. 

Для физических лиц - налоговых резидентов РФ налоговая ставка в отношении дивидендов установлена в 

размере 9 процентов. Для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, ставка налога для 

всех доходов установлена в размере 30 процентов. 

Поскольку эмитент является налоговым агентом, он производит исчисление и удержание сумм налога на 

доходы физических лиц из суммы дивидендов при их фактической выплате. 
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 Налогообложение доходов юридических лиц: 

 

Суммы дивидендов, получаемых юридическими лицами, облагаются налогом на прибыль организаций в 

соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ. 

Ставка налога для акционеров - юридических лиц, являющихся российскими организациями, установлена в 

размере 9 процентов. 

Для указанной категории налогоплательщиков эмитент является налоговым агентом и определяет нало-

говую базу по налогу на прибыль организаций с учетом указанных ниже особенностей. 

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 

исчисляется эмитентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном пунктом 2 

ст.275 Налогового кодекса РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, 

подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы 

дивидендов, подлежащих выплате эмитентом акционерам - физическим лицам, не являющимся налоговыми 

резидентами РФ и акционерам - юридическим лицам, являющимся иностранными организациями, в 

текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим эмитентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не 

участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если 

полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не 

производится.  

Ставка налога для акционеров - юридических лиц, являющихся иностранными организациями, установлена 

в размере 15 процентов. 

Эмитент является налоговым агентом при выплате дивидендов данной категории налогоплательщиков; 

налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как 

сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется указанная выше ставка. 

 

Налогообложение доходов от реализации ценных бумаг. 

 

 Налогообложение физических лиц:  

 

Налоговая база по каждой операции определяется отдельно с учетом следующего. 

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по 

совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового 

периода, за вычетом суммы убытков. 

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами 

доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на 

приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком 

(включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей 

компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд), либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки 

купли-продажи в порядке, описываемом ниже. 

К указанным расходам относятся: 

суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 

оплата услуг, оказываемых депозитарием; 

комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая 

(возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) 

инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, 

установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

биржевой сбор (комиссия); 

оплата услуг регистратора; 

налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в 

собственность; 

другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные 

за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их 

профессиональной деятельности. 

В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, 

полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально 

подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми 

владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 

При реализации акций, полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их 

приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 Налогового 

кодекса Российской Федерации, при условии документального подтверждения налогоплательщиком 

расходов на приобретение акций реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной 
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основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-

продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) 

этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении 

(получении) данных ценных бумаг. 

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными 

средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, 

рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер 

убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях налогообложения 

доходов физических лиц относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, 

имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть 

отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, 

указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых 

относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих 

расходов. 

В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе 

воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 

пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально 

подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у 

источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, 

осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, 

или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в 

пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в 

налоговый орган. 

Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным 

управляющим, управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом, 

составляющим паевой инвестиционный фонд, или иным лицом, совершающим операции по договору 

поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, 

имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью 

последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в 

налоговый орган. 

При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется 

только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика. 

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по 

результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по операциям купли-

продажи ценных бумаг определяется в соответствии с порядком, изложенным выше. 

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую 

базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории. 

Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, 

полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг. 

Налоговая ставка для физических лиц – налоговых резидентов РФ установлена в размере 13%. 

Налоговая ставка для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, ставка налога для всех 

доходов установлена в размере 30 процентов. 

 

Налогообложение юридических лиц: 

 

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами: доходы налогоплательщика 

от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя 

из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения 

ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию. 

При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой приобретения 

таких акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

В целях налогообложения прибыли ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий: 
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1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в 

соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом 

любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим 

национальным законодательством. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 

исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от  

налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с 

принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на 

расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 

3) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 

налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную 

по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на 

будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Налоговая ставка для российских юридических лиц установлена в размере 24%. 

Налоговая ставка на доходы иностранных организаций, получающих доходы от источников, находящихся 

на территории РФ, установлена в размере 20%. 

При этом, при реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из 

недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, налог исчисляется и удерживается российской 

организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и 

перечисляется в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода. 

 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 

Эмитентом не принимались решения о выплате дивидендов по акциям. 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

 

10.10. Иные сведения 
 

Иных сведений не имеется. 
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Приложение 1 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  СВОДНЫЙ     

по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"     

по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"   КОДЫ КОДЫ 

на 30 сентября  2006  года Форма N1 по ОКУД О71ООО1 О71ООО1 

 Дата [год, месяц, число] 2006 09.30 

Организация     ОАО "Кубанская энергосбытовая 

компания" по ОКПО  00127781 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  2308119595 

Вид деятельности: Деятельность агентов по 

оптовой торговле электро- по ОКВЭД  51,18,26 

энергией и тепловой энергией(без их 

производства, передачи и       

распределения)      

Организационно-правовая форма \ форма 

собственности : ОАО по ОКОПФ\ОКФС 47 16 

Единица измерения            тыс.руб по ОКЕИ 384 384 

Местонахождение [адрес]      

350000, Краснодарский край, Краснодар г, 

Гимназическая ул., дом №55     

     

АКТИВ Приме- Код На начало На конец 

  чание   

отчетного 

года отчетного года 

1 А 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Нематериальные активы   110                       -     

                           

-     

  в том числе:                                                                                                   

  права на патенты, программы, товарные знаки 

(знаки обслуживания),        

  иные аналогичные  с перечисленными права и 

активы                                              111                       -     

                           

-     

  организационные расходы                                                             112                       -     

                           

-     

  деловая репутация организации                                                                   113                       -     

                           

-     

  другие виды нематериальных активов                             114                       -     

                           

-     

  результаты НИОКР   115                       -     

                           

-     

         

Основные средства                                                                     120            97 220                     97 650     

  в том числе:        

         

  земельные участки и объекты  

природопользования                                                                                                121                       -     

                           

-     

  здания, машины и оборудование, сооружения                                     122             92 030                      92 167     

  другие виды основных средств                                                                     123               5 190                        5 483     

Незавершенное строительство                                         130              6 470                       6 470     

   в том числе        

   оборудование к установке   13001                       -     

                           

-     

   вложения во внеоборотные активы   13002               6 470                        6 470     

Доходные вложения в материальные ценности                          135                       -     

                           

-     

  в том числе:        
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  имущество для передачи в лизинг                                                        136                       -     

                           

-     

  имущество предоставляемое по договору 

проката                       137                       -     

                           

-     

Долгосрочные финансовые вложения                                                                                                

_ в том числе:                                         

140                       -                                

-     

   инвестиции в дочерние общества            141                       -     

                           

-     

   инвестиции в зависимые общества                                                                142                       -     

                           

-     

   инвестиции в другие организации                                                                  143                       -     

                           

-     

   займы,предоставленные организациям  на срок 

более 12 месяцев                                                           144                       -     

                           

-     

   прочие долгосрочные финансовые вложения                       145                       -     

                           

-     

  ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ                                                                      

Деловая репутация дочерних обществ   146                       -     

                           

-     

Оценка участия головной организации в 

зависимом обществе   147                       -     

                           

-     

Отложенные налоговые активы  148                  681                           676     

Прочие внеоборотные активы                                                                   150                       -     

                           

-     

ИТОГО по разделу I                                                                                       190         104 371                  104 796     

АКТИВ Приме- Код На начало На конец 

  чание   

отчетного 

года отчетного года 

1 А 2 3 4 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы                                                                                                                        210              4 512                       7 735     

   в том числе:                           -     

                           

-     

    cырье, материалы и другие аналогичные  

ценности                                                                                    211               3 557                        6 616     

     из них:         

        мазут   21101                       -     

                           

-     

        уголь   21102                       -     

                           

-     

        дизельное топливо   21103                       -     

                           

-     

        другое технологическое топливо   21104                       -                             40     

        запасные части   21105                  396                        1 820     

        прочие сырье и материалы   21107               3 161                        4 756     

   животные на выращивании и откорме                                            212                       -     

                           

-     

          

   затраты в незавершенном производстве                                   213                       -     

                           

-     

          

   готовая продукция и товары для перепродажи                214                       -     

                           

-     

   товары отгруженные                                                                                    215                       -     

                           

-     

   расходы будущих периодов                                                                         216                  955                        1 119     

   прочие запасы и затраты                                                                                  217                       -     

                           

-     

          

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям                                                                                                       220             64 009                        1 447     

  из них         
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  НДС при покупках электроэнергии через 

ФОРЭМ   22001                       -     

                           

-     

          

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более          

чем через 12 месяцев после отчетной даты )                                                                                                          230              3 290                       1 876     

   в том числе:         

    покупатели и заказчики                                                                 231               2 700                        1 333     

        из них:         

        финансируемые из федерального бюджета   23101                       -     

                           

-     

        финансируемых из бюджетов субъектов РФ   23102                       -     

                           

-     

        финансируемых из местных бюджетов   23103                       -     

                           

-     

        другие покупатели и заказчики    23104               2 700                        1 333     

    векселя к получению                                                                            232                       -     

                           

-     

          

    задолженность дочерних и зависимых  обществ                                                                                                            233                       -     

                           

-     

    авансы выданные                                                                                    234                  590                           543     

    прочие дебиторы                                                                                                235                       -     

                           

-     

          

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются         

 в течение 12 месяцев после отчетной даты)                                        240      1 379 318               1 476 945     

   в том числе:         

    покупатели и заказчики                                                                   241           928 243                    933 629     

       из них:         

           при продаже электроэнергии через 

ФОРЭМ внутри группы   24101                       -     

                           

-     

           посредники при продаже электрической и 

тепловой энергии   24102             54 951                      46 484     

          организации, финансируемые из 

федерального бюджета   24103             30 241                      43 141     

          организации, финансируемые из бюджетов 

РФ   24104               2 645                        1 706     

          организации, финансируемые из местных 

бюджетов   24105             23 235                      21 728     

          прочие потребители электрической и 

тепловой энергии   24106           805 543                    786 126     

          задолженность по абонентной плате   24107                       -     

                           

-     

          другие покупатели и заказчики   24108             11 628                      34 444     

АКТИВ Приме- Код На начало На конец 

  
чание 

  

отчетного 

года 

отчетного 

года 

1 А 2 3 4 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

    векселя к получению                                                                          

  

242                       -     

                           

-     

    задолженность дочерних и зависимых обществ                      243                       -     

                           

-     

    задолженность участников (учредителей)  по 

взносам в уставный          

    капитал                                                                  244     

    авансы выданные                                                                                   245             34 978                      33 518     

       в том числе:         
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           поставщикам электрической и тепловой 

энергии   24501               9 534                        9 599     

           поставщикам топлива   24502                       -     

                           

-     

           поставщикам материалов   24503               4 769                        4 390     

           строительным организациям   24504               7 741                        7 741     

           ремонтным организациям   24505               1 548                           205     

           поставщикам услуг   24506               2 085                        2 446     

           прочие авансы выданные   24507               9 301                        9 137     

    прочие дебиторы                                                                                                   246           416 097                    509 798     

        в том числе:         

             по пеням, штрафам, неустойкам по 

договорам   24601           304 637                    304 434     

             переплата по налогам в федеральный 

бюджет    24602                       -                      10 869     

            переплата по налогам в бюджеты 

субъектов РФ    24603                       -                             10     

            переплата по налогам в местные 

бюджеты    24604                       -                               1     

           переплата по платежам в 

государственные внебюджетные _____фонды    24605                       -                           599     

           задолженность перед РАО "ЕЭС России" 

по инжиниринговым      _____услугам   24607                       -     

                           

-     

           задолженность РАО  "ЕЭС России" по 

инжиниронговым _____услугам   24608                       -     

                           

-     

        

                           

-     

           задолженность перед РАО "ЕЭС России" 

по ПИР    24609                       -     

                           

-     

           задолженность РАО "ЕЭС России" по 

ПИР   24610                       -     

                           

-     

           другие дебиторы   24611           111 460                    193 885     

Краткосрочные финансовые вложения                      250                       -     

                           

-     

  в том числе:          

          

     займы, предоставленные организациям на  

срок менее 12 месяцев                                                                                     251                       -     

                           

-     

          

     прочие краткосрочные финансовые вложения                            253                       -     

                           

-     

Денежные средства                                                                                                260            29 719                  218 733     

    в том числе:         

       касса                                                                                                                          261                       -                           241     

       расчетные счета                                                                                              262             27 092                      72 438     

       валютные счета                                                                                              263                       -     

                           

-     

       прочие денежные средства                                                          264               2 627                    146 054     

            в том числе:         

               специальные счета в банках    26401                       -                      42 185     

               денежные документы    26402               2 627                           215     

               переводы в пути    26403                       -                    103 654     

Прочие оборотные активы                                                                                   270                       -     

                           

-     

    в том числе:         

   внутрихозяйственные расчеты по текущим 

операциям   27002                       -       

   внутрихозяйственные расчеты по 

строительству    27003                       -     

                           

-     

   внутрихозяйственные расчеты по ПИР   27004                       -                                
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-     

   внутрихозяйственные расчеты по смете 

защиты объектов    27006                       -     

                           

-     

   внутрихозяйственные расчеты по НДС   27007                       -     

                           

-     

   другие оборотные активы   27005                       -     

                           

-     

ИТОГО по разделу II                                                                                            290      1 480 848              1 706 736     

Баланс                                                       300      1 585 219               1 811 532     

ПАССИВ Примечание Код     На  начало         

отчетного 

года 

На  конец          

отчетного года 

1 А 2 3 4 

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал                                                                                           410             10 007                      10 007     

   в том числе:        

   в акциях привилегированных   41001                       -     

                           

-     

   в акциях обыкновенных   41002             10 007                      10 007     

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров  415                       -     

                           

-     

Добавочный капитал                                                                                 420           599 495                    599 495     

Расчеты по выделенному имуществу                                          423                       -     

                           

-     

Резервный капитал                                                                                        430                       -     

                           

-     

  в том числе:         

          

  резервы, образованные  в соответствии с 

законодательством                                                                 431                       -     

                           

-     

          

  резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами                                                                         432                       -     

                           

-     

Целевое финансирование  450                       -     

                           

-     

Нераспределенная прибыль прошлых лет  460             57 831                      57 831     

Непокрытый убыток прошлых лет  465                       -     

                           

-     

Нераспределенная прибыль отчетного года                                       470                       -     

                           

-     

Непокрытый убыток отчетного года   475                       -     

                (69 

038)    

ИТОГО по разделу III                                                                                         490         667 333                  598 295     

ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ                                                                                

____   Деловая репутация дочерних обществ   495                       -     

                           

-     

____   Доля меньшинства   500                       -     

                           

-     

                    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ                                              

Займы и кредиты     510         115 320                  115 320     

    в том числе:         

       кредиты банков, подлежащие погашению                           -     

                           

-     

       более, чем через 12 месяцев после отчетной 

даты                              511                       -     

                           

-     

       займы, подлежащие погашению                            -     

                           

-     

       более чем через 12 месяцев после  отчетной 

даты                                                                                                        512           115 320                    115 320     

Отложенные налоговые обязательства                                                                                                       515                  759                           707     

Прочие долгосрочные обязательства                                                    520                       -     

                           

-     
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   в том числе:        

     кредиторская задолженность поставщиков и 

подрядчиков   52001                       -     

                           

-     

     кредиторская задолженность перед 

социальными фондами   52002                       -     

                           

-     

         в том числе:        

           Пенсионному фонду РФ    52003                       -     

                           

-     

           Фонду обязательного медицинского 

страхования     52004                       -     

                           

-     

           Фонду занятости   52005                       -     

                           

-     

           Фонду социального страхования   52006                       -     

                           

-     

           по пеням и штрафам в государственные 

внебюджетные фонды   52007                       -     

                           

-     

    кредиторская задолженность перед бюджетом                                                 

__(реструктуризированные налоги)   52008                       -     

                           

-     

         из нее:        

           федеральному бюджету  52009                           

                           

-     

           бюджетам субъектов РФ    52010                            

                           

-     

           местным бюджетам  52011                       -     

                           

-     

    кредиторская задолженность по налогу на 

прибыль по базе переходного периода из нее:   
52020                       -     

                           

-     

           федеральному бюджету  52021                       -     

                           

-     

           бюджетам субъектов РФ    52022                       -     

                           

-     

           местным бюджетам  52023                       -     

                           

-     

   прочие   долгосрочные   обязательства  52012                       -     

                           

-     

         

ИТОГО по разделу IV                            590         116 079                  116 027     

V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ         

Займы и кредиты                                                                610         305 605                  327 253     

   в том числе:         

     кредиты банков, подлежащие погашению в 

течение         

     12 месяцев после отчетной даты                                                          611           305 605                    327 253     

     займы, подлежащие погашению в течение          

     12 месяцев после отчетной даты                                                           612                       -     

                           

-     

     

ПАССИВ Примечание Код     На  начало  

отчетного 

года 

На  конец 

отчетного года  

1 А 2 3 4 

Кредиторская задолженность                                                                      620         496 202                  769 957     

   в том числе:         

     поставщики и подрядчики                                                                    621           238 934                    330 730     

        из них:         

            поставщикам электроэнергии через 

ФОРЭМ    62101             70 391                    199 115     

           прочим поставщикам электрической и 

тепловой энергии     62102               4 079                        3 640     

           поставщикам газа    62103                       -       
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           поставщикам  мазута    62104                       -     

                           

-     

           поставщикам угля   62105                       -     

                           

-     

           поставщикам иного топлива   62112                       -     

                           

-     

           строительным организациям   62106                    63                             13     

           ремонтным организачиям   62107                      7                           126     

           по абонентной плате РАО "ЕЭС России"    62108                       -     

                           

-     

           задолженность Концерну Росэнергоатом     62110           159 530     

                           

-     

           задолженность АЭС  62111                       -     

                           

-     

           другим поставщикам и подрядчикам   62109               4 864                    127 836     

           по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"  62113                       -     

                           

-     

           по абонентной плате ОАО "ФСК"  62114                       -     

                           

-     

   векселя к уплате                                                                                            622                       -     

                           

-     

          

   задолженность перед дочерними и зависимыми 

обществами                                                                             623                       -     

                           

-     

   задолженность по оплате труда перед 

персоналом                624                       -                      11 718     

      в том числе:         

          текущая    62401                       -                      11 718     

         просроченная     62402                       -     

                           

-     

           

   задолженность перед государственными и 

внебюджетными фондами                                                                 625                       -                        4 770     

      в том числе:         

        Пенсионному фонду РФ   62501                       -                        3 922     

        Фонду обязательного медицинского 

страхования      62502                       -                           576     

        Фонду занятости  

  62503                       -     

                           

-     

        Фонду социального страхования     62504                       -                           272     

        по пеням и штрафам в государственные 

внебюджетные фонды    62505                       -     

                           

-     

  задолженность по налогам и сборам                                                            626                       -                        3 136     

    задолженность перед бюджетом текущая                                                   62610                       -                        3 136     

      в том числе:         

          федеральному бюджету   62601                       -                           769     

          бюджетам субъектов РФ   62602                       -                        1 741     

          местным бюджетам   62603                       -                           626     

   задолженность перед бюджетом по налогу на 

прибыль                                                 __по базе 

переходного периода                                                   62620                       -     

                           

-     

      в том числе:         

          федеральному бюджету   62621                       -     

                           

-     

          бюджетам субъектов РФ   62622                       -     

                           

-     

          местным бюджетам   62623                       -     

                           

-     

    авансы полученные                                                                                         627           145 188                    298 013     

      в том числе:         

          от потребителей электроэнергии через   62701                       -                                
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ФОРЭМ -     

          от других потребителей электрической и 

тепловой энергии   62702           144 047                    296 894     

         прочие полученные авансы   62703               1 141                        1 119     

    прочие кредиторы                                                                                                    628           112 080                    121 590     

      в том числе:         

         НДС в неоплаченной продукции   62801             98 952                      96 568     

         задолженность внебюджетному фонду 

НИОКР   62802                       -     

                           

-     

         задолженность перед РАО "ЕЭС России" 

по инжиниринговым         

         услугам   62804                       -     

                           

-     

         задолженность РАО  "ЕЭС России" по 

инжиниринговым услугам   62805                       -     

                           

-     

         задолженность перед РАО "ЕЭС России" 

по ПИР   62806                       -     

                           

-     

         задолженность РАО  "ЕЭС России"  по 

ПИР    62807                       -     

                           

-     

         другие кредиторы   62808             13 128                      25 022     

ПАССИВ Приме-чание Код     На  начало  

отчетного 

года 

На  конец 

отчетного года  

1 А 2 3 4 

          

Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов                                                                                                            630                       -     

                           

-     

Доходы будущих периодов                                                                   640                       -     

                           

-     

Резервы предстоящих расходов и платежей                                        650                       -     

                           

-     

Прочие краткосрочные обязательства                                                   660                       -     

                           

-     

    в том числе:         

        внутрихозяйственные расчеты по текущим 

операциям   66002                       -       

        внутрихозяйственные расчеты по 

строительству    66003                       -     

                           

-     

        внутрихозяйственные расчеты по ПИР   66004                       -     

                           

-     

        внутрихозяйственные расчеты по смете 

защиты объектов   66006                       -     

                           

-     

        внутрихозяйственные расчеты по НДС  66007                       -       

        другие краткосрочные обязательства   66005                       -     

                           

-     

ИТОГО по разделу V                                                                                        690         801 807               1 097 210     

БАЛАНС                                        700      1 585 219               1 811 532     

     

                         -     

                           

-     

Справка о наличии ценностей, учитываемых 

на забалансовых счетах     

     

АКТИВ 

Приме- 

Код 

На начало              

отчетного 

На конец 

отчетного 

  чане   года периода 

         

Арендованные основные средства    910                  625                           625     

       в том числе по лизингу  911                       -     

                           

-     
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Товарно материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение   920                       -     

                           

-     

Материалы, принятые в переработку   925                       -     

                           

-     

Товары, принятые на комиссию   930                       -     

                           

-     

Оборудование, принятое для монтажа   935                       -     

                           

-     

Списанная  в  убыток  задолженность 

неплатежеспособных дебиторов   940                       -     

                           

-     

Обеспечение обязательств и платежей 

полученные   950                       -     

                           

-     

         

Обеспечение обязательств и платежей выданные   960                       -     

                           

-     

Износ основных средств   970                       -     

                           

-     

Износ объектов внешнего благоустройства и 

других аналогичных объектов   980                       -     

                           

-     

Бланки строгой отчетности   990                    32                             48     

Основные средства, сданные в аренду   992                       -     

                           

-     

Нематериальные активы, полученные в 

пользование  995                       -     

                           

-     

         

         

          

     

Генеральный директор  

Вилертс 

Д.М.   

     

     

Главный бухгалтер  

Озорнина 

Т.М.   
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Приложение 2 
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2006 ГОД  

ОАО «КУБАНЬЭНЕРГОСБЫТ» 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Учетная политика, действующая с 03.07.2006 г., основана на принципах преемственности и сохранения 

действующего порядка организации и ведения бухгалтерского учета согласно ранее действующей учетной 

политики ОАО «Кубаньэнерго» до момента выделения общества в процессе реформирования. 

Бухгалтерский и налоговый учет ведется  структурным подразделением по бухгалтерскому учету и отчетности (в 

дальнейшем бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером.  

Бухгалтерский учет и отчетность в ОАО «Кубаньэнергосбыт» ведется в соответствии с: 

  Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г.№129-ФЗ (с учетом изменений и дополнений); 

  Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н; 

  Действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ); 

  Рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 г. № 94н (в ред. Приказа Минфина от 07.05.2003 г. №38-н); 

  Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. 

Приказа Минфина РФ от 31.12.2004 №135н); 

  Приказом ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 01.07.2006 г. №1 «Об учетной политике» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 В состав ОАО «Кубаньэнергосбыт»  входят 11 филиалов, выделенных на отдельный (незаконченный) баланс. 

Бухгалтерский учет в ОАО «Кубаньэнергосбыт» ведется децентрализовано путем свода  незаконченных балансов 

11 филиалов и баланса исполнительного аппарата. Финансовый результат от деятельности общества формируется в 

целом по ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

 Главный бухгалтер ОАО «Кубаньэнергосбыт» подчиняется непосредственно Генеральному директору и несет 

ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной отчетности.  

 Главный бухгалтер ОАО «Кубаньэнергосбыт» назначается на должность и освобождается от должности приказом 

Генерального директора ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

 Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству 

Российской Федерации, контроль над движением имущества и выполнением обязательств, контроль над 

оформлением первичных документов. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для 

всех работников организации. 

 Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного на то лица, денежные и расчетные документы, финансовые 

и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. 

 В случае разногласия между руководителем организации и главным бухгалтером по осуществлению отдельных 

хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения 

руководителя организации, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких 

операций и включения данных о них в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность. 

С главным бухгалтером согласовывается назначение, увольнение главных бухгалтеров филиалов. 

На время отсутствия главного бухгалтера (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) права и обязанности переходят к 

заместителю главного бухгалтера, а при отсутствии заместителя главного бухгалтера – к другому должностному 

лицу, о чем объявляется приказом по предприятию. 

Численность учетного персонала в ОАО «Кубаньэнергосбыт» должна соответствовать нормативной численности, 

определенной по действующим в Российской Федерации нормативным документам и корректируется с учетом 

профиля структуры ОАО «Кубаньэнергосбыт», а также в связи с возникновением дополнительных функций, 

связанных с увеличением объема учетных операций (работ) по усмотрению генерального директора. Структуру и 

штатное расписание бухгалтерии ОАО «Кубаньэнергосбыт» утверждает генеральный директор. Соподчиненность 

секторов учета и распределение функций ведения бухгалтерского учета между исполнителями производится 

главным бухгалтером с закреплением их в должностных инструкциях.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами (на счетах в банках и кассе 

организации), подписываются генеральным директором, главным бухгалтером, их заместителями или 

уполномоченными ими на то лицами. 

Право подписи первичных учетных документов устанавливается приказом по ОАО «Кубаньэнергосбыт». Кроме 

того, руководители служб (начальники подразделений и т.д.) имеют право подписи документов согласно 

должностным и функциональным обязанностям. 

 ОАО «Кубаньэнергосбыт» принимает первичные документы к учету, если они составлены по форме, 

содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. 

Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных 

учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности разрабатываются 

необходимые формы документов на основе ПБУ, методических указаний и инструкций по бухгалтерскому учету и 

действующих форм первичной учетной документации с учетом потребностей ОАО «Кубаньэнергосбыт». Эти 

формы должны содержать обязательные реквизиты в соответствии с пунктом 13 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности».  

В зависимости от характера операций в разработанные первичные учетные документы при необходимости могут 

быть включены дополнительные реквизиты.  

Бухгалтерия не имеет права принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, противоречащим 

действующему законодательству, а также неправоспособные и недооформленные первичные документы.  

 Все подразделения ОАО «Кубаньэнергосбыт» обязаны своевременно передавать в бухгалтерию необходимые для 

бухгалтерского учета и контроля документы, приказы, постановления, распоряжения, а также всякого рода 

договоры, сметы, нормативы на основные и вспомогательные материалы и другие документы. За 

недоброкачественное оформление и составление документов, и несвоевременную передачу их для отражения на 

счетах бухгалтерского учета и в отчетности, а также за недостоверность содержащихся в документах данных несут 

ответственность должностные лица, составившие и подписавшие эти документы. 

 В целях своевременности составления бухгалтерской отчетности ежемесячно приходные и расходные документы 

по движению товарно-материальных ценностей, оборудования, основных средств, а также путевые листы по 

использованию автотранспорта сдаются в бухгалтерию за период с 25 числа прошлого месяца по 25 число текущего 

месяца. 

 Документооборот в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, а также составления отчетности 

регулируется графиком документооборота. График документооборота является обязательным для  всех 

исполнителей. (Приложение № 3) 

 В ОАО «Кубаньэнергосбыт» применяется автоматизированная журнально-ордерная форма бухгалтерского учета в 

соответствии со статьей 10 Закона «О бухгалтерском учете» и с «Рекомендациями по применению учетных 

регистров бухгалтерского учета на предприятиях», приведенных в письме Минфина России от 24.07.1992 г. № 59.  

 ОАО «Кубаньэнергосбыт» применяются учетные регистры компьютерной техники учета, разработанные в 

соответствии с требованиями нормативных документов.  

 Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой 

тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной тайной. Лица, 

получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской 

отчетности, обязаны хранить коммерческую и государственную тайну. За ее разглашение они несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, без 

округления. Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском 

учете и отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000). При этом 

в системном бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости активов и обязательств, как в рублях, 

так и в иностранной валюте, в которой этот актив или обязательство выражены. 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 

49. 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, инвентаризация 

имущества и обязательств проводится перед составлением бухгалтерской отчетности в следующие сроки (если 

иное не предусмотрено приказом ОАО РАО «ЕЭС России»):  

 основных средств – один раз в три года не ранее 1 ноября;  

 нематериальных активов, материально-производственных запасов, финансовых вложений – один раз в год не 

ранее 1 декабря;  

 дебиторской и кредиторской задолженности – ежеквартально перед составлением промежуточной 

бухгалтерской отчетности; 

 расчетов с банками по расчетным, специальным и прочим счетам – на 1-е число каждого месяца; 

 денежные средства, денежные документы, бланки строгой отчѐтности должны подвергаться внезапной 

проверке не реже одного раза в месяц; 

  объектов учета, числящихся на забалансовых счетах – один раз в год перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности. 
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Проведение инвентаризации обязательно: при смене материально-ответственных лиц; при выявлении фактов 

хищения, злоупотребления или порчи имущества; в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; при передаче имущества в аренду; в других случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Бухгалтерская отчетность составляется за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года. При 

этом месячная и квартальная отчетность является промежуточной. 

 Внешняя бухгалтерская отчетность ОАО «Кубаньэнергосбыт» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные 

нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

Филиалы в установленные сроки представляют бухгалтерскую и другую финансовую отчетность в исполнительный 

аппарат ОАО «Кубаньэнергосбыт», для  составления сводной отчетности. Ответственность за правильность 

составления отчета несут руководители и главные бухгалтера филиалов, подписывающие отчет. Подлинники 

первичных учетных и иных  документов по хозяйственным операциям, совершаемых в филиалах, обособленных 

подразделениях принимаются к учету и хранятся  в местах расположения указанных подразделений. Контроль за 

правильным составлением отчета осуществляется бухгалтерией, отделами и службами  исполнительного аппарата 

Общества. 

Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей и представляется в отдел сводной отчетности 

Департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО РАО "ЕЭС России" для проверки, анализа и формирования 

сводного отчета в целом по Группе. 

 Формы промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности в ОАО «Кубаньэнергосбыт» разработаны на базе 

форм, рекомендованных Минфином РФ, с учетом дополнительных показателей, вводимых ОАО РАО «ЕЭС 

России». 

В целях формирования ОАО РАО «ЕЭС России» консолидированной отчетности по МСФО (международные 

стандарты финансовой отчетности) ОАО «Кубаньэнергосбыт» систематизирует и передает в ОАО РАО «ЕЭС 

России» финансовую информацию в виде разработанных ОАО РАО «ЕЭС России» консолидированных таблиц-

расшифровок. 

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО «Кубаньэнергосбыт» рассматривается и 

утверждается общим собранием акционеров. Бухгалтерская отчетность ОАО «Кубаньэнергосбыт» представляется в 

сроки и адреса, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и 

директивными документами ОАО РАО «ЕЭС России». 

Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Кубаньэнергосбыт» публикуется не позднее 1 июня года, 

следующего за отчетным годом. 

В ОАО «Кубаньэнергосбыт» первичной признается информация по операционным сегментам, вторичной – по 

географическим сегментам (п. 6 ПБУ 12/2000). 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом 

двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета.  

Для ведения бухгалтерского учета используется единый Рабочий план счетов ОАО «Кубаньэнергосбыт», 

включающий синтетические и аналитические счета и аналитические признаки, разработанный с учетом 

необходимых требований управления производством и обязательный к применению всеми работниками 

бухгалтерской службы ОАО «Кубаньэнергосбыт» (приложение 2). При возникновении необходимости Рабочий 

план счетов дополняется новыми субсчетами путем внесения изменений в Рабочий план счетов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 

 

Учет нематериальных активов 

 Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утвержденным Минфином Российской Федерации от 

16.10.2000 г. № 91н. 

 Нематериальные активы, приобретенные за плату, оцениваются в сумме фактических расходов на приобретение 

без возмещаемых налогов (НДС). 

 Созданные в ОАО «Кубаньэнергосбыт» нематериальные активы оцениваются по фактическим расходам на их 

создание без учета общехозяйственных расходов и за исключением возмещаемых налогов на используемые 

материалы и услуги сторонних организаций. 

 Нематериальные активы, полученные по договорам дарения (безвозмездно), оцениваются исходя из рыночной 

стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Для определения рыночной стоимости используется 

экспертное заключение независимого лицензированного оценщика. 

 Нематериальные активы, полученные по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, 

оцениваются по стоимости товаров (ценностей), подлежащих передаче, а при невозможности определить цену 

товаров (ценностей) – по цене приобретения нематериальных активов в аналогичных сравнимых обстоятельствах. 

 В ОАО «Кубаньэнергосбыт» применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений исходя из 

первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта 

нематериальных активов. Срок использования определяется на момент принятия нематериального актива к 

бухгалтерскому учету (п. 15 ПБУ 14/2000) 

 ОАО «Кубаньэнергосбыт» устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых 

нематериальных активов при их постановке на учет исходя из срока действия патента; свидетельства или других 

ограничений срока использования объектов интеллектуальной собственности; ожидаемого срока использования 
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этого объекта, в течение которого ОАО «Кубаньэнергосбыт» может получать экономические выгоды, при этом 

срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется специально созданной комиссией и 

утверждается генеральным директором. 

 По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы 

амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет, но не более срока деятельности организации. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам в бухгалтерском учете отражаются способом путем 

накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов» (п. 21 ПБУ 

14/2000) - Дт 08 (20, , 26,  44, 97) Кт 05. 

По организационным расходам и деловой репутации организации списание первоначальной стоимости 

производится без использования счѐта 05 -  Дт 08 (20, 26, 44, 97) Кт 04 (путем уменьшения первоначальной 

стоимости нематериального актива). 

 

Учет расходов на НИОКР 

Бухгалтерский учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы осуществляется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на НИОКР» (ПБУ 17/02, утвержденного 

Приказом Минфина России от 19.11.2002 №115н). Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во 

внеоборотные активы.  

Аналитический учет расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 

ведется, обособлено по видам работ, договорам. 

Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 

определяется ОАО «Кубаньэнергосбыт»  самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого 

организация может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. При этом указанный срок полезного 

использования не может превышать срок деятельности организации.  

Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам является инвентарный объект. Инвентарным объектом считается совокупность расходов 

по выполненной работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении 

работ, оказании услуг) или для управленческих нужд. 

Расходы на НИОКР по каждой выполненной работе списываются линейным способом, предполагающим 

равномерное (в течение срока использования полученных результатов) списание расходов в размере 1/12 годовой 

суммы независимо от применяемого способа списания расходов. 

Признаются внереализационными расходами отчетного периода также расходы по научно-исследовательским, 

опытно-конструкторским и технологическим работам, которые не дали положительного результата. 

Расходы, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

учитываются на балансовом счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, результаты которых 

подлежат применению в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих 

нужд организации, списываются с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 04 

«Нематериальные активы». 

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, результаты которых 

не подлежат применению в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих 

нужд организации, или по которым не получены положительные результаты, списываются с кредита счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

 Учет основных средств 

 К основным средствам относятся активы, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, 

оказании услуг либо для управленческих нужд ОАО «Кубаньэнергосбыт» в течение срока полезного использования 

продолжительностью более 12 месяцев.  

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности. 

  Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом 

основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или конструктивно 

обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функции или 

обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 

предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это 

один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и 

принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в 

комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.  

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно 

отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Объект основных средств, 

находящийся в собственности двух или нескольких организаций, отражается каждой организацией в составе 

основных средств соразмерно ее доле в общей собственности. 

 По степени использования ОАО «Кубаньэнергосбыт» ведет учет основных средств находящихся: 
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   в эксплуатации; 

   в запасе; 

   в ремонте; 

   в стадии достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации; 

   на консервации; 

В зависимости от имеющихся прав на объекты основные средства подразделяются на: 

  объекты основных средств, принадлежащие Обществу на праве собственности (в том числе сданные в аренду); 

  объекты основных средств, находящиеся у Общества в оперативном управлении или хозяйственном ведении; 

   объекты основных средств, полученные Обществом в аренду.  

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При приобретении основных средств за 

плату первоначальная стоимость определяется как сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и 

изготовление за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. Фактическими затратами на приобретение, 

сооружение и изготовление основных средств являются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за 

доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования; 

суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным 

договорам; 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

основных средств; 

таможенные пошлины и таможенные сборы; 

невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных 

средств; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных 

средств. 

 Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением, сооружением или изготовлением основных средств. Фактические затраты на приобретение и 

сооружение основных средств определяются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, 

возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте 

(условных денежных единицах). Под суммовой разницей понимается разница между рублевой оценкой 

выраженной в иностранной валюте (условных денежных единицах) кредиторской задолженности по оплате объекта 

основных средств, исчисленной по официальному или иному согласованному курсу на дату принятия ее к 

бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этой кредиторской задолженности, исчисленной по официальному или 

иному согласованному курсу на дату ее погашения. 

При получении основных средств в качестве вклада в уставной капитал, первоначальной стоимостью признается их 

денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ (п.9 ПБУ 6/01). 

 Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), 

признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во 

внеоборотные активы (п.10 ПБУ 6/01). 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих 

передаче со стороны ОАО «Кубаньэнергосбыт». Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, 

устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах ОАО «Кубаньэнергосбыт» обычно 

определяет стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных 

или подлежащих передаче, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из 

стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств. 

 В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа приобретения, включаются также 

фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использования. 

 Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, 

допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов 

основных средств. 

Переоценка групп основных средств производится в порядке, установленным законодательством, а также на 

основании соответствующего распорядительного документа ОАО РАО «ЕЭС России» как основного акционера. 

Общество может переоценивать полностью или частично группы объектов основных средств по восстановительной 

стоимости путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам с отнесением 

возникающих разниц на балансовые счета 83 «Добавочный капитал» или 91 «Прочие доходы и расходы», в 

соответствии с ПБУ 6/01. Суммы дооценки объектов основных средств в результате переоценки зачисляются в 

добавочный капитал. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, проведенной в 

предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), 

зачисляется на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Сумма уценки объекта основных 

средств в результате переоценки относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток). Сумма 

уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за 
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счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки 

объекта над суммой дооценки его, зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки, 

проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый 

убыток). Сумма, отнесенная на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток), должна быть раскрыта 

в бухгалтерской отчетности организации. 

Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, 

производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской 

Федерации, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету.  

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из срока 

полезного использования этого объекта. По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01 

января 2002 года, амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 

22.10.1990 г.№1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

народного хозяйства СССР». По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету начиная с 

01.01.2002 г., амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г.№1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится независимо от результатов 

деятельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому 

оно относится. 

По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация начисляется арендодателем. Указанное 

положение не применяется в отношении имущества, переданного в лизинг. Амортизация объектов основных 

средств, переданных в лизинг, производится лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от того, на 

чьем балансе числятся указанные объекты в соответствии с лизинговым договором. 

Амортизация не начисляется:  

 по объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), за исключением объектов 

жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности. По таким 

объектам амортизация начисляется в общеустановленном порядке; 

 по объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам;  

 по объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются 

(земельные участки и объекты природопользования); 

 по полностью самортизированным основным средствам; 

 по объектам основных средств, переведенным по решению руководителя на консервацию с 

продолжительностью более 3-х месяцев; 

 по объектам основных средств в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 

месяцев. 

В соответствии с п. 5 ПБУ 6/01 основные средства, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные 

п. 4 данного положения и стоимость которых не превышает  10000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском 

учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.  

Стоимость печатных изданий, включаемых в библиотечный фонд, зачисляется в состав основных средств по дебету 

счета 01 «Основные средства» с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Выше указанные основные 

средства не амортизируются. По мере выбытия их стоимость списывается на затраты. 

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально 

подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав. Для формирования себестоимости 

продукции по объектам недвижимости основных средств, принятым в эксплуатацию и находящимся в процессе 

государственной регистрации, производится начисление амортизационных отчислений. 

Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации, 

реконструкции и технического перевооружения. 

Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете того отчетного периода, к 

которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их 

окончания увеличивают стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются 

(повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного 

использования, мощность, качество применения и т. п.) объекта основных средств. 

В случае если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств 

произошло увеличение срока его полезного использования, то срок полезного использования для целей 

бухгалтерского учета увеличивается на основании распорядительных документов ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 

пределах, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное 

средство. 

В случае если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств не 

произошло увеличение срока его полезного использования, то норма амортизации пересчитывается исходя из 

оставшегося срока полезного использования объекта основного средства для достижения полной величины 

амортизационных отчислений по истечении срока полезного использования объекта основных средств. 

Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущего, среднего, и капитального) включаются в себестоимость 

того отчетного периода, в котором они были произведены в соответствии с условиями договора. Поэтапное 

отнесение затрат на расходы возможно при наличии сметы выполнения работ по этапам и отражением этого в 

условиях договора. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.  
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Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить организации экономические 

выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. Выбытие объекта основных средств имеет 

место в случае: продажи; прекращения использования вследствие морального или физического износа; ликвидации 

при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный (складочный) 

капитал другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по 

договору о совместной деятельности; выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации; частичной 

ликвидации при выполнении работ по реконструкции; в иных случаях. Если списание объекта основных средств 

производится в результате его продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, 

согласованной сторонами в договоре.  

Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в бухгалтерском 

учете в отчетном периоде, к которому они относятся.  

В бухгалтерском учете доходы и расходы от списания основных средств во всех случаях, за исключением 

ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях подлежат зачислению в состав 

операционных доходов и расходов. Расходы от списания основных средств ликвидируемых при авариях, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях подлежат зачислению в состав чрезвычайных расходов. 

В ОАО «Кубаньэнергосбыт» при выбытии объекта основных средств сумма его дооценки списывается с дебета 

счета учета добавочного капитала в корреспонденции с кредитом счета учета нераспределенной прибыли.  

 

Учет материально-производственных запасов 

К материально-производственным запасам относятся активы, удовлетворяющие критериям, установленным 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01). Инвентарь, 

инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года учитываются в составе 

производственных запасов на счете 10 «Материалы».  

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01 и стоимость которых не 

превышает 10000 рублей за единицу, необходимо отражать в бухгалтерском учете и отчетности в составе 

материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов  ведется забалансовый 

количественный учет. 

В состав материально-производственных запасов включаются специальные инструменты, специальные 

приспособления, специальное оборудование и специальная одежда. Специальные инструменты, специальные 

приспособления, специальное оборудование (в дальнейшем - специальная оснастка) и специальная одежда, 

находящиеся в собственности организации, а также в хозяйственном ведении или оперативном управлении, 

учитываются до передачи в производство (или эксплуатацию) по счету 10 «Материалы» на отдельном субсчете 

«Специальная оснастка и специальная одежда на складе». Бухгалтерский учет специальной оснастки и специальной 

одежды в эксплуатации ведется на счете 10 «Материалы» на субсчете «Специальная оснастка и специальная 

одежда в эксплуатации». 

 Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости 

приобретения или изготовления. 

 При отпуске материально-производственных запасов в производство, их использовании для ремонтно-

восстановительных работ, капитального строительства и ином выбытии их оценка производится по стоимости 

каждой единицы. Списание горюче-смазочных материалов производится по стоимости каждой единицы. Списание 

электрической энергии на производственно-хозяйственные нужды производится по методологии, утверждаемой 

РЭК. 

 Стоимость инструментов, инвентаря, хозяйственных принадлежностей и специальной одежды, срок эксплуатации 

которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, списывается на затраты в полном размере при передаче 

их в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности организуется надлежащий контроль (ведется учет в 

количественном выражении). 

Стоимость специальной одежды, срок службы которой превышает 12 месяцев, списывается на затраты линейным 

способом, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых 

отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития 

РФ от 18.12.1998 г. №51. 

Начисление погашения стоимости специальной одежды в бухгалтерском учете начинается в месяце передачи 

спецодежды в эксплуатацию. 

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом - исходя из фактической себестоимости объекта 

специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования этого объекта. 

В случае если выпуск продукции (работ, услуг) был досрочно прекращен и возобновление его в организации не 

предполагается, то остаточная стоимость специальной оснастки (остаток недосписанной величины стоимости 

специальной оснастки на счете «Материалы») подлежит списанию на финансовые результаты организации в 

качестве операционных расходов. Списание специальной оснастки и специальной одежды с бухгалтерского учета в 

качестве отдельного объекта учета осуществляется только при его фактическом физическом выбытии. 

Определение непригодности и решение вопроса о списании специальной оснастки и специальной одежды 

осуществляется в организации постоянно действующей инвентаризационной комиссией. Списание объектов 

специальной оснастки и специальной одежды осуществляется на основании акта на списание, утвержденного 

генеральным директором. 
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Товары, приобретенные ОАО «Кубаньэнергосбыт» в том числе для розничной торговли, учитываются на счете 41 

«Товары» по продажной стоимости. 

Аналитический учет материально-производственных запасов ведется автоматизировано с использованием средств 

вычислительной техники. В ведомостях отражаются обороты и остатки по каждому номенклатурному номеру 

материалов по количеству и сумме. 

Затраты на оплату процентов по заемным средствам на приобретение материально-производственных запасов, 

произведенные до принятия указанных запасов к учету, включаются в стоимость запасов, а после их принятия к 

учету относятся на операционные расходы. 

 

 Учет расходов будущих периодов 

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются в 

бухгалтерском учете и отражаются в балансе отдельной строкой как расходы будущих периодов. 

В состав расходов будущих периодов включаются: 

 расходы, связанные с рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранительных мероприятий – в 

течение 7 лет; 

 расходы, связанные с уплатой арендной платы – в течение срока договора; 

 расходы, связанные с оплатой за объявления в местной печати по технике безопасности – в течение срока 

договора; 

 расходы, связанные с оплатой за абонементное обслуживание – в течение срока договора; 

 расходы на приобретение лицензий, или каких либо прав – в течение срока действия; 

 расходы, связанные с обслуживанием программных продуктов и пополнением баз данных – в течение срока, 

обусловленного условиями договора; 

 командировочные и другие расходы , связанные с заключением договоров – в месяце начала действия 

договора; 

 отпускные будущего периода и отчисления на них взносов по единому социальному налогу (ПФРФ, ФССРФ, 

РОФОМС) – в месяц к которому относятся; 

 другие затраты, относящиеся к расходам будущих периодов – в месяц к которому относятся. 

Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение периода, к которому они 

относятся. 

Расходы будущих периодов списываются в состав капитальных вложений или на соответствующий вид расходов 

(по обычным видам деятельности, прочие расходы) в зависимости от своего назначения. 

Аналитический учет расходов будущих периодов ведется по видам расходов на счете 97 «Расходы будущих 

периодов». 

 

 Учет затрат на производство 

Учет расходов по обычным видам деятельности ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляется на балансовых счетах 

20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы». 

   Все затраты по способу включения в себестоимость разделяются на прямые затраты – те, которые на основе 

первичных документов относятся к затратам определенного вида деятельности и отражаются по дебету счетов 20 

«Основное производство»; косвенные – затраты, которые одновременно относятся ко всем видам деятельности и 

отражаются по дебету счетов  26 «Общехозяйственные расходы». 

Определение затрат по видам деятельности производится путем суммирования прямых затрат по каждому виду и 

распределения на них косвенных сопутствующих затрат. 

Учет затрат по каждому виду деятельности осуществляется по дебету затратных счетов на отдельных субсчетах. 

Учет затрат по видам деятельности осуществляется по элементам затрат: материальные расходы, расходы на оплату 

труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных фондов, прочие расходы. Кроме того затраты 

группируются по статьям калькуляции. 

Ведется раздельный учет по текущим затратам по обычным видам деятельности и по капитальным вложениям. 

Затраты ОАО «Кубаньэнергосбыт» на покупку электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии 

(мощности) учитываются на балансовом счете 20 «Основное производство» субсчет «Производство энергии». 

Затраты по абонентной плате РАО «ЕЭС России», услугам ФСК по передаче электрической энергии по сетям, 

Системного Оператора по обеспечению системной надежности, по услугам организации функционирования 

торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности) учитываются на балансовом счете 20 

«Основное производство» субсчет «Услуги по транспорту и распределению электрической энергии». 

Затраты по счету 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются в дебет счетов 20 «Основное производство», 

08 «Вложения во внеоборотные активы» при выполнении работ хозяйственным способом пропорционально 

расходам на оплату труда работников основного производства за отчетный период. 

Отнесение каждой единицы автотранспорта на тот или иной вид деятельности определяется в соответствии с 

закреплением. 

Распределение затрат по содержанию автотранспорта по видам деятельности проводится путем прямого отнесения 

затрат на автотранспорт, закрепленный за соответствующим видом деятельности. Затраты на автотранспорт 

исполнительного аппарата Общества и филиалов учитываются по счету 26 «Общехозяйственные расходы», затраты 

производственных  участков на балансовом счете 20 «Основное производство». 

Расходы по поддержанию надлежащего технического состояния приборов учета энергии у физических лиц, 

согласно ст. 543 ГК РФ, оформленные соответствующими документами включаются в затраты основного вида 
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деятельности. 

 

Учет расчетов  с дебиторами и кредиторами 

Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые работы или 

потребленные услуги, отражаются по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» независимо от 

времени оплаты. Счет 60 дебетуется на суммы исполнения обязательств (оплату счетов), включая авансы и 

предварительную оплату, в корреспонденции со счетами денежных средств и др. При этом суммы выданных 

авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно. Суммы задолженности поставщикам и подрядчикам, 

обеспеченные выданными ОАО «Кубаньэнергосбыт» векселями, не списываются со счета 60, а учитываются 

обособленно в аналитическом учете. 

Операции, по расчетам с покупателями и заказчиками за отгруженную продукцию, выполненные работы и 

оказанные услуги, отражаются на балансовом счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Счет 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками» дебетуется в корреспонденции со счетами 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 

расходы» по сумме выставленных покупателям счетов по обоснованным ценам и тарифам. Счет 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» кредитуется в корреспонденции со счетами учета денежных средств, расчетов на 

суммы поступивших платежей (включая суммы полученных авансов) и т.п. При этом суммы полученных авансов и 

предварительной оплаты учитываются на отдельном субсчете. 

При получении авансовых платежей от покупателей и заказчиков НДС исчисляется из суммы полученной 

предоплаты и отражается в бухгалтерском учете проводкой Дебет 62 субсчет «Авансы полученные» Кредит 68. 

Реализация продукции основного вида деятельности (реализация электрической энергии) производится по 

государственным регулируемым тарифам, утвержденным Региональной энергетической комиссией и Федеральной 

службой тарифов. Цены на работы и услуги нерегулируемых видов деятельности устанавливаются договорные 

(рыночные), но не ниже затрат на их исполнение.  

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, 

предусмотренных договорами, и сложившейся задолженности по расчетам.  

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги нереальные для взыскания, 

списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного 

обоснования и приказа (распоряжения) генерального директора и относятся на финансовые результаты . Резерв 

сомнительных долгов в ОАО «Кубаньэнергосбыт» не создается. 

При неисполнении покупателем обязательства, связанного с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием 

услуг), датой оплаты товаров (работ, услуг) признается наиболее ранняя из следующих дат: день истечения 

указанного срока исковой давности; день списания дебиторской задолженности. 

Расчеты по арендной плате за землю ведутся на балансовом счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». Начисление арендной платы за землю производится ежеквартально. 

В составе дебиторской задолженности госпошлина учитывается по каждому исковому заявлению. После получения 

решения суда юридический отдел предоставляет документы в бухгалтерию для проведения операций по движению 

госпошлины.  

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате счетов и 

величине начисленных обязательств согласно расчетным документам. Кредиторская задолженность по 

неотфактурованным поставкам учитывается в сумме поступивших ценностей, определенной исходя из цены и 

условий, предусмотренных договором. 

 

Учет финансовых вложений 

К финансовым вложениям относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других 

организаций, в том числе ценные долговые бумаги, в которых обозначена дата и стоимость погашения (облигации, 

векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций; предоставленные другим организациям 

займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании 

уступки права требования и прочее. 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических 

затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются затраты, 

определенные пунктом 9 ПБУ19/02. 

Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений могут определяться (уменьшаться 

или увеличиваться) с учетом суммовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах), до принятия активов в 

качестве финансовых вложений к бухгалтерскому учету. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал 

организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное 

не предусмотрено законодательством РФ. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений в виде ценных бумаг, полученных организацией безвозмездно, 

признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету либо сумма денежных 

средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к 

бухгалтерскому учету – для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не 

рассчитывается рыночная цена. В случае объявления организатором торговли отдельной информации о сумме 
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накопленного купонного дохода на день выставления котировки облигаций, корректировка стоимости таких 

ценных бумаг по текущей рыночной стоимости производится без учета накопленного купонного дохода. 

При выбытии таких объектов финансовых вложений в случае их погашения, продажи, безвозмездной передачи, 

передачи в счет вклада в уставный (складочный) капитал, передачи в счет вклада по договору простого 

товарищества и пр., по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость списывается по данным 

последней оценки, включая сумму накопленного купонного дохода, уплаченного при приобретении финансовых 

вложений. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или 

подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, 

устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 

стоимость аналогичных активов.  

Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, может 

изменяться в случаях, установленных законодательством и ПБУ 19/02. 

  

Учет кредитов и займов 

При отражении в бухгалтерском учете операций по договорам займа следует руководствоваться Инструкцией по 

применению Плана счетов и ПБУ 15/01. Для обобщения информации о состоянии полученных организацией 

займов в Плане счетов имеются два синтетических счета: 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и 67 

"Расчеты по долгосрочным кредитам и займам". Займы, полученные на срок не более 12 месяцев, являются 

краткосрочными и учитываются на счете 66. Займы со сроком погашения свыше 12 месяцев относятся к 

долгосрочным и отражаются на счете 67. Если до возврата основной суммы долга остается 365 дней и менее 

долгосрочная задолженность переходит в разряд краткосрочной. 

При получении займа, учитывая форму, в которой он предоставлен, производятся на счетах учета следующие 

записи: 

Дебет 50, 51, 52, 55 Кредит 66, 67 - по договору получены денежные средства. 

Дебет 07, 10, 41 Кредит 66, 67 - заем предоставлен в натуральной форме. 

Погашение займа отражается по дебету счетов 66 и 67 в корреспонденции со счетами учета денежных средств и 

иного имущества, выступающего объектом договора займа. Предметом договора займа в натуральной форме могут 

быть только вещи, не обладающие индивидуальными характеристиками.  

Аналитический учет полученных займов (краткосрочных и долгосрочных) ведется по отдельным займам и 

заимодавцам, предоставившим их. Обособленно должна учитываться задолженность по полученным займам с 

истекшим согласно условиям договора сроком погашения (просроченная задолженность). 

Проценты по займам отражаются отдельно от суммы основного долга. Для этого на счетах 66 и 67 открываются 

соответствующие субсчета. Начисление процентов по полученным займам организация должна производить в 

соответствии с порядком, установленным в договоре займа. Задолженность по полученным займам показывается с 

учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров (п.п.16, 17 

ПБУ 15/01).  

Проценты по полученным займам являются операционными расходами и подлежат отнесению на финансовый 

результат организации-заемщика. При этом включение процентов по займам в текущие расходы осуществляется в 

сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам займа независимо от того, в какой форме и 

когда фактически производятся указанные платежи (п.14 ПБУ 15/01).Исключение составляют два случая: 1) если 

организация использует средства полученных займов для предварительной оплаты товарно-материальных 

ценностей, работ, услуг или выдачи авансов и задатков в счет их оплаты; 2) если средства займа направлены на 

приобретение (строительство) инвестиционного актива. 

В первом случае суммы начисленных процентов относятся организацией-заемщиком на увеличение дебиторской 

задолженности, образовавшейся в связи с предварительной оплатой и (или) выдачей авансов и задатков. При 

поступлении в организацию заемщика материально-производственных запасов и иных ценностей, выполнении 

работ и оказании услуг дальнейшее начисление процентов отражается в бухгалтерском учете в общем порядке с 

отнесением указанных затрат на операционные расходы организации-заемщика (п.15 ПБУ 15/01). 

Во втором случае проценты включаются в стоимость инвестиционного актива. Согласно  п.12 ПБУ 15/01 под 

инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию 

требует значительного времени. 

При этом согласно п.13 ПБУ 15/01 к инвестиционным активам относятся объекты основных средств, 

имущественные комплексы и другие аналогичные активы, требующие большого времени и затрат на приобретение 

и (или) строительство. Указанные объекты, приобретаемые непосредственно для перепродажи, учитываются как 

товары и к инвестиционным активам не относятся. Проценты по полученным займам включаются в 

первоначальную стоимость инвестиционного актива при условии возможного его использования в будущем для 

получения экономических выгод или для управленческих нужд организации. 

Включение затрат по полученным займам в первоначальную стоимость инвестиционного актива прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта 

основных средств. Если инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных 

средств, но на нем начат фактический выпуск продукции (выполнение работ, оказание услуг), то включение сумм 

начисленных процентов по займам в первоначальную стоимость инвестиционного актива прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем фактического начала эксплуатации (п.п.30, 31 ПБУ 15/01). В последующем 
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суммы процентов погашаются посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами 

бухгалтерского учета начисление амортизации актива не предусмотрено. Если амортизация в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета по данному объекту не начисляется, то проценты в стоимость инвестиционного 

актива не включаются, а сразу относятся на операционные расходы (п.23 ПБУ 15/01).Суммы подлежащих уплате 

процентов с момента приобретения инвестиционного актива до момента его принятия к бухгалтерскому учету в 

качестве объекта основных средств включаются в стоимость этого актива, то есть начисление процентов до 

момента ввода производственной линии в эксплуатацию отражается по дебету счета 08 "Вложения во 

внеоборотные активы". Суммы начисленных процентов за период после ввода объекта в эксплуатацию и до 

погашения задолженности по займу следует относить в состав операционных расходов.  

Задолженность ОАО «Кубаньэнергосбыт» перед заимодавцами, обеспеченная выданными векселями, учитывается 

обособленно на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - краткосрочная, на счете 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам» - долгосрочная. Одновременно собственные векселя, выданные в обеспечение 

займов, учитываются обособленно на забалансовом счете 009 «Обязательства к уплате» по номинальной 

стоимости. 

 

Учет государственной помощи 

4.10.1. Бухгалтерский учет государственной помощи осуществляется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденным приказом МФ РФ от 

16.10.2000 г. №92н. 

4.10.2. ОАО «Кубаньэнергосбыт» формирует в бухгалтерском учете информацию о получении и использовании 

государственной помощи, предоставленной в форме субсидий, бюджетных кредитов и прочих формах, при этом 

бюджетные средства для целей бухгалтерского учета подразделяются на: 

 средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением 

иным путем внеоборотных активов; 

 средств на финансирование текущих расходов. 

4.10.3. Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов. Суммы 

этих расходов учитываются как целевое финансирование до получения достаточных подтверждений того, что ОАО 

«Кубаньэнергосбыт» выполнит условия их предоставления. 

4.10.4.  Если имеется достаточная уверенность в том, что ОАО «Кубаньэнергосбыт» выполнит условия 

предоставления бюджетных средств, то эти средства списываются со счета целевого финансирования как 

увеличение финансовых результатов. 

4.10.5. Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования производится в порядке, 

определенном п. 9 ПБУ 13/2000. 

 

Учет резервов предстоящих расходов и платежей 

4.11.1. ОАО «Кубаньэнергосбыт» не создает резервов предстоящих расходов и платежей. 

 

Учет выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг 

4.12.1. Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг определяется по моменту отгрузки продукции, 

выполнения работ, оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) к оплате расчетных документов. 

4.12.2. Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступлений, связанных с выполнением работ и оказанием 

услуг ведется по видам деятельности. При этом доходами от обычных видов деятельности в ОАО 

«Кубаньэнергосбыт» являются доходы от: 

 сбыта электрической энергии; 

 прочих видов деятельности: 

 услуг промышленного характера; 

 услуг непромышленного характера. 

4.12.3  Выручка от реализации электрической энергии поступает на расчѐтный счѐт ОАО «Кубаньэнергосбыт» с 

субрасчетных счетов, открытых акционерному обществу в банках Краснодарского края. Разрешено принимать 

оплату за потреблѐнную электрическую энергию в кассу отделений ОАО «Кубаньэнергосбыт» с последующим 

перечислением денежных средств на расчетный или субрасчетный счет ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

Оплата потребителями потребленной электрической энергии векселями производится централизованно в 

исполнительном аппарате ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

 

Учет прочих доходов и расходов 

4.13.1. Операционными доходами являются: 

 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные 

доходы по ценным бумагам); 

 поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты), продукции, товаров; 

 поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) активов ОАО «Кубаньэнергосбыт»; 

 поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств ОАО «Кубаньэнергосбыт», а также 
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проценты за пользование банком денежными средствами, находящихся на счете ОАО «Кубаньэнергосбыт» в этом 

банке; 

 другие поступления. 

4.13.2. Внереализационными доходами являются: 

 признанные должником или подлежащие уплате на основании решения суда штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий договоров; 

 активы, полученные безвозмездно; 

 поступления в возмещение причиненных убытков; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;  

 курсовые разницы; 

 прочие внереализационные доходы. 

4.13.3.  Операционными расходами являются: 

 расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов ОАО «Кубаньэнергосбыт»; 

 расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; 

 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных 

от денежных (кроме иностранной валюты), товаров, продукции. 

 проценты, уплаченные ОАО «Кубаньэнергосбыт», за предоставление ему в пользование денежных средств 

(кредитов, займов);  

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

 расходы, связанные с консервацией и расконсервацией основных средств 

 прочие операционные расходы. 

4.13.4.  Внереализационными расходами являются: 

 признанные должником или подлежащие уплате на основании суда штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договоров; 

 активы, переданные безвозмездно; 

 возмещение причиненных ОАО «Кубаньэнергосбыт» убытков; 

 убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году; 

 суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;  

 курсовые разницы; 

 расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, оздоровительные 

мероприятия, убытки от содержания жилищно-коммунального хозяйства, финансирование объектов социальной 

сферы и другие социальные расходы в соответствии с принятым Коллективным договором. 

 расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, культурно-просветительного 

мероприятий и иных аналогичных мероприятий; 

 прочие внереализационные расходы. 

 

События после отчетной даты 

4.14.1. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который повлиял или может 

повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ОАО 

«Кубаньэнергосбыт» и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 

отчетности за отчетный год. 

4.14.2. Событием после отчетной даты признается объявление годовых дивидендов в установленном порядке по 

результатам работы за отчетный год. 

4.14.3. Для оценки в денежном выражении события после отчетной даты составляется соответствующий расчет и 

обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется отделом, к которому, в соответствии с 

выполняемыми функциями, относится событие. 

4.14.4. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем раскрытия соответствующей 

информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

 

Условные факты хозяйственной деятельности 

4.15.1. В бухгалтерской отчетности ОАО «Кубаньэнергосбыт» отражаются все существенные условные факты 

хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем 

существует неопределенность, то есть конечный результат, которых будет, подтвержден только при наступлении 

(или не наступлении) одного или нескольких неопределенных событий в будущем. 

4.15.2. К условным факторам относятся: 

 не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства; 

 не завершенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет; 

 гарантии и другие виды обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц, сроки исполнения, по 

которым не наступили; 

 дисконтированные векселя, срок погашения которых не наступил; 
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 другие аналогичные факты. 

4.15.3. Условное обязательство и условный убыток, возникающие вследствие условного факта, отражаются в 

бухгалтерской отчетности путем раскрытия соответствующей информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу 

и отчету о прибылях и убытках. 

4.15.4. Расчет величины условного убытка (прибыли), обязательства (актива) выполняется в том случае, если эта 

величина может быть достаточно обоснованно оценена. Расчет составляется службой, к которой в соответствии с 

выполняемыми функциями, относится условный факт хозяйственной деятельности. 

 

Информация об аффилированных лицах 

4.16.1. ОАО «Кубаньэнергосбыт» включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской 

отчетности, в виде отдельного раздела - информацию об аффилированных лицах. При этом указанные данные не 

применяются при формировании отчетности для внутренних целей, а также отчетности, составляемой для 

государственного статистического наблюдения и для кредитной организации, либо иных специальных целей. 

4.16.2. В бухгалтерской отчетности ОАО «Кубаньэнергосбыт» раскрывается информация об операциях ОАО РАО 

«ЕЭС России» и с другими обществами, входящими в Группу. 

 

 

Учет расчетов по налогу на прибыль 

Учет постоянных разниц, временных разниц и постоянных налоговых обязательств осуществляется в соответствии 

с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

Информация о постоянных, временных разницах формируется на основании первичных учетных документов в 

регистрах бухгалтерского учета.  

Для определения текущего налога на прибыль (убыток) ОАО «Кубаньэнергосбыт» ведет учет условного расхода 

(дохода) по налогу на прибыль:  

на счете 99 «Прибыли и убытки» субсчет 10 – постоянные налоговые обязательства (ПНО); 

на счете 09 «Отложенные налоговые активы» субсчет 01 – отложенных налоговых активов (ОНА); 

на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства» субсчет 01 – отложенных налоговых обязательств.  

В бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств 

отражаются в развернутом виде. 

Изменения в учетную политику вносятся в случае принятия нового хозяйственного, налогового и иного 

законодательства, изменений нормативных актов по бухгалтерскому учету, разработки новых способов ведения 

бухгалтерского учета, а также в случае изменения внутренних или внешних условий функционирования 

акционерного общества. Изменение учетной политики должно вводиться с 01 января года (начала финансового 

года), следующего за годом его утверждения соответствующим организационно-распорядительным документом.  

Порядок и сроки представления бухгалтерской внутрисистемной отчетности и Государственной статистической 

отчетности определяются приказом по Обществу. 

 

Отражение информации по формированию и использованию прибыли 

Формирование информации о прибыли ОАО «Кубаньэнергосбыт» производится в следующем порядке: 

В отчете о прибылях и убытках отражаются доходы и расходы, которые накапливаются нарастающим 

итогом с начала отчетного года на счетах 90 Продажи (доходы и расходы по обычным видам деятельности), 

91 Прочие доходы и расходы (операционные и внереализационные) и 99 Прибыли и убытки (налог на 

прибыль и чрезвычайные).  

Доходы и расходы организации классифицируются в зависимости от их характера, условия получения 

(стабильности, повторяемости) и направлений деятельности организации. 

 

Использование прибыли ОАО «Кубаньэнергосбыт», остающейся в распоряжении после начисления налога на 

прибыль и иных аналогичных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогового законодательства, 

утверждается общим собранием акционеров. 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» не создает каких-либо фондов за счет прибыли, оставшейся в его распоряжении, за 

исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено учредительными документами. В этом случае 

порядок их создания и использования определяется на основании решения собрания акционеров. 
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Приложение 3 

 УТВЕРЖДЕН 

Общим собранием акционеров 

ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», 

создаваемого в результате реорганизации ОАО 

«Кубаньэнерго» 

 

Протокол от «18» мая 2006 г. 

№ 1 

 

Председатель ___________  О.В. Мельников  
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Статья 1. Общие положения 
 

1.1. Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» (далее – «Общество») 

создано в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» от 13 января 2006 г.). 

1.2. Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Кубаньэнерго» в 

соответствии с разделительным балансом ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным внеочередным общим собранием 

акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 13 января 2006 г.) 

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество 

«Кубанская энергосбытовая компания». 

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55. 

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности. 

 

Статья 2. Правовое положение Общества 
 

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также настоящим Уставом. 

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. 

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 

балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров. 

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. 

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке 

и указание на место его нахождения. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а 

также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых 

видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами. 

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества 

и на основании утверждаемых Обществом положений. 

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных 

балансах, так и на балансе Общества. 

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и 

действует на основании доверенности, выданной Обществом. 

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства. 

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в приложении к настоящему Уставу. 

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории 

Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 

федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии 

с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

2.10. При организации Обществом работ со сведениями, составляющими государственную тайну, 

законодательство Российской Федерации имеет безусловный приоритет.  

Судебные разбирательства по всем вопросам, связанным с государственной тайной проводятся на 

территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества 
 

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законом, в том числе: 

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

(мощности) потребителям (в том числе гражданам); 

- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые 

услуги; 

- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и 

тепловой энергии; 

- оказание услуг по организации коммерческого учета; 

- предоставление коммунальных услуг населению; 

- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий; 

- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов; 

- инвестиционная деятельность; 

- оказание консалтинговых  и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и 

физическим лицам; 

- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний 

персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;  

- образовательная деятельность; 

- обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной 

безопасности Общества; 

- изучение состояния и перспектив развития рынка сбыта электрической и тепловой энергии и мощности, 

прогнозирование платежеспособности спроса на энергию; 

- осуществление инспекторского контроля выполнения потребителями договорных условий пользования 

электрической и тепловой энергией и мощностью, контроль соблюдения договорных величин электро и тепло 

потребления, заданных режимов электро и теплопотребления; 

- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой 

Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и  законодательством Российской Федерации; 

- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество 

может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает 

с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, 

если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

 

Статья 4. Уставный капитал Общества 
 

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных 

акционерами (размещенные акции). 

Уставный капитал Общества составляет 10 006 886 (Десять миллионов шесть тысяч восемьсот восемьдесят 

шесть) рублей 40 копеек. 

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной 

стоимостью 56 (Пятьдесят шесть) копеек каждая в количестве 17 869 440  (Семнадцать миллионов восемьсот 

шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) штук на общую сумму по номинальной стоимости 10 006 886 (Десять 

миллионов шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек. 

4.3. Уставный капитал Общества может быть: 

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций; 

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в 

том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим 

Уставом. 

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. 

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков 

или оплаты просроченной кредиторской задолженности. 

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах». 

 

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества 
 

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов 

привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных 
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бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации. 

5.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не 

допускается. 

5.4. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, 

осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 

5.5. Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют 

преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций этой категории (типа). 

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также 

при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций 

(дробные акции).  

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей 

категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.  

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более 

дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме 

этих дробных акций. 

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 

денежную оценку.  

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.  

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. 

 

Статья 6. Права акционеров Общества 
 

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса 

по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии 

со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций этой категории (типа); 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

 

Статья 7. Дивиденды 
 

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и 

(или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным 

акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 

финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. 

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов и форме их 

выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. 

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. 

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям 

определенных категорий (типов).  

7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе 

принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные 

дивиденды по акциям. 

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль 

общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. 

7.5. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может 
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превышать 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате. 

 

Статья 8. Фонды Общества 
 

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества. 

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет  5 (Пять) процентов от 

чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения 

облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве 

субъекта гражданского оборота. 

 

Статья 9. Органы управления и контроля Общества 
 

9.1. Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Генеральный директор. 

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная 

комиссия Общества. 

 

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества 
 

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

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

24) реорганизация Общества; 

25) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

26) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

27) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций; 

28) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 

приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

29) дробление и консолидация акций Общества; 

30) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

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

32) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

33) утверждение Аудитора Общества; 

34) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

35) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового 

года; 

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

финансового года; 

37) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

38) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

39) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

40) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

41) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

42) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) 
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компенсаций; 

43) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций; 

44) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”. 

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

решение Совету директоров и Генеральному директору Общества. 

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

его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается 

большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, 

если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров 

Общества, по следующим вопросам: 

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

- реорганизация Общества; 

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством 

закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем 

размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в 

акции); 

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати 

пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 

ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати 

пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость 

которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 

81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в 

соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 

10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению 

Совета директоров Общества. 

10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня. 

10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – 

один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров 

Общества. 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число 

лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким 

образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число 

голосов. 

10.9. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, либо в г. 

Москве. 

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров 

при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров. 

10.10.  Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель 

Совета директоров. 

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции 

Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета 

директоров. 

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на 

Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета 

директоров может осуществлять любой член Совета директоров. 

 

Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного 

присутствия 
 

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета 
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директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом 

директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе 

выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров 

(представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование.  

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования 

(опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава. 

11.3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества). 

11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании 

данных реестра акционеров Общества. 

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 

Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров 

Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава. 

11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в 

газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, 

не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель 

акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя 

акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый 

адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 

11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, 

чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем 

вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. 

11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 

(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть 

доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего 

собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не 

позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте 

Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 

участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.  

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией 

(материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) 

определяются решением Совета директоров Общества.  

11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через 

своего представителя. 

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им 

предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и 

более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании 

акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим 

представителем. 

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 

11.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие 

в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.  

11.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 

обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для 

участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего 

собрания акционеров. 

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым 

осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам 

осуществляется отдельно.  

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется 
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одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым 

осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 

11.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно 

быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума 

для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее 

собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. 

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров 

Общества. 

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в 

нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных 

голосующих акций Общества. 

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после 

несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, 

определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании 

акционеров. 

11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия 

Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на 

Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. 

11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть 

оглашены на Общем собрании акционеров Общества. 

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были 

оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования 

решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом 

в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея» в форме отчета об итогах голосования. 

 

Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 
 

12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного 

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 

на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).  

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного 

голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. 

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета 

директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, 

предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме 

заочного голосования. 

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание 

акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем 

совместного присутствия. 

12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего 

собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. 

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня 

Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего 

собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом 

бюллетеней. 

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется 

(либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, публикуется Обществом в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», а также размещается 

на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема 

Обществом бюллетеней 

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, 

чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. 

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и 

более бюллетеней для голосования по разным вопросам. 

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией 

(материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) 

определяются решением Совета директоров Общества. 

12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), 

если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций Общества. 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются 

акционеры, бюллетени которых получены не позднее указанной в них даты окончания приема Обществом 
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бюллетеней. 

12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 

15 (Пятнадцати) дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.  

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после окончания 

приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего 

собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. 

12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об 

итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются 

в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея». 

 

Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров Общества 
 

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество 

не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года. 

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их 

акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны 

акционерами (акционером).  

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого 

предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.  

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную 

повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи. 

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в 

повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации. 

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку 

дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему 

кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. 

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных 

для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по 

таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, 

а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, 

предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе 

включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 

усмотрению.  

 

Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
 

14.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. 

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров 

Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 

Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, 

Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов 

голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.  

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 настоящего Устава. 

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить 

проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего 

собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения 

статьи 13 настоящего Устава. 
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Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 

формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего 

собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций 

Общества.  

14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от 

акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва 

собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), 

требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 

Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих 

акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества 

должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от 

его созыва. 

14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не 

позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. 

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом 

директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или 

принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано 

органами или лицами, требующими его созыва. 

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают 

предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, 

необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.  

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос 

об избрании членов Совета директоров Общества: 

14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число 

которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. 

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении 

предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества или об 

отказе во включении их в указанный список не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 

настоящего подпункта. 

14.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 

Общества, не может быть установлена ранее даты принятии решения о проведении Общего собрания акционеров и 

более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения. 

 

Статья 15. Совет директоров Общества 
 

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 

Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

56) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

57) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего 

собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 

58) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

59) избрание секретаря Общего собрания акционеров; 

60) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, 

связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;  

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

подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава; 

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

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

63) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска 
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ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах 

выкупа акций у акционеров Общества; 

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

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении 

вопросов, указанных в подпунктах 11, 23, 24, 41 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава; 

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

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

66) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их 

приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

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

принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 

68) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

69) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

70) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования 

фондов Общества;  

71) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по 

фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам 

специального назначения;  

72) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение 

которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 

73) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а 

также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности 

Общества; 

74) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

75) рассмотрение утвержденных Генеральным директором Общества целевых значений ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального 

директора о результатах их выполнения; 

76) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке 

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального 

закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и 

принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими 

закупочную деятельность Общества; 

77) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав 

Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе 

изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их 

ликвидацией; 

78) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), 

изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении 

участия Общества в других организациях, с учетом п.п. 24) п.15.1. настоящего Устава; 

79) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по 

отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, 

передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если 

количество акций или доля в Уставном капитале превышают 25% от общего числа акций или Уставного капитала 

ДЗО, либо рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с 

заключением независимого оценщика превышает 15 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых 

отдельными решениями совета директоров Общества; 

80) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных 

договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и 

переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных 

сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества и в случаях, когда кредитная политика Общества 

Советом директоров не определена, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой 

Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными 

кредитной политикой Общества; 

81) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в 

иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и 

размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи 

(размеры) Советом директоров Общества не определены; 

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

акционерных обществах»; 

83) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
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84) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 

85) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

86) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

87) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также 

определение условий договора Общества с секретарем Совета директоров Общества (о выполнении функций 

секретаря Совета директоров Общества) либо лица, уполномоченного определять условия указанного договора; 

88) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной 

передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, 

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

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

(размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о 

совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 

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

90) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в 

случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава; 

91) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в 

соответствии с трудовым законодательством РФ; 

92) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им 

своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

93) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество; 

94) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не 

принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или 

“воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и 

зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний 

акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением 

вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний 

акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества): 

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и 

досрочном прекращении их полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций; 

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой 

организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах 

организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей 

организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 

незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия 

Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии 

ДЗО; 

95) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня 

заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по 

вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):  

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров 

(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся 

совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 

незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия 

Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров 

(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, 
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осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой 

энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения 

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции; 

96) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) 

процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой 

сделки; 

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 

отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 

строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями 

Совета директоров Общества; 

97) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные 

активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, 

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых 

отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного 

имущества; 

98) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в 

том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых 

отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а 

также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также 

объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены; 

99) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых 

является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и 

исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации 

таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные 

сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 5 процентов 

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки); 

100) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного 

органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых 

участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт 

электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности; 

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

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

принадлежат Обществу; 

102) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее; 

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

Страховщика Общества; 

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

прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета 

директоров Общества; 

105) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества и решение иных вопросов 

связанных с деятельностью комитетов, в том числе утверждение бюджетов комитетов, а также определение 

условий договора Общества с секретарями комитетов Совета директоров Общества (о выполнении функций 

секретаря комитета Совета директоров Общества) либо лица, уполномоченного определять условия указанных 

договоров; 

106) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, 

имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества; 

107) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к 

государственным наградам; 

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

рамках регулирования социально-трудовых отношений; 

109) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и 

консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных 

заимствований; 

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

акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 

решение Генеральному директору Общества. 
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15.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны 

действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества 

добросовестно и разумно. 

15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу 

их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 

федеральными законами. 

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое 

повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 

 

Статья 16. Избрание Совета директоров Общества 
 

16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 10 (Десять) человек. 

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, 

предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания 

акционеров.  

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены 

Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания 

акционеров Общества. 

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 

11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по 

созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров. 

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. 

16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число 

раз.  

16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров 

Общества могут быть прекращены досрочно.  

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в 

отношении всех членов Совета директоров Общества. 

 

Статья 17. Председатель Совета директоров Общества 
 

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их 

числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов 

от общего числа голосов членов Совета директоров Общества. 

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает 

его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на 

Общем собрании акционеров. 

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель 

Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от 

общего числа членов Совета директоров Общества.  

 

Статья 18. Заседания Совета директоров Общества 
 

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним 

документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем 

Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) 

Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, 

Аудитора или Генерального директора Общества. 

18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном 

порядке рассматриваются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и 

секретаря Совета директоров Общества. 

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в 

соответствии с внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета 

директоров Общества. 

18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). 

При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и 

опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета 

директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества. 

18.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе 

письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом 

Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым 

Общим собранием акционеров Общества. 
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18.6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену 

Совета директоров Общества, не допускается. 

18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов 

Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным 

настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается 

единогласно всеми членами Совета директоров. 

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета 

директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам: 

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего 

обязанности Генерального директора Общества; 

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 

20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава. 

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не 

учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. 

При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из 

состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или 

безвестно отсутствующими. 

18.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 

Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 23-25, 38-41 пункта 15.1. 

статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, 

принимающих участие в заседании. 

18.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров 

обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос 

Председателя Совета директоров. 

18.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа 

избранных членов Совета директоров Общества.  

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, 

составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении 

внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены 

Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. 

В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа 

оставшихся членов Совета директоров. 

18.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров 

Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на 

заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его 

составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные 

Советом директоров документы. 

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются 

подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования. 

 

Статья 19. Комитеты Совета директоров Общества 
 

19.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров. 

19.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции 

Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа 

Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества. 

19.3. Вопросы, связанные с деятельностью комитетов, но не урегулированные настоящим Уставом и 

положениями о соответствующих комитетах, регулируются отдельными решениями Совета директоров Общества. 

 

Статья 20. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор 
 

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом 

- Генеральным директором. 

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. 

20.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, 

Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом 

ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета 
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директоров Общества: 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, 

открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - 

профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние 

документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и 

должностные оклады работников Общества; 

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные 

трудовым законодательством; 

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

- разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение; 

- представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) 

Общества целевых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения; 

- представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчет 

об итогах его выполнения; 

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности 

дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других 

организациях, в которых участвует Общество; 

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

Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет 

прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

20.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета 

директоров, принимающих участие в заседании. 

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров 

Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом Общества, регулирующим порядок 

созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. 

20.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью 

Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, 

заключаемым им с Обществом. 

20.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или 

лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 

20.6. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров 

Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в 

соответствии с пунктом 20.5. настоящего Устава. 

20.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также 

иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.  

20.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества 

осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, 

определяемом решениями Совета директоров Общества. 

20.9. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального 

директора Общества и об образовании новых исполнительных органов. 

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. 

20.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа 

Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.  

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей 

деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с 

Обществом. 

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, 

уполномоченным Советом директоров Общества. 

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или 

лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 

20.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 

полномочий управляющей организации (управляющего). 

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей 

организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять 

решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного 
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Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей 

организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).  

20.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет 

директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 

Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 

прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято 

Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей 

организации или управляющему.  

20.13. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей 

деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров 

Общества не примет иное решение. 

20.14. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно 

управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны 

действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества 

добросовестно и разумно. 

20.15. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а 

равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 

Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 

федеральными законами. 

20.16. Генеральный директоров Общества несет персональную ответственность за организацию работы со 

сведениями, составляющими государственную тайну, а также за создание условий по защите государственной тайны 

и за соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную 

тайну. 

20.17. Назначение на должности, предусматривающие допуск к сведениям, отнесенным к государственной 

тайне, возможно только после оформления такого допуска в порядке, установленном законодательными и иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

 

Статья 21. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества 
 

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием 

акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания 

акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены 

Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 

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

Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  

21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете 

прибылей и убытков Общества; 

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния 

Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в 

частности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, 

связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия 

законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; 

- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности 

неплатежеспособных дебиторов; 

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и 

бюджетом Общества; 

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; 

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, 

процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных 

предыдущими проверками (ревизиями); 

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

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

простым большинством голосов от общего числа ее членов.  

21.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-

хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров 
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Общества. 

21.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом 

Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

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

проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, 

бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные 

организации. 

21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во 

всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета 

директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 

чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

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

акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

21.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. 

21.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним 

договора. 

21.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 

Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 

Общества; 

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов 

Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. 

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества. 

 

Статья 22. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества 
 

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, 

своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие 

государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, 

кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, 

должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества. 

22.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков 

Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 

 

Статья 23. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации 
 

23.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

1) Решение о создании (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» о 

реорганизации в форме выделения от 13 января 2006 г.); 

2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в 

установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества; 

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 

4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества; 

5) положения о филиалах и представительствах Общества; 

6) годовые финансовые отчеты; 

7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, 

подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами; 

8) документы бухгалтерского учета; 

9) документы бухгалтерской отчетности; 

10) протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества и 

Ревизионной комиссии Общества; 

11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании 

акционеров; 

12) отчеты независимых оценщиков; 

13) списки аффилированных лиц Общества; 

14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение 
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дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных 

органов финансового контроля; 

16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 

внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества. 

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящей статьи, по месту нахождения 

исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

23.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.  

23.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 

значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по 

личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в 

соответствующий архив субъекта Российской Федерации. 

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов. 

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

23.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1. 

настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности 

не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. 

Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 5-7, 13 пункта 23.1. настоящей статьи, а также протоколы 

Общих собраний акционеров Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, 

размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 дней с момента их утверждения либо внесения 

в них изменений и дополнений, если иные сроки не установлены действующим законодательством. 

23.6. Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены 

Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в 

помещении исполнительного органа Общества. 

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 

23.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.  

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости 

расходов на изготовление копий документов. 

23.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением 

требований законодательства о государственной тайне. 

 

Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества 
 

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской 

Федерации и федеральными законами. 

24.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных 

обществах” и настоящим Уставом. 

24.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей 

путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной 

безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке 

уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются органам (лицам) в соответствии требованиями 

законодательства. 

 

 


