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Введение 

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

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

 
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500 
а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента. 
 
Полное: Открытое акционерное общество “Энергосбыт Ростовэнерго” 
Сокращенное: ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго”. 
б) Место нахождения эмитента. 
Адрес регистрации: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 а 
Фактический адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Журавлева, д. 47 
Почтовый адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Журавлева, д. 47 
 
в) Номера  контактных  телефонов эмитента,  адрес электронной   почты 
Телефон/факс: (863) 203-59-59/(863)283-10-51 
Адреса электронной   почты: energosbyt@rossbt.ru 
г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется текст  
зарегистрированного ежеквартального отчёта эмитента:  www.rossbt.ru, 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930  
д) основные сведения о ценных бумагах: 
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, всего   8  128 764 676 шт., в том числе: 
Государственный регистрационный номер выпуска  1-01-50095-А   
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 128 764 676 штук 
Номинальная стоимость: 0,02 руб. 
Способ размещения ценных бумаг: распределение акций созданного при выделении акционерного 
общества, среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения. 
Дата размещения ценных бумаг – дата государственной регистрации юридического лица, 
созданного в результате выделения: 11.01.2005 г. 
Порядок размещения ценных бумаг. 
В соответствии с п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг:  
  «8.3.1.Акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” распределяются 
среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, в том числе среди акционеров, голосовавших против или не 
принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО “Ростовэнерго”, 
пропорционально количеству имеющихся у них акций ОАО “Ростовэнерго”.  
На одну акцию ОАО “Ростовэнерго” каждой категории (типа) распределяются акции 
соответствующей категории (типа) Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго” в количестве, установленном в пунктах 8.3.2. настоящего Решения (за исключением 
случая, указанного в пункте 8.3.6. настоящего Решения). 
8.3.2. Коэффициент распределения обыкновенных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, а также размеры их номинальных стоимостей:  
на каждую обыкновенную акцию ОАО “Ростовэнерго” подлежит распределению одновременно 1 
(одна) обыкновенная акция ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго” номинальной стоимостью 0,02 руб. 
Коэффициенты распределения привилегированных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, а также размеры их номинальных стоимостей:  
на каждую привилегированную акцию типа А ОАО “Ростовэнерго” подлежит распределению 
одновременно 1 (одна) привилегированная акция типа А ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго” 
номинальной стоимостью 0,02 руб. 
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8.3.3.Общее количество подлежащих распределению акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго” равняется общему количеству акций ОАО “Ростовэнерго” (за вычетом 
акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО “Ростовэнерго”), оставшихся после 
выкупа акций по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации 
или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу. 
8.3.4.Количество акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” 
определенной категории (типа), которое должен получить каждый акционер ОАО “Ростовэнерго”, 
равняется количеству принадлежащих ему акций ОАО “Ростовэнерго” соответствующей 
категории (типа) (за исключением случая, указанного в пункте 8.3.6. настоящего решения). 
8.3.5. Уставный капитал Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” 
формируются за счет средств  добавочного капитала и нераспределенной прибыли ОАО 
“Ростовэнерго”. 
8.3.6.  Если в результате расчета, осуществленного по правилам пункта 8.3.2. настоящего 
решения, оказывается, что сумма номинальных стоимостей привилегированных акций, 
подлежащих распределению среди акционеров – владельцев привилегированных акций ОАО 
“Ростовэнерго”, составит более 25% от размера уставного капитала Открытого акционерного 
общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, то среди акционеров – владельцев привилегированных акций 
ОАО “Ростовэнерго” (голосовавших за принятие решения о реорганизации) помимо 
привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” должны 
быть одновременно распределены обыкновенные акции Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”.  
В таком случае количество подлежащих распределению каждому акционеру  привилегированных 
акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, рассчитанное по правилам 
пункта 8.3.2. настоящего решения, подлежит пропорциональному уменьшению для каждого 
акционера – владельца привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго” (голосовавшего за принятие 
решения о реорганизации) путем умножения на коэффициент уменьшения. Распределению среди 
указанных акционеров подлежит целое число привилегированных акций, полученное в результате 
такого умножения. 
Указанный коэффициент уменьшения рассчитывается по формуле: 
Коэффициент уменьшения      =     Z  /  Y, где: 
Z – целое количество привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, сумма номинальных стоимостей которых составляет 25% от размера уставного 
капитала Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” за вычетом общего 
количества привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, голосовавших 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по 
данному вопросу; 
Y – общее количество привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, полученное при расчете по правилам пункта 8.3.2. настоящего решения за вычетом 
общего количества привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, голосовавших 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по 
данному вопросу. 
Обыкновенные акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” должны 
быть распределены каждому акционеру – владельцу привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго” 
(голосовавшему за принятие решения о реорганизации) в количестве, определяемом как разница 
между количеством привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению таким акционерам по правилу пункта 8.3.4. 
настоящего решения, и количеством привилегированных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, подлежащих распределению им по правилам настоящего пункта. 
Акционерам – владельцам привилегированных акций Общества, голосовавшим против принятия 
решения о реорганизации Общества либо не принимавших участия в голосовании по данному 
вопросу, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 19 Федерального закона “Об акционерных 
Обществах” распределению подлежат лишь привилегированные акции создаваемых Обществ в 
количестве, рассчитанном по правилам пункта 8.3.2. настоящего решения. 
8.3.7. Акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” считаются 
размещенными (распределенными) среди акционеров ОАО “Ростовэнерго” в момент 
государственной регистрации Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, на 
основании данных реестра ОАО “Ростовэнерго” на соответствующую дату". 
Акции обыкновенные именные бездокументарные (дополнительный выпуск): 
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска  1-01-50095-А-001D    
 
Количество размещаемых ценных бумаг:  5 000 000 000 штук 
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Номинальная стоимость: 0,02 руб. 
В соответствии с  Решением о дополнительном выпуске: 
Способ размещения ценных бумаг: конвертация. 
Дата (срок) размещения ценных бумаг: форма реорганизации: реорганизация в форме 
присоединения. Размещение обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска 
осуществляется в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединяемого акционерного общества - «ЗАО ДЭС». 
Порядок размещения ценных бумаг: Все дополнительные обыкновенные именные бездокументарные 
акции размещаются акционерам ЗАО «ДЭС». Дополнительные обыкновенные акции ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго», составляющие настоящий дополнительный выпуск, размещаются 
путем конвертации в них обыкновенных акций ЗАО «ДЭС» со следующим коэффициентом 
конвертации: 1 (одна) обыкновенная акция ЗАО «ДЭС» номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых 
две сотых) рубля конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 
номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля. Обыкновенные именные 
бездокументарные акции ЗАО «ДЭС», реорганизуемого путем присоединения к ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго», при осуществлении их конвертации погашаются (аннулируются).  
В соответствии с Отчетом об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций:  
Фактический срок размещения ценных бумаг: Дата внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица: «01» 
июля 2013 г. 
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук):  5 000 000 000. Дробные акции не 
размещались.  
14 ноября 2013 г. приказом Службы Банка России по финансовым рынкам № 13-514/пз-н от 
14.11.2013 г. осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного 
регистрационного номера 1-01-50095-А-001D, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", в связи с истечением 3 
месяцев с момента государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго". 
2. Акции привилегированные типа А именные бездокументарные  
Государственный регистрационный номер выпуска  2-01-50095-А   
 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 925737256 штук 
Номинальная стоимость: 0,02руб. 
Способ размещения ценных бумаг: распределение акций созданного при выделении акционерного 
общества, среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения 
Дата размещения ценных бумаг – дата государственной регистрации юридического лица, 
созданного в результате выделения: 11.01.2005 г. 
Порядок размещения ценных бумаг. 
В соответствии с п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг:    
8.3.1.Акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” распределяются среди 
акционеров ОАО “Ростовэнерго”, в том числе среди акционеров, голосовавших против или не 
принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО “Ростовэнерго”, 
пропорционально количеству имеющихся у них акций ОАО “Ростовэнерго”.  
На одну акцию ОАО “Ростовэнерго” каждой категории (типа) распределяются акции 
соответствующей категории (типа) Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго” в количестве, установленном в пунктах 8.3.2.. настоящего решения (за исключением 
случая, указанного в пункте 8.3.6. настоящего решения). 
8.3.2. Коэффициент распределения обыкновенных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, а также размеры их номинальных стоимостей:  
на каждую обыкновенную акцию ОАО “Ростовэнерго” подлежит распределению одновременно 1 
(одна) обыкновенная акция ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго” номинальной стоимостью 0,02 руб. 
Коэффициенты распределения привилегированных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, а также размеры их номинальных стоимостей:  
на каждую привилегированную акцию типа А ОАО “Ростовэнерго” подлежит распределению 
одновременно 1 (одна) привилегированная акция типа А ОАО “Энергосбыт Ростовэнерго” 
номинальной стоимостью 0,02 руб. 
8.3.3.Общее количество подлежащих распределению акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго” равняется общему количеству акций ОАО “Ростовэнерго” (за вычетом 
акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО “Ростовэнерго”), оставшихся после 
выкупа акций по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации 
или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу. 
8.3.4.Количество акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” 
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определенной категории (типа), которое должен получить каждый акционер ОАО “Ростовэнерго”, 
равняется количеству принадлежащих ему акций ОАО “Ростовэнерго” соответствующей 
категории (типа) (за исключением случая, указанного в пункте 8.3.6. настоящего решения). 
8.3.5. Уставный капитал Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” 
формируется за счет средств  добавочного капитала и нераспределенной прибыли ОАО 
“Ростовэнерго”. 
8.3.6.  Если в результате расчета, осуществленного по правилам пункта 8.3.2. настоящего 
решения, оказывается, что сумма номинальных стоимостей привилегированных акций, 
подлежащих распределению среди акционеров – владельцев привилегированных акций ОАО 
“Ростовэнерго”, составит более 25% от размера уставного капитала Открытого акционерного 
общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, то среди акционеров – владельцев привилегированных акций 
ОАО “Ростовэнерго” (голосовавших за принятие решения о реорганизации) помимо 
привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” должны 
быть одновременно распределены обыкновенные акции Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”.  
В таком случае количество подлежащих распределению каждому акционеру  привилегированных 
акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, рассчитанное по правилам 
пункта 8.3.2. настоящего решения, подлежит пропорциональному уменьшению для каждого 
акционера – владельца привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго” (голосовавшего за принятие 
решения о реорганизации) путем умножения на коэффициент уменьшения. Распределению среди 
указанных акционеров подлежит целое число привилегированных акций, полученное в результате 
такого умножения. 
Указанный коэффициент уменьшения рассчитывается по формуле: 
Коэффициент уменьшения      =   Z /   Y, где: 
Z – целое количество привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, сумма номинальных стоимостей которых составляет 25% от размера уставного 
капитала Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” за вычетом общего 
количества привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, голосовавших 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по 
данному вопросу; 
Y – общее количество привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, полученное при расчете по правилам пункта 8.3.2. настоящего решения за вычетом 
общего количества привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению среди акционеров ОАО “Ростовэнерго”, голосовавших 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по 
данному вопросу. 
Обыкновенные акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” должны 
быть распределены каждому акционеру – владельцу привилегированных акций ОАО “Ростовэнерго” 
(голосовавшему за принятие решения о реорганизации) в количестве, определяемом как разница 
между количеством привилегированных акций Открытого акционерного общества “Энергосбыт 
Ростовэнерго”, подлежащих распределению таким акционерам по правилу пункта 8.3.4. 
настоящего решения, и количеством привилегированных акций Открытого акционерного общества 
“Энергосбыт Ростовэнерго”, подлежащих распределению им по правилам настоящего пункта. 
Акционерам – владельцам привилегированных акций Общества, голосовавшим против принятия 
решения о реорганизации Общества либо не принимавших участия в голосовании по данному 
вопросу, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 19 Федерального закона “Об акционерных 
Обществах” распределению подлежат лишь привилегированные акции создаваемых Обществ в 
количестве, рассчитанном по правилам пункта 8.3.2. настоящего решения. 
8.3.7. Акции Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго” считаются 
размещенными (распределенными) среди акционеров ОАО “Ростовэнерго” в момент 
государственной регистрации Открытого акционерного общества “Энергосбыт Ростовэнерго”, на 
основании данных реестра ОАО “Ростовэнерго” на соответствующую дату". 
 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских 
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Аржанов Дмитрий Александрович (председатель) 1972 
Авилова Светлана Михайловна 1963 
Хвалько Александр Алексеевич 1964 
Швецова Лариса Борисовна 1949 
Ситдиков Василий Хусяинович 1975 
Афанасьева София Анатольевна 1978 
Афанасьев Сергей Борисович 1977 
Щуров Борис Владимирович 1974 
Ефимова Елена Николаевна 1972 
Авров Роман Владимирович 1977 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 
организации 
 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 

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

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

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров управляющей организации 
 

ФИО Год рождения 
Рубанов Александр Иосифович (председатель) 1959 
Аржанов Дмитрий Александрович 1972 
Авилова Светлана Михайловна 1963 
Диденко Валентин Григорьевич 1950 
Щуров Борис Владимирович 1974 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
 

ФИО Год рождения 
Аржанов Дмитрий Александрович 1972 
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Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Коммерческий банк 
"Центр-Инвест" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Центр-Инвест" 
Место нахождения: Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 62 
ИНН: 6163011391 
БИК: 046015762 

Номер счета: 40702810700000006181 
Корр. счет: 30101810100000000762 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества Коммерческий 
банк "Петрокоммерц" в г. Ростове-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "Петрокоммерц" в г. Ростове-на-Дону 
Место нахождения: 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 59/17 
ИНН: 7707284568 
БИК: 046015986 

Номер счета: 40702810800000000607 
Корр. счет: 30101810300000000986 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал "Ростовский" в г. Ростов-на-Дону Открытого 
Акционерного Общества "АЛЬФА-БАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Ростовский" ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д.93 
ИНН: 7728168971 
БИК: 046015207 

Номер счета: 40702810426000000409 
Корр. счет: 30101810500000000207 
Тип счета: расчетный 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
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бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Акционерная Аудиторская 
Фирма "Аудитинформ" (ЗАО "ААФ "Аудитинформ") 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ААФ "Аудитинформ" 
Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4 
ИНН: 7717025530 
ОГРН: 1027739185044 
Телефон: +7 (495) 280-1829 
Факс: +7 (495) 280-1829 
Адрес электронной почты: auditinform@auditinform.ru 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство 
"Московская аудиторская палата 

Место нахождения 
107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

Дополнительная информация: 
ЗАО ААФ "Аудитинформ" является членом СРО НП "Московская аудиторская плата" ОРНЗ 
10303000773 
 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2009   
2010   
2011   
2012   
2013   

 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
тендер не проводится 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Федеральным законом “Об акционерных обществах” не определен  порядок и срок выдвижения 
кандидатур аудитора для включения в список для голосования на годовом общем собрании 
акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества. 
Совет директоров предлагает акционерам, владеющим в совокупности не менее чем 2% 
голосующих акций Общества в срок, определяемый Уставом Общества, выдвинуть 
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кандидатуру аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров. 
Акционеры (акционер), выдвигающие кандидатуру аудитора, должны представить следующую 
информацию о нем: номер, дата выдачи и срок действия лицензии на право осуществления 
аудиторской деятельности. 
 
кандидатура аудитора предложена акционером, владеющим 71,13% голосующих акций 
эмитента. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Специальные аудиторские задания аудиторам не давались 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги: 
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ" 
Место нахождения: Пресненская набережная 10, Блок "С", 31 этаж, Москва, Россия, 123317 
ИНН: 7702019950 
ОГРН: 1027700125628 
Телефон: +7 (495) 937-4477 
Факс: +7 (495) 937-4400 
Адрес электронной почты: 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" 

Место нахождения 
105120 Россия,  г. Москва,,  3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3 

Дополнительная информация: 
Основной регистрационный номер записи ЗАО "КПМГ" в государственном реестре аудиторов 
и аудиторских организаций 10301000804. 
 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
  2012 
  2013 

 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
тендер не проводился 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Федеральным законом “Об акционерных обществах” не определен  порядок и срок выдвижения 
кандидатур аудитора для включения в список для голосования на годовом общем собрании 
акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества. 
Совет директоров предлагает акционерам, владеющим в совокупности не менее чем 2% 
голосующих акций Общества в срок, определяемый Уставом Общества, выдвинуть 
кандидатуру аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров. 
Акционеры (акционер), выдвигающие кандидатуру аудитора, должны представить следующую 
информацию о нем: номер, дата выдачи и срок действия лицензии на право осуществления 
аудиторской деятельности. 
 
кандидатура аудитора предложена акционером, владеющим 71,13% голосующих акций 
эмитента. 
 
 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Специальные аудиторские задания аудиторам не давались 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги: 
в соответствии с договором 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют 
 
 

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

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

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация 
"Национальная коллегия специалистов-оценщиков" 
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Место нахождения 
115035 Россия, Москва, Софийская Набережная 334 

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

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
отчет № А-4/14 от 21.03.2014 г. "Об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции 
ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", в целях реализации акционерами права выкупа АОИ в 
соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах". 
 
ФИО: Турова Жанна Васильевна 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
 
Телефон: (863) 252-2800 
Факс: (863) 300-1700 
Адреса электронной почты не имеет 

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

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

Место нахождения 
115035 Россия, Москва, Софийская Набережная 34 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.12.2007 
Регистрационный номер: 0041 
 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
отчет № А-4/14 от 21.03.2014 г. "Об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции 
ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", в целях реализации акционерами права выкупа АОИ в 
соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах". 
 

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

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
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рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 
Производительность труда 23 689.84 7 226.66 
Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

8.07 7.54 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала 

0.197 0.169 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 

18.237 20.023 

Уровень просроченной задолженности, 
% 

0 0 

 
 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Отношение всей задолженности к собственному капиталу. Этот показатель показывает 
соотношение внешних и собственных источников финансирования. Считается, что 
задолженность не должна превышать собственный капитал. 
Отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу. Когда компания 
финансируется за счет долгосрочных кредитов это для нее выгодно, если норма прибыли выше 
размера выплачиваемых процентов. Долгосрочный кредит всегда дает гибкость маневра, 
позволяет расширить масштабы операций и при успешной деятельности получать большую 
массу прибыли. Считается, что размер долгосрочной задолженности не должен быть больше 
величины собственного оборотного капитала (т. е. разницы между оборотными активами и 
краткосрочной задолженностью).  
Просроченной задолженности эмитент не имеет. 
В целом, анализ значений приведенных показателей свидетельствует об удовлетворительном 
уровне финансово-экономического состояния Эмитента. 
 

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

 

Наименование показателя 2013 1 кв. 2014 
Рыночная капитализация 2 767 738 272.11 2 291 861 611.86 

 
 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
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За 2013 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 250 822 
  в том числе:  
  кредиты 250 822 
  займы, за исключением облигационных  
  облигационные займы  
Краткосрочные заемные средства 4 872 610 
  в том числе:  
  кредиты 4 872 610 
  займы, за исключением облигационных  
  облигационные займы  
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  
  в том числе:  
  по кредитам  
  по займам, за исключением облигационных  
  по облигационным займам  

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 3 360 969 
    из нее просроченная  
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 119 896 
    из нее просроченная  
  перед поставщиками и подрядчиками 2 812 633 
    из нее просроченная  
  перед персоналом организации 23 092 
    из нее просроченная  
  прочая 405 348 
    из нее просроченная  

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Центр Финансовых 
Расчетов 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦФР" 
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 
ИНН: 7705620038 
ОГРН: 1047796723534 
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Сумма задолженности: 360 369 513 
руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Юга" -  "Ростовэнерго" 
Место нахождения: 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 
ИНН: 6164266561 
ОГРН: 1076164009096 
 
Сумма задолженности: 824 722 593 
руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Донэнерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Донэнерго" 
Место нахождения: 344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 62 
ИНН: 6163089292 
ОГРН: 1076163010890 
 
Сумма задолженности: 752 952 394 
руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

За 3 мес. 2014 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 233 320 
  в том числе:  
  кредиты 233 320 
  займы, за исключением облигационных  
  облигационные займы  
Краткосрочные заемные средства 5 391 884 
  в том числе:  
  кредиты 5 391 884 
  займы, за исключением облигационных  
  облигационные займы  
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  
  в том числе:  
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  по кредитам  
  по займам, за исключением облигационных  
  по облигационным займам  

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 3 309 168 
    из нее просроченная  
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 119 329 
    из нее просроченная  
  перед поставщиками и подрядчиками 2 857 882 
    из нее просроченная  
  перед персоналом организации 25 675 
    из нее просроченная  
  прочая 306 282 
    из нее просроченная  

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Юга" - Ростовэнерго" 
Место нахождения: 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 
ИНН: 6164266561 
ОГРН: 1076164009096 
 
Сумма задолженности: 1 020 944 220 
руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общетво "Донэнерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Донэнерго" 
Место нахождения: 344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 62 
ИНН: 6163089292 
ОГРН: 1076163010890 
 
Сумма задолженности: 770 249 797 
руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

850000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR  1 

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

 9 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 12 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 14.12.2012 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 13.12.2012 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредит, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

200000000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR  1 

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

 7 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 12 

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

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

 27.07.2012 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 26.07.2012 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

850 000 000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR  1 

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

 10,47 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 12 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 19.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 18.12.2013 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

1 800 000 000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

1 799 500 000 RUR  1 

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

 10,78 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 54 

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

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

 31.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 Действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

1 700 000 000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

1 443 500 000 RUR  1 

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

 10,53 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 54 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 Действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

350 000 000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

303 328 000 RUR  1 

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

 12,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 60 

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

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

 31.07.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 Действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

700 000 000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

700 000 000 RUR  1 

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

 9,27 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 36 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 26.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 Действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

220 000 000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

220 000 000 RUR  1 

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

 9,35 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 36 

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

 Нет 



24 

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

 30.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 Действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 - 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

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

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

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

1 700 000 000 RUR 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

1 149 300 000 RUR  1 

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

 10,37 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 12 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 01.07.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
 

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

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

3 948 750 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

3 948 750 

В том числе в форме залога или поручительства 3 948 750 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
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финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 
Наименование обязательства: Поручительство 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.:  4 220 000 000 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 
Способ обеспечения: Поручительство 
Размер обеспечения: 4 220 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
поручительства: Договор поручительства № 01760Р011 от 03.12.2013г. перед ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» за ОАО ГК «ТНС энерго»  
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.10.2020г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению, 
обязательств - банкротство. Вероятность банкротства предприятий по кредитным договорам, 
которых ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» выдало поручительство, минимальная. 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения предприятия обеспеченного 
поручительством обязательства по оценке Эмитента минимальный. 
 
 

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

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

Политика эмитента в области управления рисками: 
Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные 
инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно 
изучить факторы, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на 
хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.   
Политика эмитента в области управления рисками направлена на постоянный мониторинг и 
анализ факторов, приводящих к возникновению рисков в деятельности Общества.  При 
возникновении одного из рассмотренных видов рисков, в том числе: отраслевых рисков, 
страновых и региональных рисков, финансовых рисков, правовых рисков, рисков, связанных с 
деятельностью эмитента - принимаются все возможные меры для их минимизации. Параметры 
проводимых мероприятий напрямую зависят от особенностей создавшейся ситуации в каждом 
конкретном случае. 
В соответствии со ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и статьей 
8 Устава Общества создан резервный фонд. Резервный фонд на 31.12.2013 г. составил 4055 
тыс.руб. 
В связи с увеличением уставного капитала эмитента, в результате реорганизации, на решение 
годового общего собрание акционеров вынесен вопрос об отчислении части чистой прибыли, 
полученной по итогам 2013 года, на пополнение резервного фонда до достижения минимального 
размера резервного фонда,  определенного Уставом Общества и действующим 
законодательством. 
 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
Основным видом деятельности Эмитента является оказание услуг по продаже электроэнергии. 
В связи с этим рисков, связанных с возможностью изменения цен на сырье и продукцию эмитент 
не имеет, т.к. отличительной особенностью электроэнергетической отрасли России является 
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отсутствие рыночных механизмов ценообразования на продукцию (электричество), вызванной 
монополистическим характером отрасли. 
В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  существуют следующие отраслевые риски: 
     1. Необходимость привлечения кредитов для обеспечения электроэнергией наименее 
платежеспособных потребителей, которым Эмитент, как Гарантирующий поставщик, не 
может прекратить поставку электроэнергии.    
     2.  Любое увеличение стоимости услуг организаций оказывающих услуги по проведению 
финансовых расчетов между участниками оптового рынка электроэнергии. 
     3.  Появление на розничном рынке крупных поставщиков электроэнергии, которые способны 
конкурировать и оказать влияние на деятельность Общества.  
     4.  В связи с финансово-экономическим кризисом и спадом экономики, что повлечет за собой 
снижение промышленного производства, банкротство предприятий, сворачиваемость 
кредитных программ, повышение банковских ставок, недополучение денежных средств за 
потребленную электроэнергию и мощность. 
     5. Снижение энергопотребления региона. 
     6. Низкий уровень доходов населения. 
     7. Неоплата электроэнергии потребителями. 
     8. Изменение законодательства в области электроэнергетики. 
С целью уменьшения влияния данных факторов, эмитент предполагает улучшение качества 
оказываемых услуг.  
 

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

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

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

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Основными рисками  деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» являются: 
- лишение статуса субъекта оптового рынка, из-за задолженности перед участниками оптового 
рынка электроэнергии; 
-лишение статуса гарантирующего поставщика в Ростовской области; 
 - потеря клиентской базы – переход потребителей на обслуживание к другим сбытовым 
организациям, а также самостоятельный или через независимые сбытовые компа-нии уход на 
ОРЭМ; 
 - снижение ликвидности либо потеря задолженности по ранее действующим договорам 
энергоснабжения социально-значимых потребителей электроэнергии, таким как предприятия 
водоснабжения и канализации и др.;  
 - сохранение перекрестного субсидирования  потребителей электроэнергии; 
 - выделение потребителям, финансируемым из бюджетов различных уровней лимитов 
бюджетных обязательств по оплате электрической энергии не в полном объеме, а так же не 
учитывающих рост тарифов и нерегулируемых цен на электрическую энергию. 
 Количество абонентов, обслуживаемых ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по состоянию на 
01.04.2014 г. составило 1 480 162, в том числе юридических лиц – 57 470, бытовых потребителей  
– 1 422 692. 
 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

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

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

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



28 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Открытое акционерное общество “Энергосбыт Ростовэнерго” (далее – “Общество”) создано в 
результате реорганизации ОАО “Ростовэнерго” в форме выделения (протокол от 07 июля 2004 
года внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Ростовэнерго”).  
Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО 
“Ростовэнерго” в соответствии с разделительным балансом ОАО “Ростовэнерго”, 
утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО “Ростовэнерго” (протокол от 
07 июля 2004 года). 
Общество создано без ограничения срока деятельности. 
Хозяйственная деятельность Общества ведется с момента государственной регистрации, то 
есть с 11.01.2005г. 
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не 
запрещенные законом, в том числе: 
1. покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии 
(мощности); 
2. реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках 
электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам); 
3. оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и 
оказываемые услуги; 
4. диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета 
электрической и тепловой энергии; 
5. оказание услуг по организации коммерческого учета; 
6. предоставление коммунальных услуг населению; 
7. разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий; 
8. выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных 
органов; 
9. инвестиционная деятельность; 
10. оказание консалтинговых  и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии 
юридическим и физическим лицам; 
11. организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, 
проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, 
техники безопасности и других;  
12. образовательная деятельность; 
13. обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и 
информационной безопасности Общества; 
14. 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 
действующим законодательством РФ; 
15. организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ; 
иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
 

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

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

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 
344022 Россия, Ростов-на-Дону, Журавлева 47 

Телефон: (863) 2035988 
Факс: (863)2035988 
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Адрес электронной почты: sku@rossbt.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rossbt.ru 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Служба корпоративного управления 
Место нахождения подразделения: 344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Журавлева, д. 47 
Телефон: (863) 2035988 
Факс: (863) 2035988 
Адрес электронной почты: sku@rossbt.ru 
 
Адрес страницы в сети Интернет: www.rossbt.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 
 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6168002922 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

 

Коды ОКВЭД 
40.13.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Вид хозяйственной деятельности: : Основным видом деятельности Эмитента является оказание 
услуг по продаже электроэнергии 

 

Наименование показателя 2012 2013 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

17 855 224 28 089 447 

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

99.8 99.9 

 
 

Наименование показателя 2013, 3 мес. 2014, 3 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

5 104 174 10 622 372 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 99.8 99.4 

http://www.rossbt.ru/
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хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

 

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

Выручка от продаж по сравнению 2013 г. увеличилась на 38%, за счет роста объема 
реализации  электроэнергетики. Это увеличение происходит в связи с реорганизацией в 
форме присоединения ЗАО "ДЭС" к ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго". 

 
 
 

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

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование статьи затрат 2013 2014, 3 мес. 
Сырье и материалы, % 0.14 0.09 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

43.43 41.72 

Топливо, % 0 0 
Энергия, % 51.44 53.52 
Затраты на оплату труда, % 1.77 1.37 
Проценты по кредитам, %   
Арендная плата, % 0.36 0.26 
Отчисления на социальные нужды, % 0.45 0.4 
Амортизация основных средств, % 0.09 0.08 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.02 0.03 
Прочие затраты (пояснить)   
  амортизация по нематериальным активам, %   
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   
  обязательные страховые платежи, %   
  представительские расходы, %   
  иное, %   
Страхование 0.01 0 
Услуги связи 0.05 0.04 
IT-услуги 0.05 0.06 
Услуги охраны 0.03 0.02 
Услуги УФПС 0.32 0.2 
Прочие бытового характера 0.23 0.27 
Командировочные расходы 0.01 0 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 100 

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

188.7 189.9 
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Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2013 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО "Концерн "Росэнергоатом") - 
по электроэнергии 
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 15 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО "Концерн Росэнергоатом") - 
по мощности 
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 18.6 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО "ОГК-2") - по мощности 
Место нахождения: 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск 
ИНН: 2607018122 
ОГРН: 1052600002180 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 23 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр финансовых 
расчетов" - по электроэнергии 
Место нахождения: 123610, г. Москва, Кранопресненская наб., д. 12, под. 7, этажи 7-8 
ИНН: 7705620038 
ОГРН: 1047796723534 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 73.4 
 

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

Цена покупки электроэнергии на ОРЭ за 2013 год для ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" 
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сложилась равной 1021,03 руб./МВт.ч., увеличение к уровню 2012 года (913,30 руб./МВт.ч.) 
составило 11,8%. 
Цена покупки мощности на ОРЭ за 2013 год для ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" сложилась 
равной 199 138,28 руб./МВт., увеличение к уровню 2012 года (166 833,30 руб./МВт.) составило 
19,4%. 

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

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2014 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО "Концерн Росэнергоатом") - 
по электроэнергии 
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 11.1 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО "Концерн Росэнергоатом") - 
по мощности 
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 
ИНН: 7721632827 
ОГРН: 5087746119951 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 14.4 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО "ОГК-2") - по электроэнергии 
Место нахождения: 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск 
ИНН: 2607018122 
ОГРН: 1052600002180 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 14.3 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вторая генерируюая 
компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО "ОГК-2") - по мощности 
Место нахождения: 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск 
ИНН: 2607018122 
ОГРН: 1052600002180 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 31 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр финансовых 
расчетов" (ОАО "ЦФР") - по электроэнергии 
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, этажи 7-8 
ИНН: 7705620038 
ОГРН: 1047796723534 
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Доля в общем объеме поставок, %: 72.4 
 

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

Цена покупки электроэнергии на ОРЭ за 1 квартал 2014 года для ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" сложилась равной 1065,49 руб./МВт.ч., увеличение к уровню 1 квартала 2013 
года (932,50 руб./МВт.ч.) составило 14,3%. 

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

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Общество осуществляет деятельность на розничном рынке  электрической энергии Ростовской 
области.   
В 1 квартале 2014 г. выручка от продажи электрической энергии потребителям в натуральном  
выражении составила 3 417 364,002 тыс. кВтч на сумму  10 599 885,079      тыс. руб. (без НДС). 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
 

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: УФСБ России по Ростовской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ГТ № 00526222 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.01.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2017 
 
 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменение основной деятельности Эмитент не планирует. 
    Ключевой задачей на 2014 год является обеспечение соответствия основных  показателей 
финансового состояния Общества рекомендуемым значениям для гарантирующего поставщика, 
подтверждение статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Ростовской 



34 

области по результатам первого очередного конкурса. 
         Основными стратегическими целями Общества на среднесрочную перспективу 
являются: 
• сохранение клиентской базы на уровне 57 тыс. потребителей юридических лиц и ИП  1420 
тыс. бытовых абонентов; 
• сохранение полезного отпуска электрической энергии в объемах не ниже 11 900 млн. кВтч в 
год; 
• обеспечение реализации электроэнергии в размере не ниже 100 %; 
• недопущение образования невозвратной задолженности. 
 

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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

3.6.1. Основные средства 

За 2013 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 410 697 304.2 31 669 136.26 
Сооружения 2 794 846.15 603 400 
Земельные участки 81 662 117.72 0 
Рабочие машины и оборудование 72 306 488.81 46 173 542.68 
Транспортные средства 40 513 912.92 20 865 580.55 
Производственный и хозяйственный инвентарь 6 922 736.77 2 541 033.54 
Прочие 24 507 074.41 3 098 281.54 
ИТОГО   

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
линейный способ 
Отчетная дата: 31.12.2013 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 433 731 768.9 34 018 751.61 
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Сооружения 2 794 846.15 653 836.09 
Земельные участки 82 012 117.22 0 
Рабочие машины и оборудование 72 539 575.13 48 998 886.89 
Транспортные средства 39 437 388.37 21 025 936.18 
Производственный и хозяйственный инвентарь 9 299 432.13 2 841 490.05 
Прочие 24 695 871.24 4 515 320.15 
ИТОГО 664 510 

999.64 
112 054 220.97 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
линейный способ 
Отчетная дата: 31.03.2014 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента).: 
Последняя переоценка основных средств проведена по состоянию на 31.12.2013 г. с привлечением 
независимого оценщика ООО "Системы независимой оценки". По результатам проведенной 
переоценки изменение первоначальной стоимости объектов основных средств Общества от 
восстановительной признано несущественным и в бухгалтерском учете не отражено. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 
Норма чистой прибыли, % 0.58 1.27 
Коэффициент оборачиваемости активов, 
раз 

3.97 1.09 

Рентабельность активов, % 2.3 1.38 
Рентабельность собственного капитала, 
% 

16.87 12.09 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату 

  

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и балансовой стоимости 
активов, % 
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Фактический  финансовый результат ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» за 1 квартала 2014 года 
сложился следующим образом: 
Выручка  10 688 232 тыс. руб., что составляет 100,9 % к плану (план 10 593 052  тыс.руб.),  
Себестоимость  - 10 259 282  тыс. руб., что составляет 101 % к плану (план -10 146 042 
тыс.руб.).  
Валовая прибыль составила + 5 058 802 тыс. руб. (план  + 5 046 870 тыс.руб.). 
Рентабельность продаж + 4,0 %, при плановой + 4,2 %. 
 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 
Чистый оборотный капитал 198 243 188 274 
Коэффициент текущей ликвидности 1.09 1.1 
Коэффициент быстрой ликвидности 1.09 1.1 

 
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 
 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
С помощью коэффициента текущей ликвидности оценивается качественная структура  
оборотных активов с точки зрения возможности их использования для погашения в 
относительно краткосрочной перспективе  всех имеющихся финансовых обязательств.  
Данный показатель находится в пределах контрольных значений (=>0,8). Коэффициент текущей 
ликвидности характеризует  способность общества выполнять краткосрочные обязательства 
за счет всех текущих активов. В принципе он характеризует потенциальную 
платежеспособность Общества в относительно долгосрочной перспективе.  
Коэффициент быстрой ликвидности  характеризует способность Общества погасить 
краткосрочную задолженность  за счет наиболее ликвидной части оборотных активов (за счет 
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денежных средств и дебиторской задолженности).  
В соответствии методикой оценки финансового состояния, итоговый рейтинг Общества 
составил значение 8,75 что характеризует Общество, как компанию с неудовлетворительным 
финансовым состоянием. Однако, надо отметить, что  данный рейтинг  за 1 квартал  
является промежуточным.  
 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

За 2013 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 
 

 

Иные финансовые вложения 
 
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Финмаркет", 
ИНН 5260198880, ОГРН 1075260018712 
Размер вложения в денежном выражении: 101 000 000 
Единица измерения: руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
По договору займа № 276/01/11 от 15.06.2011 г. на сумму 101 000 000 руб., со сроком погашения 
31.12.2014 г. на сумму займа начисляются 11,5 процентов годовых 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
 
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Финмаркет", 
ИНН 5260198880, ОГРН 1075260018712 
Размер вложения в денежном выражении: 30 000 000 
Единица измерения: руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
По договору займа № 357/01/11 от 31.08.2011 г. на сумму займа 30 000 000 руб. со сроком 
погашения 31.12.2014 г., на сумму займа начисляются 11,5 процентов годовых 
Дополнительная информация: 
отсутствуют 
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Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Финмаркет", 
ИНН 5260198880, ОГРН 1075260018712 
Размер вложения в денежном выражении: 94 500 000 
Единица измерения: руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
по договору займа № 1-04/11-4 от 27.04.2011 г. на сумму займа 400 000 000 руб. со сроком 
погашения 31.12.2014 г., на сумму займа начисляются 11,5 процентов годовых - сумма займа 
частично возвращена 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
 
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Новое 
энергетическое партнерство" , ИНН 5261066245, ОГРН 1085261005884 
Размер вложения в денежном выражении: 41 581 500 
Единица измерения: руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
По договору займа № 242/01/13 от 10.07.2013 г. на сумму 100 000 000 руб., со сроком погашения 
31.12.2014 г. на сумму займа начисляются 12,0 процентов годовых - сумма займа частично 
возвращена 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
 
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Новое 
энергетическое партнерство" , ИНН 5261066245, ОГРН 1085261005884 
Размер вложения в денежном выражении: 26 000 000 
Единица измерения: руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
По договору займа № 2/11 от 27.10.2011 г. на сумму 100 000 000 руб., со сроком погашения 
31.12.2014 г. на сумму займа начисляются 11,5 процентов годовых 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
 
Объект финансового вложения: Открытое акционерное общество Футбольный клуб 
"Ростов", ИНН 6166035680, ОГРН 1036166001508 
Размер вложения в денежном выражении: 30 000 000 
Единица измерения: руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
По договору займа № 48/01-12 от 31.01.2012 г. на сумму 30 000 000 руб., со сроком погашения 
31.12.2014 г. на сумму займа начисляются 11,5 процентов годовых 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
отсутствует 
 
 
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала отсутствует 

 
 
 
 
 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
РСБУ 
 
 
 
 

На дату окончания отчетного квартала 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

 

 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 
 

 

Иные финансовые вложения 
 
 
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Финмаркет", 
ИНН 5260198880, ОГРН 1075260018712 
Размер вложения в денежном выражении: 101 000 000 
Единица измерения: руб. 
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размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
По договору займа № 276/01/11 от 15.06.2011 г. на сумму 101 000 000 руб., со сроком погашения 
31.12.2014 г. на сумму займа начисляются 11,5 процентов годовых 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
 
 
 
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Финмаркет", 
ИНН 5260198880, ОГРН 1075260018712 
Размер вложения в денежном выражении: 30 000 000 
Единица измерения: руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
По договору займа № 357/01/11 от 31.08.2011 г. на сумму займа 30 000 000 руб. со сроком 
погашения 31.12.2014 г., на сумму займа начисляются 11,5 процентов годовых 
Дополнительная информация: 
Отсутствует 
 
 
 
 
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Финмаркет", 
ИНН 5260198880, ОГРН 1075260018712 
Размер вложения в денежном выражении: 94 500 000 
Единица измерения: руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
По договору займа № 1-04/11-4 от 27.04.2011 г. на сумму займа 400 000 000 руб. со сроком 
погашения 31.12.2014 г., на сумму займа начисляются 11,5 процентов годовых - сумма займа 
частично возвращена 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
 
 
 
Объект финансового вложения: Открытое акционерное общество Футбольный клуб 
"Ростов", ИНН 6166035680 ОГРН 1036166001508 
Размер вложения в денежном выражении: 30 000 000 
Единица измерения: руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
По договору займа № 48/01-12 от 31.01.2012 г. на сумму 30 000 000 руб., со срокм погашения 
31.12.2014 г. на сумму займа начисляются 11,5 процентов годовых 
Дополнительная информация: 
Отсутствует 
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Отсутствует 
 
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 
 
отсутствует 

 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
РСБУ 
 
 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
 

За 2013 г. 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 
 
 

На дату окончания отчетного квартала 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 
 
 

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

Информация отсутствует 
 
 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Ростовской области, традиционно 
относящейся к региону со стабильным социально-экономическим положением. Основная часть 
доходов Эмитента приходится на доходы, полученные от реализации электрической энергии в 
данном регионе,  основная деятельность ОАО Энергосбыт Ростовэнерго – продажа 
электроэнергии  непосредственно связана с функционированием энергетики. За все время 
деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» основной тенденцией развития отрасли, к 
которой относится Общество, стало установление взаимоотношений с  РСК, ФСК, ОРЭМ и др. 
сторонними организациями электроэнергетики в соответствии с  новыми условиями рынка. 
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли Общества, являются: 
– Спрос на электроэнергию. Динамика и уровень спроса на электроэнергию, пожалуй, как ни 
на один другой товар, являются зеркалом экономического роста и отражают уровень и темпы 
экономического развития региона и  характеристик качества жизни.  
– Производство и потребление электроэнергии  совпадают во времени, и эту продукцию, по 



42 

крайней мере, в сколько-нибудь значительных количествах нельзя произвести и закупить впрок, 
например, в ожидании улучшения конъюнктуры, увеличения тарифов на электроэнергию или 
перебоев в энергоснабжении. Отсюда вытекает требование к большой точности прогнозов 
спроса (реализации энергии  в регионе).  
– Непрерывный поиск новых технических и технологических решений. 
– Заключение с потребителями электрической энергии договоров энергоснабжения и 
контроль выполнения договоров в части режимов энергопотребления и выполнения 
потребителями своих договорных обязательств. Разработка мероприятий по побуждению 
потребителей к выполнению договорных обязательств, по ограничению и прекращению подачи 
энергоресурсов потребителям-неплательщикам, по выявлению фактов нарушения правил учета и 
потребления электрической энергии, а также по пресечению безучетного потребления и 
хищения энергии; 
        Результаты деятельности Общества достаточно высоки и соответствуют 
тенденции развития отрасли. Эмитент активно и с успехом участвуем в торгах на покупку 
электроэнергии и мощности.  
. 
 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности позволяет сделать вывод об 
ужесточении конкуренции на рынке оказываемых услуг, т.к. крупные предприятия с высоким 
тарифом покупки электроэнергии от нашей сбытовой компании уходят на ОРЭМ. 
           К основным тенденциям развития отрасли относятся: 
 -    обеспечение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергии; 
 -     обеспечение доступности электрической энергии для потребителей и   защита их прав; 
   -    быть конкурентоспособным при развитии рынка электрической энергии мощности; 
   -     сохранение государственного регулирования в сферах электроэнергетики, в которых 
отсутствуют или ограничены условия для конкурентности. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 
предпринять в будущем  
- расширение клиентской базы; 
- повышение квалификации персонала; 
- повышение качества оказываемых услуг. 
 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
В числе основных конкурентов ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», доля потребления которого в 
регионе составляет 84,65 %, можно назвать следующие компании: 
 
 -   ООО «Русэнергосбыт»  - доля потребления    5,54 %; 
 -   ОАО «ЭСК «Восток»   - доля потребления    2,60 %;  
 -   ООО «ЭПМ – Энерго»   - доля потребления    1,78 %,  
 -   ООО «Русэнергоресурс»  - доля потребления    1,02 %; 
 -   ЭСК «Энергоэффективность»         - доля потребления    1,63 %; 
 -   ООО «Энерголинк»   - доля потребления    0,08 %; 
 -   ОАО «Мосэнергосбыт»  - доля потребления    0,04 %; 
 -   Дизаж М     - доля потребления    0,18 %;     
 -   ООО «Гарантэнерго»   - доля потребления    2,46 %;    
 -   ЭК ИнтерЭрго    - доля потребления    0,02 %.     
 

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
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(учредительными документами) эмитента: 
Согласно ст. 9 Устава Общества органами управления Общества являются: 
Общее собрание акционеров; 
Совет директоров; 
Генеральный директор; 
1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2. реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); 
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
7. дробление и консолидация акций Общества; 
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
11.  утверждение Аудитора Общества; 
12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей 
организации (управляющего);  
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
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 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”. 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава, а также объявление даты 
проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия 
кворума; 
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и 
решение других вопросов, с  вязанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров 
Общества;  
5.  вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 Устава, а также уменьшение уставного 
капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; 
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и (или) настоящим 
Уставом; 
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7. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, 
отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества 
требований о выкупе принадлежащих им акций;  
8. 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 10, 20, 21, 23, 38 пункта 15.1. Устава;  
9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 
10. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, 
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 
11. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в 
том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;   
12. утверждение условий договора, заключаемых с исполнительными органами Общества, 
изменения указанных договоров (в том числе трудового договора с Генеральным директором);  
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) контрольных показателей движения 
потоков наличности Общества; 
19. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также 
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием 
представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименовании  и месте 
нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение 
Положений о филиалах и представительствах; 
20. предварительное одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом 
которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством 
подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом 
подпунктов 21-23, 30 и 38 пункта 15.1. Устава; 
21. 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 следующего 
положения: 
- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по 
отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых 
обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и 
сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, 
являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого 
оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых 
отдельными решениями Совета директоров Общества; 
22. 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, когда порядок принятия решений 
по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, 
предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции 
Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества; 
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23. предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество 
Общества, в том числе земельные участки, 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, 
если такие случаи (размеры, перечень) не определены; 
24. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об 
акционерных обществах”; 
25. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных 
обществах”; 
26. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также изменения, 
расторжения договора с ним; 
27. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 
28. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 
прекращение его полномочий; 
29. избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
30. предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества 
Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных 
с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, 
связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в 
случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем 
определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи 
(размеры, перечень) не определены; 
31. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего); 
32. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 
Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности; 
33. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его 
поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ; 
34. 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; 
35. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 
Общество; 
36. исключен; 
37. исключен; 
38. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных 
с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные 
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт 
электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому 
(диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), 
а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не 
определены; 
39. предварительное одобрение сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или 
обязательств по облигациям или векселям (в том числе приобретения векселя, его акцепту, по 
индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате 
векселя) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества 
(например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок, 
если такие случаи (размеры, перечень) не определены (с учетом положений подп.22 пункта 15.1.  
статьи 15 Устава); 
40. 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 отчуждении 
задолженности. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем 
обязательства (задолженности) превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату; 
41. 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, 
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передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также 
ремонтные и сервисные виды деятельности; 
42. исключен; 
43. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 
утверждение Страховщика Общества; 
44. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 
стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом, а также отдельными решениями 
Совета директоров Общества; 
45. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом 
в рамках регулирования социально-трудовых отношений; 
46. 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; 
47. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об 
акционерных обществах” и (или) Уставом. 
48. 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; 
49. 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; 
50. 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; 
51. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 
52. принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к 
государственным наградам. 
53. определение жилищной политики Общества в части  предоставления работникам 
общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, 
компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом 
указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной 
политикой Общества. 
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, Уставом и 
решениями Совета директоров Общества: 
1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его 
задач; 
2.  организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
3.  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; 
4.  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; 
5.  утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и 
должностные оклады работников Общества; 
6.  осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством; 
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7.  распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
8.  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; 
9.  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; 
10.  решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 
 
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 
документ 
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 
Положение о корпоративном управлении утвержденое решением  Совета директоров ОАО 
"Энергосбыт Ростовэнерго" 20 октября 2006 г. (протокол № 26 от 20.10.2006 г.) 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 
www.rossbt.ru 
 
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
Изменения и дополнения внесены в Устав Общества на основании решения внеочередного 
собрания акционеров, принятого 27.02.2013 г. (протокол № 1-13 от 01.03.2013 г.). 
Зарегистрированы за ГРН 2136194015604 от 15.03.2013 г. 
1. Изложить пункт 4.4. статьи 4 в новой редакции: 
«4.4. Общество вправе дополнительно разместить к размещенным акциям 5 000 000 000 (пять 
миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02 
(ноль целых две сотых) рубля (объявленные акции). 
Дополнительно размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, после 
их размещения, предоставляют владельцам права, в полном объеме соответствующие правам 
владельцев ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций».  
2. Изложить пункт 1.5. статьи 1 в новой редакции: 
«1.5. Место нахождения Общества: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 «а». 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов эмитента: www.rossbt.ru 
Зарегистрированы 15.08.2013 г. за ГРН 2136194045612 
1. Изложить пункт 4.1. статьи 4 в новой редакции: 
«4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества,  
приобретенных акционерами (размещенные акции). 
Уставный капитал Общества составляет 181 090 038,64 (Сто восемьдесят один миллион 
девяносто тысяч тридцать восемь) рублей 64 копейки». 
2. Изложить пункт 4.2. статьи 4 в новой редакции:  
«4.2. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой 
номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 02 копейки каждая: 
1) Привилегированные акции типа А: 
925 737 256 (Девятьсот двадцать пять миллионов семьсот тридцать семь тысяч   двести 
пятьдесят шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости 18 514 745,12 
(Восемнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей 12 копеек; 
2) Обыкновенные акции: 
8 128 764 676 (Восемь миллиардов сто двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят четыре 
тысячи шестьсот семьдесят шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости 162 575 
293,52 (Сто шестьдесят два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч двести девяносто три) 
рубля 52 копейки».  
3. Пункт 4.4. статьи 4 исключить.  
4. Пункт 4.5. статьи 4 считать пунктом 4.4. По тексту оставить без изменений. 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

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

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

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0596 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Хвалько Александр Алексеевич 
Год рождения: 1964 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Швецова Лариса Борисовна 
Год рождения: 1949 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2007 06.2008 ОАО "Концерн Росэнергоатом" Первый заместитель 
руководителя Департамента 
энергосбыта 

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ситдиков Василий Хусяинович 
Год рождения: 1975 
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Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

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

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

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Афанасьева София Анатольевна 
Год рождения: 1978 

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

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

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

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

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

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Имеет родственные связи (состоит в браке) с лицом, входящим в состав Совета директоров 
эмитента 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Афанасьев Сергей Борисович 
Год рождения: 1977 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2006 12.2009 ООО "Алтайвагонснаб" Ведущий менеджер по 
закупкам, начальник 
коммерческого отдела, 
заместитель директора 
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01.2010 02.2011 ООО "ТД "Алтайвагонснаб" Заместитель генерального 
директора 

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

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

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

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

09.2012 11.2012 ООО ГК "ТНС энерго" Заместитель генерального 
директора ООО ГК "ТНС 
энерго" - управляющий 
директор ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" и ООО "ДЭС" 

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

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Имеет родственные связи (состоит в браке) с лицом, входящим в состав Совета директоров 
эмитента 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

04.2008 05.2010 ОАО "Воронежская сбытовая компания" Заместитель генерального 
директора по реализации 

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

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

директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

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

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2006 07.2007 ООО "ЭйрЮнион" Главный юрисконсульт 



55 

07.2007 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Руководитель 
корпоративно-юридической 
дирекции 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Директор по 
корпоративному управлению 
и юридической работе 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Авров Роман Владимирович 
Год рождения: 1977 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

08.2006 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Руководитель финансовой 
дирекции 

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Директор по финансам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 



56 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 
организации 
 

 
 
 
 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 

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

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

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров управляющей организации 
ФИО: Рубанов Александр Иосифович 
(председатель) 
Год рождения: 1959 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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01.2006 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Председатель Совета 
директоров 

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

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

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

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

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

 
ФИО: Диденко Валентин Григорьевич 
Год рождения: 1950 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

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

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

04.2008 05.2010 ОАО "Воронежская энергосбытовая 
компания" 

Заместитель генерального 
директора по реализации 

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

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

директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию 

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

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
 
ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1972 

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

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   
08.2006 03.2008 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

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

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

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

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 14 855 1 954 
Заработная плата   
Премии   
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Комиссионные   
Льготы   
Компенсации расходов 25  
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО 14 880 1 954 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров 
ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", утвержденное решением годового общего собрания 
акционеров  Общества 18.06.2013 г. 

 

Управляющая организация 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 161 911,23 15 000 
Заработная плата   
Премии   
Комиссионные   
Льготы   
Компенсации расходов   
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО 161 911,23 15 000 

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

 

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента.: 
Ревизионная комиссия 
 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Шишкин Андрей Иванович 
(председатель) 
Год рождения: 1972 

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

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   
01.2006 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Начальник 

контрольно-ревизионного 
отдела Ревизионной 
дирекции 

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Соколова Анна Сергеевна 
Год рождения: 1976 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2006 09.2008 ООО "КЭС-Трейдинг" Заместитель начальника 
юридического отдела 

09.2008 06.2010 ЗАО "Объединенная Промышленная 
Корпорация" 

Ведущий юрисконсульт 

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

05.2013 н/время ОАО ГК "ТНС энерго" Главный специалист 
Корпоративно-юридической 
дирекции 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

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

05.2013 н/время  Заместитель руководителя 
дирекции методологического 
сопровождения ДЗО 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

03.2008 05.2013 ООО ГК "ТНС энерго" Начальник отдела 
бизнес-планирования и 
финансового контроля 
Ревизионной дирекции 

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Чернышева Вероника Анатольевна 
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Год рождения: 1967 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

02.2007 05.2008 ООО "СтройКласс" Главный бухгалтер 
05.2008 н/время ЗАО "НП "Энергия" Главный бухгалтер 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

904 70 

Заработная плата   
Премии   
Комиссионные   
Льготы   
Компенсации расходов 61  
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО 965 70 

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

 
 

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

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 1 188 1 480 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 509 553.1 141 143 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 6 001.7 1 923.9 

 
 

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

информация отсутствует 

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 193 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30.03.2014 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 692 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

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

Место нахождения 
105066 Россия, Москва, Спартаковская 12 

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

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

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 7 846 106 790 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 642 004 993 

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

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

ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.2851 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.6316 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
 
Полное фирменное наименование: Компания "Санфлейк Лимитед"/Sunflake Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
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Место нахождения 
 Кипр, Преспас, 2 3 этаж 1082 Никосия/Prespas. 2 3- rd floor 1082. Nicosia Cyprus 

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

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

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

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

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ 
ЭНЕРГО" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГАРАНТ ЭНЕРГО" 

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

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

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
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Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

Указанное право не предусмотрено 

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.01.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: NAMOREF LIMITED (НАМОРЕФ ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-йтаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.49 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.48 
 
Полное фирменное наименование: MATTAWA ENTERPRISES LIMITED (МАТТАВА 
ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено 
Место нахождения: Преспас, 2, 6-йтаж, офис 603, Айо Омологитес, п/и 1082, Никосия, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.25 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.98 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новое 
энергетическое партнерство" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП" 
Место нахождения: 603009, г. Нижний Новгород, проспект Гагарниа, дом 176а 
ИНН: 5261006245 
ОГРН: 1085261005884 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Группа 
компаний "ТНС энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ГК "ТНС энерго" 
Место нахождения: 127051, городб Москва, Большой Сухаревский переулок, дом 19, строение 2 
ИНН: 7709331020 
ОГРН: 1027739473398 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.29 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Символ-Транс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ "Транс 
Место нахождения: 127051, город Москва, Большой Сухаревский переулок, дом 19, строение 2 
ИНН: 7737508286 
ОГРН: 1057748897360 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.4 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.31 
 

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

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

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

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

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30.03.2014 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Группа компаний "ТНС 
энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК "ТНС энерго" 
Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, дом 19, строение 2 
ИНН: 7705541227 
ОГРН: 1137746456231 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.2851 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.6316 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новое 
энергетическое партнерство" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП" 
Место нахождения: 603009, Россия, город Нижний Новгород проспект Гагарина 176, корп "а" 
ИНН: 5261066245 
ОГРН: 1085261005884 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9713 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5085 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ 
ЭНЕРГО" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГАРАНТ ЭНЕРГО" 
Место нахождения: 105064, Россия, Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 23 
ИНН: 7709782777 
ОГРН: 1087746321827 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.7149 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.1629 
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Дополнительная информация: 
Отсутствует 

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

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

 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

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

1  

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

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

  

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

  

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 
Дополнительная информация: 
Одобрение дополнительного соглашения № 5 от 04.03.2014 г. к договору о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества от 01.08.2012 № 14/08  вынесено на решение 
внеочередного общего собрания акционеров Общества созванного в форме заочного голосования 
путем направления в Общество заполненных бюллетеней, дата окончания приема заполненных 
бюллетеней 30.04.2014 г. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2013 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 7 872 982 
  в том числе просроченная  
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Дебиторская задолженность по векселям к получению  
  в том числе просроченная  
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

 

  в том числе просроченная  
Прочая дебиторская задолженность 585 437 
  в том числе просроченная  
Общий размер дебиторской задолженности 8 458 419 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новое 
энергетическое партнерство" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП" 
Место нахождения: 603009, г. Нижний Новгород ,пр-т Гагарина, д. 176а 
ИНН: 5261066245 
ОГРН: 1085261005884 
 
Сумма дебиторской задолженности: 3 482 488 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13,9713 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11,5085 

 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 8 266 285 
  в том числе просроченная  
Дебиторская задолженность по векселям к получению  
  в том числе просроченная  
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

 

  в том числе просроченная  
Прочая дебиторская задолженность 856 349 
  в том числе просроченная  
Общий размер дебиторской задолженности 9 122 634 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новое 
энергетическое партнерство" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП" 
Место нахождения: 603009, г. Нижний Новгород ,пр-т Гагарина, д. 176а 
ИНН: 5261066245 
ОГРН: 1085261005884 
 
Сумма дебиторской задолженности: 3 555 155 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13,9713 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11,5085 

 

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2013 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2013 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 31.12.2013 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

по ОКПО 73300551 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6168002922 
Вид деятельности по ОКВЭД 51.56.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 /31 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 344091 Россия, Ростов-на-Дону, 2-я 
Краснодарская 147 корп. а 

  

 
 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
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 Основные средства 1150 534 454 123 530 99 281 
 Отложенные налоговые активы 1180 1 380 24 005 1 785 
 Прочие внеоборотные активы 1190 20 023 3 019 23 407 
 ИТОГО по разделу I 1100 555 857 150 554 124 473 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 34 238 16 058 14 216 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 1 760 24 706 3 637 

 Дебиторская задолженность 1230 8 458 419 4 130 201 3 970 250 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 331 086 177 500 178 500 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 104 377 84 868 90 686 

 Прочие оборотные активы 1260 57 867 41 032 42 823 
 ИТОГО по разделу II 1200 8 987 747 4 474 365 4 300 112 
 БАЛАНС (актив) 1600 9 543 604 4 624 919 4 424 585 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 181 090 81 090 81 090 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 -22 689 0 -60 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 19 348   
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 4 409 4 409 4 409 
 Резервный капитал 1360 4 055 4 055 4 055 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 866 297 786 642 1 150 761 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 052 510 876 196 1 240 255 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 250 822   
 Отложенные налоговые обязательства 1420 6 693 4 059 4 388 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 257 515 4 059 4 388 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 4 872 610 1 785 146 1 559 712 
 Кредиторская задолженность 1520 3 360 969 1 846 691 1 619 231 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540  112 827 999 
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 8 233 579 3 744 664 3 179 942 
 БАЛАНС (пассив) 1700 9 543 604 4 624 919 4 424 585 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2013 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.12.2013 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

по ОКПО 73300551 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6168002922 
Вид деятельности по ОКВЭД 51.56.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 /31 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 344091 Россия, Ростов-на-Дону, 2-я 
Краснодарская 147 корп. а 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 
мес.2013 г. 

 За 12 
мес.2012 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 28 119 840 17 884 856 
 Себестоимость продаж 2120 -14 902 973 -15 303 099 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 13 216 867 2 581 757 
 Коммерческие расходы 2210 -12 771 110 -907 217 
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 445 757 1 674 540 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 31 028 18 648 
 Проценты к уплате 2330 -401 884 -150 934 
 Прочие доходы 2340 742 672 375 636 
 Прочие расходы 2350 -534 462 -1 639 860 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 283 111 278 030 
 Текущий налог на прибыль 2410 -29 466 -166 620 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 832 88 465 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -2 638 329 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -22 686 22 220 
 Прочее 2460 -65 674 67 939 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 162 647 201 898 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 162 647 201 898 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2013 г. 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата 31.12.2013 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

по ОКПО 73300551 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6168002922 
Вид деятельности по ОКВЭД 51.56.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 344091 Россия, Ростов-на-Дону, 2-я 
Краснодарская 147 корп. а 

  

 

1. Движение капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен

ные у 
акционер

ов 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 81 090 -60 4 409 4 055 1 150 761 1 240 255 

 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210  60   201 898 201 958 

в том числе:        
чистая прибыль 3211     201 898 201 898 
переоценка имущества 3212       
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 
акций 

3214  60    60 

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220     -566 017 -566 017 

в том числе:        
убыток 3221       
переоценка имущества 3222       
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223       
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уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -566 017 -566 017 
Изменение добавочного  
капитала 

3230       

Изменение резервного 
капитала 

3240       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200 81 090  4 409 4 055 786 642 876 196 

За отчетный год:        
Увеличение капитала – 
всего: 

3310 100 000  19 348  171 697 291 045 

в том числе:        
чистая прибыль 3311     162 647 162 647 
переоценка имущества 3312       
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313     423 423 

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316 100 000  19 348  8 627 127 975 

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320  -22 689   -92 042 -114 731 

в том числе:        
убыток 3321       
переоценка имущества 3322       
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325  22 689    -22 689 

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -92 042 -92 042 
Изменение добавочного  
капитала 

3330       

Изменение резервного 
капитала 

3340       

Величина капитала на 31 
декабря отчетного года 

3300 181 090 -22 689 23 757 4 055 866 297 1 052 510 

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
   Изменения капитала за  
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2012 г. 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На 
31.12.2011 

г. 

за счет 
чистой 

прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 
Капитал – всего      
до корректировок 3400     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410     
исправлением ошибок 3420     
после корректировок 3500     
в том числе:      
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3411     
исправлением ошибок 3421     
после корректировок 3501     
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      
до корректировок 3402     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3412     
исправлением ошибок 3422     
после корректировок 3502     

 
 

Справки 
Наименование показателя Код На 31.12.2013 

г. 
На 31.12.2012 

г. 
На 31.12.2011 

г. 
1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 1 052 510 876 196 1 240 255 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2013 г. 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата 31.12.2013 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

по ОКПО 73300551 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6168002922 
Вид деятельности по ОКВЭД 51.56.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 344091 Россия, Ростов-на-Дону, 2-я 
Краснодарская 147 корп. а 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 мес.2013 
г. 

 За 12 мес.2012 
г. 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций    
    
Поступления - всего 4110 27 370 437 16 924 298 
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 26 875 356 16 654 064 
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 17 532 22 940 

от перепродажи финансовых вложений 4113   
прочие поступления 4119 477 549 247 294 
Платежи - всего 4120 -27 718 933 -16 735 995 
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -25 374 280 -15 482 089 

в связи с оплатой труда работников 4122 -530 849 -434 950 
процентов по долговым обязательствам 4123 -388 537 -150 274 
налога на прибыль организаций 4124 -23 900 -322 458 
прочие платежи 4129 -1 401 367 -346 224 
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -348 496 188 303 
    
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    
Поступления - всего 4210 167 630 58 369 
в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 2 459 922 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213 156 087 56 853 
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

4214 9 084 594 

прочие поступления 4219   
Платежи - всего 4220 -530 698 -79 971 
в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -384 698 -18 971 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223 -146 000 -61 000 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -363 068 -21 602 
    
Денежные потоки от финансовых операций    
    
Поступления - всего 4310 26 906 980 17 426 429 
в том числе:    
получение кредитов и займов 4311 26 904 480 17 306 100 
денежных вкладов собственников (участников) 4312   
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313  84 
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314  120 245 

прочие поступления 4319 2 500  
Платежи - всего 4320 -26 175 907 -17 598 948 
в том числе:    
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321 -22 689  

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

4322 -83 648 -517 622 

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

4323 -26 069 570 -17 081 326 

прочие платежи 4329   
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 731 073 -172 519 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 19 509 -5 818 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 84 868 90 686 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 104 377 84 868 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2013 г. 
  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата 31.12.2013 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

по ОКПО 73300551 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6168002922 
Вид деятельности по ОКВЭД 51.56.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 344091 Россия, Ростов-на-Дону, 2-я 
Краснодарская 147 корп. а 

  

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Пояснительная записка 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2014 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 31.03.2014 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

по ОКПО 73300551 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6168002922 
Вид деятельности по ОКВЭД 51.56.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 344091 Россия, Ростов-на-Дону, 2-я 
Краснодарская 147 корп. а 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 552 457 534 454 123 530 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170    
 Отложенные налоговые активы 1180 2 776 1 380 24 005 
 Прочие внеоборотные активы 1190 7 199 20 023 3 019 
 ИТОГО по разделу I 1100 562 432 555 857 150 554 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 24 718 34 238 16 058 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 3 390 1 760 24 706 

 Дебиторская задолженность 1230 9 122 634 8 458 419 4 130 201 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 262 605 331 086 177 500 

 Денежные средства и денежные 1250 118 951 104 377 84 868 
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эквиваленты 
 Прочие оборотные активы 1260 41 215 57 867 41 032 
 ИТОГО по разделу II 1200 9 573 513 8 987 747 4 474 365 
 БАЛАНС (актив) 1600 10 135 945 9 543 604 4 624 919 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 181 090 181 090 81 090 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 -23 670 -22 689  

 Переоценка внеоборотных активов 1340 19 348 19 348  
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 4 409 4 409 4 409 
 Резервный капитал 1360 4 055 4 055 4 055 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 1 001 612 866 297 786 642 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 186 844 1 052 510 876 196 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 233 320 250 822  
 Отложенные налоговые обязательства 1420 7 914 6 693 4 059 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 241 234 257 515 4 059 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 5 391 884 4 872 610 1 785 146 
 Кредиторская задолженность 1520 3 309 168 3 360 969 1 846 691 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 6 815  112 827 
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 8 707 867 8 233 579 3 744 664 
 БАЛАНС (пассив) 1700 10 135 945 9 543 604 4 624 919 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2014 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.03.2014 
Организация: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

по ОКПО 73300551 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6168002922 
Вид деятельности по ОКВЭД 51.56.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 344091 Россия, Ростов-на-Дону, 2-я 
Краснодарская 147 корп. а 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  3 
мес.2014 г. 

 За  3 
мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 10 688 232 5 113 060 
 Себестоимость продаж 2120 -5 629 430 -2 555 109 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 5 058 802 2 557 951 
 Коммерческие расходы 2210 -4 629 852 -2 401 860 
 Управленческие расходы 2220 0 0 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 428 950 156 091 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 9 035 4 343 
 Проценты к уплате 2330 -131 341 -52 270 
 Прочие доходы 2340 206 509 56 047 
 Прочие расходы 2350 -358 661 -43 316 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 154 492 120 895 
 Текущий налог на прибыль 2410 -28 078 -23 915 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -2 996 -1 064 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1 220 68 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 396 732 
 Прочее 2460 8 724 -1 636 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 135 314 96 144 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 135 314 96 144 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

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

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Земельный участок 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок площадью 770 кв.м., п. 
Тарасовский Ростовской области 
Основание для изменения: договор купли-продажи 
Дата наступления изменения: 06.05.2013 
Цена приобретения имущества: 515 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Здание конторы, площадь 88 кв.м., 1 этаж, п. 
Тарасовский Ростовской области 
Основание для изменения: договор купли-продажи 
Дата наступления изменения: 06.05.2013 
Цена приобретения имущества: 2 015 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Административное здание площадью 3529,7 кв.м., 
этажность 4, подземная этажность 1, г. Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, д.47 
Основание для изменения: договор купли-продажи 
Дата наступления изменения: 23.07.2013 
Цена приобретения имущества: 298 604.716 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
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состав) имущества эмитента: Земельный участок 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, площадью 1428 кв.м., г. 
Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, д. 45/103-47 
Основание для изменения: договор купли-продажи 
Дата наступления изменения: 23.07.2013 
Цена приобретения имущества: 77 015 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Административно-бытовой корпус, площадью 986,9 
кв.м., Этажность 3, Ростовская область, г. Волгодонск, Морская, д.15 
Основание для изменения: Правопреемство в соответствии с договором о присоединении ЗАО 
"ДЭС" к ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", Передаточный акт 
Дата наступления изменения: 01.07.2013 
Цена приобретения имущества: 31 764.67 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Встроенные нежилые помещения, площадью 92,5 
кв.м., Ростовская область, г. Зерноград, ул. имени Ленина, д. 16 
Основание для изменения: Правопреемство в соответствии с договором о присоединении ЗАО 
"ДЭС" к ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", Передаточный акт 
Дата наступления изменения: 01.07.2013 
Цена приобретения имущества: 2 501.666 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Земельный участок 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, площадью 258 кв.м., Ростовская 
область, Зерноградский район, г. Зерноград, улица имени Ленина, 16 
Основание для изменения: Правопреемство в соответствии с договором о присоединении ЗАО 
"ДЭС" к ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", Передаточный акт 
Дата наступления изменения: 01.07.2013 
Цена приобретения имущества: 265 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Земельный участок 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, площадью 2153 кв.м., 
Ростовская область, г. Миллерово, ул. Фрунзе, д.17 
Основание для изменения: Правопреемство в соответствии с договором о присоединении ЗАО 
"ДЭС" к ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", Передаточный акт 
Дата наступления изменения: 01.07.2013 



90 

Цена приобретения имущества: 1 007.5 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Гараж, назначение нежилое 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Гараж, площадью 64,3 кв.м., Ростовская область, г. 
Миллерово, ул. Фрунзе, д. 17 
Основание для изменения: Правопреемство в соответствии с договором о присоединении ЗАО 
"ДЭС" к ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", Передаточный акт 
Дата наступления изменения: 01.07.2013 
Цена приобретения имущества: 219 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Нежилое имущество 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Инкубаторий, площадью 574,4 кв.м., Ростовская 
область, г. Миллерово, ул. Фрунзе, д. 17 
Основание для изменения: Правопреемство в соответствии с договором о присоединении ЗАО 
"ДЭС" к ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", Передаточный акт 
Дата наступления изменения: 01.07.2013 
Цена приобретения имущества: 3 803 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: нежилое помещение 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Склад, площадью 122,3 кв.м., Ростовская область, г. 
Миллерово, ул. Фрунзе, д.17 
Основание для изменения: Правопреемство в соответствии с договором о присоединении ЗАО 
"ДЭС" к ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", Передаточный акт 
Дата наступления изменения: 01.07.2013 
Цена приобретения имущества: 219 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Земельный участок 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, площадью 510 кв.м., Ростовская 
область, с. Дубовское ,ул. Дзержинского, дом 94, кв. 2 
Основание для изменения: договор купли-продажи 
Дата наступления изменения: 17.02.2014 
Цена приобретения имущества: 350 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: недвижимое имущество, жилое помещение 
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Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Жилое помещение, площадью 81,5 кв.м., по адресу: 
Ростовская область, с. Дубовское, ул. Дзерджинского, дом 94, кв. 2 
Основание для изменения: договор купли-продажи 
Дата наступления изменения: 17.02.2014 
Цена приобретения имущества: 2 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: АЗС 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: АЗС Чертковского РЭС, п. Черткого, пер. Гайдара, д. 
3"а" 
Основание для изменения: договор купли-продажи 
Дата наступления изменения: 08.05.2013 
Цена приобретения имущества: 60.762 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Монтерский пост 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Монтерский пост, п., п. Черткого, пер. Гайдара, д. 3 
"б" 
Основание для изменения: договор купли-продажи 
Дата наступления изменения: 08.05.2013 
Цена приобретения имущества: 138.728 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Земельный участок 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, площадью 258 кв.м., Ростовская 
область, Зерноградский район, г.Зерноград, улица имени Ленина, д. 16 
Основание для изменения: договор мены 
Дата наступления изменения: 31.12.2013 
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 265 
Единица измерения: тыс. руб. 
Цена отчуждения имущества: 265 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Дополнительная информация: 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала составляет 
515 743 886,62 руб. 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала составляет 34 018 
751,61 руб. 
Изменение стоимости недвижимого имущества: приобретение здания с. Дубовское стоимостью 
2 000 000 руб., земельного  участка с. Дубовское стоимостью 350 000 руб., увеличение стоимости 
Административного здания пер. Журавлева, 47 на 21034464,70 руб. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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Судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», в 1 квартале 2014 
года: 
- заявление ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» к Межрайонной ИФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам по Ростовской области о признании недействительным решения № 07/03 
от 18.04.2012 г. о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в 
части доначисления налогов, пеней и штрафов в сумме 611 039 378 рублей. 
- заявление ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» к ФАС России об оспаривании постановления от 
10.02.2011г. о привлечении к административной ответственности в виде штрафа 34 681 691 
рубль 83 копейки.  
- исковое заявление ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга» о взыскании 
задолженности за март 2010г. – декабрь 2011г. в сумме 130 383 664 рублей 59 копеек. 
- исковое заявление ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга» о взыскании 
задолженности за май 2013г. – август 2013г. в сумме 104 888 115 рублей 44 копейки. 
- исковое заявление ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга» о взыскании 
задолженности за январь 2012г. – декабрь 2012г. в сумме 163 693 111 рублей 61 копейка. 
 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

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

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

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

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
15.08.2013 г. за ГРН 2136194045612 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 
24 по Ростовской области зарегистрированы Изменения и дополнения к Уставу Общества. 
Размер уставного капитала увеличен до 18109038,64 руб. и состоит из 8128764 676 акций 
обыкновенных именных и 925 737 256 акций привилегированных именных типа А. 
 

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

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

Структура УК до внесения изменений 

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

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

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

Структура УК после внесения изменений 

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

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

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

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания указан в статье 11 Устава эмитента: 
11.5. Сообщение о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вместе с 
бюллетенями для голосования, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 
(Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его 
проведения в газете "Молот".  
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 реестре 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. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
(Десятью) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
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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. 
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 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 собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
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 Устава 
Общества, то есть, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества. Такое Общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
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. 
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  Дата  проведения  общего  
собрания  определяется  Советом  директоров Общества. 
 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
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. 
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.  
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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 им 
акций Общества. 
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом 
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся 
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 
Федерального закона “Об акционерных обществах”. 
В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос  о реорганизации общества, в течении 30 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 указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная 
информация (материалы) должна  быть доступна лицам, принимающим участие в общем 
собрании акционеров, во время его проведения. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии необходимых документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
Публикация Отчетов об итогах голосования в печатных издания в соответствии с Федеральным 
законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества. 

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

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2013 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.02 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 9 054 501 932 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
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Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 28 809 356 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

10.03.2005 1-01-50095-А 
26.04.2013 1-01-50095-А-001D 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с Уставом Эмитента:            
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 подписки дополнительных акций 
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
6.в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
А также иные права предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
14.11.2013 г. приказом Службы банка России по финансовым рынкам аннулирован код 
дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества 001D. Регистратором Общества 
проведена операция по присоединению дополнительного выпуска обыкновенных именных акций 
Общества к основному выпуску. 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: A 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.02 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 925 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 33 873 740 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 
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Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

10.03.2005 2-01-50095-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с Уставом Эмитента:            
6.3. Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам 
одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 
Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 
1.получать дивиденды, объявленные Обществом; 
2.участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 
реорганизации и ликвидации Общества; 
3.участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев 
привилегированных акций типа А.  
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не 
менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев 
привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев 
привилегированных акций типа А. 
4.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), в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
5.участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 
начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от 
причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной 
выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.  
Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании 
акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 
дивидендов в полном размере. 
6.осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
6.4. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 
соответствии со ст.75 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 
привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости 
принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А; 
в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - 
владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А. 
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не 
выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем 
акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между 
акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству 
принадлежащих им акций этого типа. 
А также иные права предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Отсутствуют 
 

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Указанных выпусков нет 
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

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

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

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

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

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер 
Регистратор" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор" 
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, Бизнес-центр "Kutuzoff Tower" 
ИНН: 7705038503 
ОГРН: 1027739063087 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00252 
Дата выдачи: 06.09.2002 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
25.02.2011 

 
 

тел/факс (495) 926-81-60/78 
e-mail: info@nrcreg.ru 
сайт: www.computershare.ru 
 

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

- Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (в редакции от 18.07.2011г.). 
- Налоговый кодекс Российской Федерации  часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ (в 
редакции от 07.06.2011г.) и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ (в редакции от 
21.06.2011г.). 
- Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
- Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 г. № 138-и "О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением 
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 
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уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" 
 

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

I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде 
дивидендов. 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 
 Юридические лица –налоговые резиденты РФ Иностранные юридические лица - 
(нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ 
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам Дивиденды 
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам Налог на доходы 
3. Ставка налога 9% 15% 
4. Порядок и сроки уплаты налога Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника 
выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем 
выплату, не позднее дня, следующего за днем выплаты. 
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
 Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, 
полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница 
отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из 
бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя 
дивидендов исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в 
общей сумме дивидендов. Устранение двойного налогообложения.  Для освобождения от 
налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий 
налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избегании двойного налогообложения. 
Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного 
года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 
претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или 
привилегий. 
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 
указанных доходов. Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 
II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 
 Физические лица - налоговые резиденты РФ Физические лица, получающие доходы от 
источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ 
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам Дивиденды 
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам Налог на доходы физических лиц 
3. Ставка налога 9% 15% 
4. Порядок и сроки платы налога Обязанность удержать из доходов налогоплательщика 
сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую 
организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового 
агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять 
суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке 
наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов 
налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих 
лиц в банках. 
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
 Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, 
полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница 
отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из 
бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя 
дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в 
общей сумме дивидендов. Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от 
налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий 
налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с 
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которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избегании двойного налогообложения. 
Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного 
года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 
претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или 
привилегий. 
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 
указанных доходов. Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы 
физических лиц" (с изменениями и дополнениями) 
III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 
 Юридические лица –налоговые резиденты РФ Иностранные юридические лица - 
(нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ 
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам Доходы от операций по реализации 
ценных бумаг Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых 
состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ 
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам Налог на прибыль 
3. Ставка налога 20% 20% 
4. Порядок и сроки уплаты налога Налог, подлежащий уплате по истечении налогового 
периода уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 30 дней со дня окончания отчетного 
периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 15 числа каждого 
месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые 
платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30 
числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы 
ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых 
платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового 
периода. Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей 
доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым 
агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого 
дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога. 
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 
 При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода 
подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы 
налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен 
льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у 
источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам. 
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 
указанных доходов. Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 
IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 
 Физические лица - налоговые резиденты РФ Физические лица, получающие доходы от 
источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ 
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам Доход (убыток) от реализации 
ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных 
бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически 
произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными. 
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам Налог на доходы физических лиц 
3. Ставка налога 13% 30% 
4. Порядок и сроки уплаты налога Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым 
агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им 
выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. 
При выплате денежных средств до истечении очередного налогового периода налог уплачивается 
с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг При 
отсутствии с 01.01.2002г. документального подтверждения расходов физическое лицо вправе 
воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных 
бумаг, но не превышающей 125 000 рублей. Устранение двойного налогообложения. Для 
освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых 
привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 
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соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избегании 
двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты 
налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результата  
которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, 
налоговых вычетов или привилегий. 
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 
указанных доходов. Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с 
изменениями и дополнениями) 
В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут 
применяться новые положения. 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 20.05.2009 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 10.04.2009 
Дата составления протокола: 22.05.2009 
Номер протокола: б/н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: - 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 0 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.053094 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 49 
151 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 49 
151 000 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, безналичный расчет 
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Дивидендный период 
Год: 2009 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 01.06.2010 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 14.04.2010 
Дата составления протокола: 03.06.2010 
Номер протокола: б/н 

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

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: полный год 

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

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
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0.06166 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 192 
919 175.28 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 192 
919 175.28 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2010 г., нераспределенная 
прибыль прошлых лет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 94 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.06166 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 57 
080 824.68 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 57 
080 824.68 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2010 г., нераспределенная 
прибыль прошлых лет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 27.8 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, безналичный расчет 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2011 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 18.05.2012 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 10.04.2012 
Дата составления протокола: 22.05.2012 
Номер протокола: 1-12 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.10015 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 313 
322 652.26 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 313 
322 652.26 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 77 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.10015 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 92 
712 586.19 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 92 
712 586.19 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 22.8 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, безналичный расчет 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2012 
Период: 3 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 18.05.2012 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 10.04.2012 
Дата составления протокола: 22.05.2012 
Номер протокола: 1-12 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.03946 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 123 
451 940.68 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 123 
451 940.67 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 74.7 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.03946 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 36 
529 592.12 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 36 
529 592.12 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 22.1 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
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категории (типа), %: 100 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, безналичный расчет 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2012 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2013 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 13.05.2013 
Дата составления протокола: 20.06.2013 
Номер протокола: 2-13 

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

Дивидендный период 
Год: 2013 
Период: 3 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2013 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 13.05.2013 
Дата составления протокола: 20.06.2013 
Номер протокола: 2-13 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.012578 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 39 
173 677.83 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 39 
173 677.83 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 40.7 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 12 
578 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 11 
344 942.44 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 
344 492.44 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11.8 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, безналичный расчет. 
Общество в установленный срок в полном объеме исполнило обязательство по выплате 
акционерам объявленных дивидендов. По причине неверных реквизитов, содержащихся в данных 
лицевых счетов в реестре акционеров, Общество осуществляет повторное перечисление 
дивидендов по заявлениям, поступившим в Общество от акционеров. На дату составления 
списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на лицевом счете эмитента учитывались 
акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров, в соответствии с п. 6 ст. 76 ФЗ "Об 
акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ на указанные акции не начислялись 
дивиденды. 
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8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались 

8.9. Иные сведения 
Отсутствуют 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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