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Введение 

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
 
 
 
 

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Рогоцкий Виктор Викторович (председатель) 1941 
Аржанов Дмитрий Александрович 1972 
Авилова Светлана Михайловна 1963 
Вахруков Дмитрий Сергеевич 1983 
Ефимова Елена Николаевна 1972 
Зарва Сергей Николаевич 1963 
Щуров Борис Владимирович 1974 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Зарва Сергей Николаевич 1963 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центральный 
аудиторский дом" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦАД" 
Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д.19, стр.2 
ИНН: 7702678181 
ОГРН: 1087746800074 
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Телефон: (495) 950-8716 
Факс: (495) 607-2478 
Адрес электронной почты: cad@centrauditdom.ru 
 

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

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

 

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   

 

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

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

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

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Данные работы не проводились 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 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 оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества (согласно Уставу) и 
договором. По итогам независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента за 2011 финансовый год выплачено вознаграждение в сумме  2 579 
тыс.руб. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
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1.4. Сведения об оценщике эмитента 
ФИО: Афанасьева Наталья Николаевна 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
 
Телефон: (4852) 72-17-60 
Факс: (4852) 25-58-95 
Адрес электронной почты: info@adalin.ru 
 

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

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

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

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

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
Проведена переоценка стоимости  группы основных средств «Здания» по состоянию на  01 января 
2009 года. 
Проведена оценка рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО "ЯСК" в составе 
миноритарного пакета акций по состоянию на 01 сентября 2010 года. 
Проведена оценка рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО "ЯСК" в составе 
миноритарного пакета акций по состоянию на 01 января 2012 года. 
 

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 
ФИО: Мартыненко Елена Ивановна 
Год рождения: 1967 

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

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 
Производительность труда 16 050 11 112 
Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

3.41 2.58 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала 

0.041 0.02 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 

7.47 2.79 

Уровень просроченной задолженности, 
% 

5.16 3.2 

 
 
 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
По итогам 1 полугодия 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2011 г.: увеличилась 
стоимость чистых активов на 151 135 тыс. руб. (31,1%), улучшился показатель отношения 
размера задолженности к собственному капиталу, а также снизился показатель степени 
покрытия долгов текущими доходами (прибылью) (7,47 – за 1 полугодие 2011г. и 2,79 – за 1 
полугодие 2012 г.). Уровень просроченной кредиторской задолженности составил 3,20%, что 
свидетельствует о присутствии фактов несвоевременных платежей. Однако величина данного 
показателя не превышает контрольное значение для гарантирующих поставщиков согласно 
“Правилам функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики”. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Единица измерения: тыс. руб. 
Методика определения рыночной цены акций: 
По состоянию на 31.12.2011г. рыночная капитализация рассчитана основываясь на данных 
бухгалтерской отчетности эмитента согласно методике оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ, утвержденной совместным приказом Министерства финансов от 
29.01.2003 г. №10н и ФКЦБ России №03-6/пз. 
     По состоянию на 30.06.2012г. 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 Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
29.11.2010, регистрационный N 19062)." 
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Наименование показателя 2011 2 кв. 2012 
Рыночная капитализация 570 740 1 545 921 
 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 
Рыночная капитализация указывается по итогам торгов в ЗАО "ФБ ММВБ" 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 мес. 2012 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства  
в том числе:  
кредиты  
займы, за исключением облигационных  
облигационные займы  
Краткосрочные заемные средства 671 978 
в том числе:  
кредиты 671 978 
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 887 033 
из нее просроченная 52 616 
в том числе  
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 28 642 
из нее просроченная  
перед поставщиками и подрядчиками 567 477 
из нее просроченная 52 182 
перед персоналом организации 10 256 
из нее просроченная  
прочая 280 658 
из нее просроченная 434 
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При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 
 

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 Центра» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, пер. Глухарев, д.4/2 
ИНН: 6901067107 
ОГРН: 1046900099498 
 
Сумма кредиторской задолженности: 231 431 492.17 
руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная 48 187 634,44 руб. Ответственность, установленная ст. 395 ГК РФ. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 7. 
ИНН: 7728168971 
ОГРН: 1027700067328 
 
Сумма кредиторской задолженности: 261 977 771.59 
руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Отсутствует 
 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный 
коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ  «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
Место нахождения: 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29 
ИНН: 7703115760 
ОГРН: 1027700565970 
 
Сумма кредиторской задолженности: 200 000 000 
руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Отсутствует 
 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Банк Москвы» 
Место нахождения: 107096  г. Москва,  ул. Рождественка, д.8/15, строение 3 
ИНН: 7702000406 
ОГРН: 1027700159497 
 
Сумма кредиторской задолженности: 210 000 000 
руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Отсутствует 
 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 
Полное фирменное наименование: ОАО Коммерческий банк «Социальный городской банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «СОЦГОРБАНК» 
Место нахождения: г.Ярославль, пр-кт Октября, 7 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 150 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 4 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9,5 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 28.01.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 28.01.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Кредитный договор № 31/11-10 от 08.09.10г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения: г.Ярославль, пр.Октября, д.8 (Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19) 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 
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Срок кредита (займа), в месяцах: 12 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 7,43 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 28.09.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 01.08.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Договор кредитной линии № 0077/0/10209/06 от 28.09.2010г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения: г.Ярославль, пр.Октября, д.8 (Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19) 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 9 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 5,9 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 26.04.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 19.04.2012 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Договор кредитной линии № 0077/0/11173 от 28.07.2011г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 4 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 6,41 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 14.04.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 07.02.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение № 007C2L о кредитовании в российских рублях от 30.10.09г. ДС № 007C2T013 от 
14.12.10г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 
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Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 1 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 4,65 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 21.07.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 18.07.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение № 00FH2L о кредитовании в российских рублях от 01.02.11г. ДС № 00FH2T001 от 
21.06.11г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 2 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 4,97 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 21.09.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 16.09.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение № 00FH2L о кредитовании в российских рублях от 01.02.11г. ДС № 00FH2T003 от 
21.07.11г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 6 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 6.81 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 21.03.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 19.03.2012 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение № 007C2L о кредитовании в российских рублях от 30.10.09г. ДС № 00М72Т002 от 
21.09.11г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 6 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9,92 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 29.06.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 27.03.2012 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение № 007C2L о кредитовании в российских рублях от 30.10.09г. ДС № 00М72Т005 от 
29.12.11г. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Комсомольская, д. 6 (107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 
8/15 строение 3) 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 170 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 3 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,25 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 17.02.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 08.02.2012 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение о кредитовании № ОКБ/15/032.2-11 от 11.11.11г. 
 
 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Чкалова, 2 (121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29) 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 4 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 5,8 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
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Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 25.11.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 17.11.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение о предоставлении кредитной линии № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш №21 
от 26.07.2011) 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Чкалова, 2 (121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29) 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 3 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 21.05.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 03.05.2012 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение о предоставлении кредитной линии № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш №26 
от 21.02.2012) 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Чкалова, 2 (121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29) 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 150 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 2 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,5 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 20.04.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 04.04.2012 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение о предоставлении кредитной линии № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш №27 
от 21.02.2012) 
 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Комсомольская, д. 6 (107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 
8/15 строение 3) 
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Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 150 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 2 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 25.06.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 25.06.2012 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение о кредитовании № ОКБ/15/032.9-11 от 27.04.12г. 
 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Чкалова, 2 (121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29) 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 150 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 2 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,5 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 19.06.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 08.06.2012 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение о предоставлении кредитной линии № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш №29 
от 20.04.2012) 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Чкалова, 2 (121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29) 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 200 000 000 RUR x 1 

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 2 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,9 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.07.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 
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Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение о предоставлении кредитной линии № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш №30 
от 30.05.2012) 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Комсомольская, д. 6 (107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 
8/15 строение 3) 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 150 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 150 000 000 RUR x 1 

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 2 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,66 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 19.08.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение о кредитовании № ОКБ/15/032.13-11 от 21.06.2012г. 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 120 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 120 000 000 RUR x 1 

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 2 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,74 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 27.08.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение № 007C2L о кредитовании в российских рублях от 30.10.09г. ДС № 00М72Т009 от 
28.06.11г. 
 
 
 

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

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

3 480 000 
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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 

 

В том числе в форме залога или поручительства 3 480 000 

 

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

Наименование обязательства: Поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 200 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31 декабря 2013 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 4 200 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Поручитель (Открытое акционерное общество "Ярославская сбытовая компания") обязуется 
перед Кредитором (Открытое акционерное общество "Альфа-Банк") отвечать солидарно с 
Должником (Общество с ограниченной ответственностью "Транснефтьсервис С") и группой  
компаний за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед 
Кредитором по Соглашению о кредитовании. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31 декабря 2016 года. На отчетную дату 
обязательство ООО «Транснефтьсервис С» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному 
договору исполнено в полном объеме. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения отсутствует. 
 
Наименование обязательства: Поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 480 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 06 марта 2015 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 3 480 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
ОАО "ЯСК" солидарно с другими компаниями группы ООО «Транснефтьсервис С» 22 июня 2012 
года выдало поручительство в обеспечение обязательств  ООО «Транснефтьсервис С» перед 
ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору. Общая сумма обеспечения обязательств  
ООО «Транснефтьсервис С» с учетом частичного погашения кредита последним, по 
состоянию на 30.06.2012 года составляет 3 480 000 тыс. руб. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 06 марта 2018 года. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
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Вероятность неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
эмитентом (третьим лицом) низкая. 
 

 

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: 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
Наиболее значимыми изменениями в отрасли электроэнергетики для ОАО «Ярославская 
сбытовая компания» являются: 
    - создание конкурентного рынка электроэнергии, как следствие, сокращение доли рынка сбыта 
электроэнергии; 
    - снижение объема реализации электроэнергии за счёт выхода крупных потребителей на 
ОРЭМ.     
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности. 
     Отпускной тариф продажи электроэнергии (мощности) для потребителей и в дальнейшем 
будет формироваться исходя из закупочной цены на оптовом рынке электроэнергии (мощности), 
то есть Общество будет продавать электроэнергию по ценам не ниже цен покупки. Оплата 
услуг по передаче электроэнергии потребителям эмитента «котлодержателю»  - Филиалу ОАО 
«МРСК Центра» - «Ярэнерго» осуществляется по установленным Департаментом энергетики и 
регулирования тарифов Ярославской области тарифам. Таким образом, возможность 
негативного влияния изменения цен на сырье и услуги на деятельность эмитента маловероятна. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента. 
    Энергосбытовая деятельность подлежит государственному регулированию. Сбытовая 
надбавка на электроэнергию, отпускаемую потребителям Общества устанавливается Приказом 
Департамента  энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.  
     В силу большого социально-экономического значения отрасли существует риск усиления 
государственного вмешательства и делиберализации рынка.   
Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с этим 
существенное негативное влияние на деятельность эмитента может оказать только 
глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет  
Россию. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Эмитент зарегистрирован в Российской Федерации в качестве налогоплательщика в 
Ярославской области (Центральный федеральный округ). На деятельность эмитента в равной 
степени могут оказывать ощутимое влияние как изменения в экономической и политической 
ситуации региона, так и события федерального уровня. 
     От изменений в экономической ситуации в стране в целом, продиктованных колебаниями 
роста и спада промышленного производства, темпов роста добычи энергоресурсов и колебаний 
цен на них, зависят финансовые показатели компании. Климатические условия региона 
оказывают существенное влияние на интенсивность энергопотребления, а следовательно – и на 
работу Общества. Определенное влияние на компанию может оказать кризис доверия и 
ликвидности, проявляющийся для Общества в трудностях с финансированием операционной 
деятельности. Однако Эмитент не может существенно повлиять на сокращение или снижение 
указанных страновых рисков. 
     Политическая ситуация в России в настоящее время отличается стабильностью и 
достаточно высоким уровнем поддержки населением экономического курса президента РФ и 
Правительства, что позволяет ОАО «Ярославская сбытовая компания» продолжать выполнять 
свои обязательства перед акционерами в полном объеме.  
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     В настоящее время вся сумма доходов эмитента приходится на доходы, полученные от 
реализации электрической энергии  в вышеуказанном регионе. 
     Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в границах Ярославской 
области. Область расположена в центрально-европейской части России. Основные отрасли 
промышленности, представленные в регионе: машиностроение, топливная, химическая 
промышленность. 
     Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности российских регионов, составленному 
Национальным рейтинговым агентством «Эксперт РА», по состоянию на конец IV квартала 
2011 года по уровню интегрального инвестиционного риска Ярославская область относится к 
группе регионов с умеренным риском, 3B1 (пониженный потенциал, умеренный риск). 
     Долгосрочные рейтинги Ярославской области в иностранной и национальной валюте 
определяются Международным рейтинговым агентством Fitch Ratings на уровне «BB», 
краткосрочный рейтинг области в иностранной валюте - на уровне «B». Кроме того, агентство 
подтвердило рейтинг региона по национальной шкале на уровне «AA-(rus)». Прогноз по всем 
долгосрочным рейтингам стабильный. 
      В случае изменений экономической и политической ситуации в стране и в области, способных 
оказать негативное влияние на стабильное функционирование Общества, действия последнего 
будут заключаться в мероприятиях, направленных на снижение влияния подобных изменений, а 
именно: сокращение издержек производства, повышение эффективности энергосбытовой 
деятельности и повышение конкурентоспособности компании. 
     Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной 
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи 
с удаленностью и/или труднодоступностью, отсутствуют. 
     Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 
и забастовками в стране и регионе, минимальны и маловероятны. 

2.4.3. Финансовые риски 
Для обеспечения текущей деятельности эмитента (покрытия кассовых разрывов и возникшей 
дебиторской задолженности) существует необходимость привлечения краткосрочных заемных 
средств, что ведет к увеличению финансовой зависимости Общества от внешних источников 
финансирования. Следовательно, эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по 
долговым обязательствам.  
     В связи с тем, что эмитент зарекомендовал себя как надёжный заёмщик, своевременно 
выполняющий свои долговые обязательства, банки в настоящее время дают согласие на выдачу 
эмитенту кредитов. 
     Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных 
ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств.  
     Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
процентных ставок на его деятельность:    
  - проведение работы по усилению платежной дисциплины потребителей и системы адресного 
воздействия на должников;            
  - строгое бюджетирование расходов Общества. 
     Риски, связанные с изменением валютного курса 
     Подверженность эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют отсутствует, 
так как основным видом деятельности эмитента является купля-продажа электрической 
энергии (мощности), производство и потребление которой осуществляется на территории 
Российской Федерации.  
     Влияние инфляции 
     Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента 
может быть выражено следующими рисками: 
- риск потери реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или 
задержке платежа; 
- риск увеличения процентов к уплате; 
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на 
энергоносители, транспортных расходов,  заработной платы и т.п.           
     Основным показателем, наиболее подверженным изменениям, связанным с финансовыми 
рисками, является прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по 
процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается 
прибыль компании. 
     Подверженность показателей финансовой отчетности Эмитента, подготовленной по 
российским стандартам бухгалтерского учета, влиянию указанных финансовых рисков. 
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     Подверженность показателей финансовой отчетности Эмитента, подготовленной по 
российским стандартам бухгалтерского учета, влиянию указанных финансовых рисков:            
 
1. Рост процентных ставок - вероятность  возникновения средняя. Влечет рост прочих расходов 
и уменьшение прибыли в отчёте о прибылях и убытках. 
2. Изменение валютного курса - вероятность  возникновения отсутствует.  
3. Рост уровня инфляции - вероятность  возникновения высокая. Влечет рост расходов, 
уменьшение прибыли. 

2.4.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью ОАО «ЯСК» на внешнем рынке отсутствуют, в  
виду того, что Общество не осуществляет экспорта товаров, работ и услуг. 
      Относительно правовых рисков на внутреннем рынке в части изменения налогового 
законодательства можно заключить, что ОАО «Ярославская сбытовая компания» соблюдает 
налоговое законодательство, отслеживает и изучает текущие изменения, что, тем не менее, не 
устраняет риски расхождения  с налоговыми органами по вопросам, допускающим двоякое 
толкование тех или иных правовых норм, и, как следствие, неблагоприятные последствия в виде 
привлечения к административной ответственности.  
      Иные правовые риски на внутреннем рынке отсутствуют. 

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

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ярославская 
сбытовая компания" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.01.2005 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЯСК" 
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: 1057601050011 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 11.01.2005 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
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налогам и сборам по Ленинскому району города Ярославля 

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

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

Место нахождения эмитента 
150003 Россия, г. Ярославль, проспект Ленина 21б 

Телефон: (4852) 78-19-09 
Факс: (4852) 32-03-15 
Адрес электронной почты: enqsbyt@yrsk.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.yrsk.ru 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Группа корпоративных действий ОАО "ЯСК" 
Место нахождения подразделения: 150003, г. Ярославль,  проспект Ленина, д. 21б 
Телефон: (4852) 78-19-21 
Факс: (4852) 32-03-15 
Адрес электронной почты: RudakovaО@yrsk.ru 
 
Адрес страницы в сети Интернет: www.yrsk.ru 
 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7606052264 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 40.10.3 

 

Коды ОКВЭД 
51.18.26 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Вид хозяйственной деятельности: : Распределение электроэнергии 
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Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

9 268 319 6 141 739 

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

99.9 98.5 

 

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 

За 6 месяцев 2012 года объем выручки от продажи электроэнергии (мощности) уменьшился 
по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. на 3 126,6 млн. руб. (33,7%) за счет 
снижения среднеотпускного тарифа и отсутствия СДД.  Падение выручки от реализации 
электроэнергии (мощности) на розничном рынке собственным потребителям составило 
405,0 млн. руб. (6,2%), отклонение обусловлено снижением среднеотпускного тарифа на 215,7 
руб./МВт.ч. 

 
 
 

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

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование статьи затрат 2012, 6 мес. 
Сырье и материалы, % 0.167 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

0.024 

Топливо, %  
Энергия, % 62.742 
Затраты на оплату труда, % 2.305 
Проценты по кредитам, %  
Арендная плата, % 0.151 
Отчисления на социальные нужды, % 0.631 
Амортизация основных средств, % 0.175 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 
Прочие затраты (пояснить)  
амортизация по нематериальным активам, %  
вознаграждения за рационализаторские предложения, %  
обязательные страховые платежи, % 0.038 
представительские расходы, % 0.004 
иное, % 33.761 
в т.ч. затраты на услуги по передаче электроэнергии 28.886 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 

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

109.99 
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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: 
Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с действующим 
законодательством РФ в области бухгалтерского учета: 
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. 
приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н, ред. от 8 ноября 2010г.) 
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина 
РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, в ред. от 8.11.2010 г. с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011г.) 
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина 
РФ от 6 мая 1999 г. № 32н, в ред. от 8.11.2010 г. с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011г.) 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2012 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр финансовых 
расчетов» 
Место нахождения: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-8 
ИНН: 7705620038 
ОГРН: 1047796723534 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 55.9 
 

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

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

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

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент, являясь гарантирующим поставщиком в границах Ярославской области, во 2 квартале 
2012 года обеспечил электроэнергией практически 100% от общего количества потребителей 
Ярославской области (территория - 36,4 тыс.кв. км, население на 01.01.2011 года – 1 271 тыс. 
человек). При этом доля в объёме полезного отпуска, поставленного абонентам ОАО «ЯСК» на 
розничном рынке, составляет 63% от потребления территории.   
        Кроме ОАО «ЯСК», гарантирующими поставщиками на территории Ярославской области в 
2012 году являются ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосбыт». 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
К факторам, негативно влияющим, на сбыт эмитентом продукции относится существование 
на территории области трёх предприятий — ОАО НПО “Сатурн”, ОАО “Ярославский 
техуглерод” и ЗАО «Норский керамический завод», которые имеют собственные блок станции и 
почти в полном объёме обеспечивают своё производство электроэнергией. 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 
ежеквартальном отчете 

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 

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 
В соответствии с Уставом основной целью деятельности эмитента является получение 
прибыли. Для реализации поставленной цели эмитент планирует сконцентрироваться на 
решении следующих задач:  
1. Сохранение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии и лидирующих позиций на 
рынке Ярославской области.  
2. Укрепление отделений и совершенствование полноценной энергосбытовой работы на 
территориях муниципальных образований.  
3. Проведение работы по усилению платежной дисциплины потребителей и системы адресного 
воздействия на должников. 
4. Эффективное управление затратами компании с целью удовлетворения условиям статуса 
Гарантирующего поставщика. 
5. Поддержание клиентской базы компании за счет надежного энергоснабжения и 
совершенствования механизмов взаимодействия с потребителями.  
6.  Оптимизация затрат на приобретение электроэнергии в нерегулируемом секторе оптового 
рынка электроэнергии (мощности) путем работы на бирже и заключении прямых долгосрочных 
договоров с поставщиками. 
7. Обеспечение безубыточной деятельности Общества. 
       В целях обеспечения безубыточной деятельности ОАО “ЯСК” и выполнения установленных 
ему ключевых показателей эффективности необходимо решить ряд задач: 
-  cохранение уровня полезного отпуска электрической энергии собственным потребителям в 
предстоящем периоде регулирования; 
-  сохранение высокого уровня реализации электрической энергии 
-  целенаправленное управление издержками. 
      Источники будущих доходов:  
 ОАО «Ярославская сбытовая компания» планирует развивать сопутствующие услуги, связанные 
с процессом электроснабжения потребителей: юридических и физических лиц. 
       Конечной целью деятельности эмитента является формирование конкурентоспособного 
рыночного субъекта, обеспечивающего надежное и бесперебойное снабжение  потребителей 
электрической энергией. 
        Планы относительно возможного изменения основной деятельности отсутствуют. 

3.4. Участие эмитента в 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 



28 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

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

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 450 332 48 750 
Сооружения 17 748 5 876 
Машины и оборудование 60 502 39 968 
Транспортные средства 7 351 2 843 
Производственный и хозяйственный инвентарь 7 862 5 162 
Земельный участок 70  
ИТОГО 543 865 100 871 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.07 г., 
производится линейным способом по нормам, установленным Постановлением Совета 
Министров СССР от 22.10.90. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на 
полное восстановление фондов народного хозяйства СССР», по объектам основных средств, 
введенным в эксплуатацию начиная с 01.01.07 – по нормам, исчисленным исходя из сроков 
полезного использования, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. № 
1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
Отчетная дата: 30.06.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 
 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 

амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
восстановите

льная 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
восстановител
ьная стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

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

 
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального 
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 
заключения необходимо указать методику оценки): 
В ОАО «ЯСК» в исполнение приказа от 31.12.2008 №432 проведена переоценка стоимости группы 
основных средств «Здания» по состоянию на  01 января 2009 года.  Переоценка основных средств 
проведена методом прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. В 
качестве документального подтверждения рыночной стоимости использовано экспертное 
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заключение о текущей (восстановительной) стоимости ООО «Адалин-Эксо» (Афанасьева Н.Н.). 
     Согласно Положению по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств» в 
последующем Общество обязано проводить переоценку регулярно, чтобы стоимость основных 
средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не 
отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.  Обществом получен отчет 
независимого оценщика, согласно которому текущая (восстановительная) стоимость объектов 
основных средств по группе «Здания» по состоянию на 31.12.2011 г. не превышает стоимости, 
отраженной в бухгалтерском учете и отчетности более чем на 10%. В соответствии с 
принятой Учетной политикой, Общество 31 декабря 2011 года не проводило переоценку основных 
средств. 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента).: 
У ОАО «ЯСК» нет намерений  по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента.   
Факты обременения основных средств на отчетную дату: договоры аренды на объекты 
недвижимого имущества заключены на срок менее 1 года. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

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

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 
Норма чистой прибыли, % 1.78 6.86 
Коэффициент оборачиваемости активов, 
раз 

4.3 2.7 

Рентабельность активов, % 7.73 18.76 
Рентабельность собственного капитала, 
% 

34.11 67.19 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату 

  

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и балансовой стоимости 
активов, % 

  

 
 
 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
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: 
Исходя из динамики приведенных показателей, прибыльность эмитента за 1 полугодие 2012 г. 
увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Величина чистой прибыли 
выросла на 262 135 тыс. руб. На формирование результата повлияло снижение среднего тарифа 
на услуги за передачу электроэнергии сетевой компании (на 252,29 руб./МВт.ч. или 23,7%). 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
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Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

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

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

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 
Чистый оборотный капитал 22 539 158 040 
Коэффициент текущей ликвидности 1.01 1.1 
Коэффициент быстрой ликвидности 0.92 1.02 

 
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: 
Рекомендуемое значение коэффициента текущей ликвидности не менее 1. По результатам 1 
полугодия 2012 года фактические значения коэффициентов ликвидности характеризуют 
способность организации отвечать по своим текущим обязательствам, признаки финансовой 
напряженности отсутствуют. В целом Общество кредитоспособно. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

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

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 
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Иные финансовые вложения 
 
Объект финансового вложения: Закрытое акционерное общество "Бизнес Альянс" 
Размер вложения в денежном выражении: 300 000 000 
Единица измерения: руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Договор заключен сроком на 360 календарных дней. На сумму займа начисляются 9,5 
процентов годовых. 
Дополнительная информация: 
 
 
 
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Размер вложения в денежном выражении: 200 000 000 
Единица измерения: руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Договор заключен сроком на 360 календарных дней. На сумму займа начисляются 8,5 
процентов годовых. 
Дополнительная информация: 
 
 
 
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Размер вложения в денежном выражении: 180 000 000 
Единица измерения: руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Договор заключен сроком на 304 календарных дня. На сумму займа начисляются 8,5 
процентов годовых. 
Дополнительная информация: 
 
 

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
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Эмитент не проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не 
осуществляет научно-техническую деятельность.  
     Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, 
на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания). 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Продолжает функционировать конкурентная среда в электроэнергетической отрасли. 
Ценообразование на розничных рынках напрямую зависит от формирования цены на оптовом 
рынке электроэнергии (мощности).  
      Гарантирующий поставщик остается тарифорегулируемой организацией, его деятельность 
регулируется сбытовой надбавкой, устанавливаемой для него тарифорегулирующим органом на 
основании данных экономической экспертизы. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Так как особенностью деятельности энергосбытовых компаний является незначительная доля 
собственных расходов в денежных потоках, осуществляемых компанией, то управление 
собственными затратами не играет определяющей роли  в формировании финансовых 
показателей компании. 
     В условиях частичного государственного регулирования тарифов на электроэнергию, 
поставляемую потребителям, важное значение имеет утверждение экономически обоснованных 
тарифов на электроэнергию и грамотное планирование экономических процессов. 
     К факторам и условиям, оказывающим влияние на деятельность Общества можно отнести: 
1. Зависимость формирования выручки от реализации продукции, работ, услуг от изменения 
объёма и структуры полезного отпуска электроэнергии потребителям.  
2. Рост дебиторской задолженности, как следствие  неплатежей и банкротств. 
3. Ценообразование на секторах оптового рынка электроэнергии и мощности.  
4. Несовершенство действующих федеральных законодательных и нормативно-правовых актов. 
5. Наделение Общества статусом гарантирующего поставщика электроэнергии 
предусматривает публичность его деятельности в указанном статусе, включая необходимость 
сохранения и выполнения показателей, предусмотренных федеральным законодательством для 
гарантирующих поставщиков.  
     Для эффективной экономической работы Обществом предпринимаются следующие действия:  
- осуществляется активное сотрудничество с регулирующими органами по принятию 
сбалансированных тарифных решений, учитывающей интересы всех субъектов розничного 
рынка;  
- проводятся мероприятия, направленные на улучшение достоверности и качества учета 
электропотребления; 
- уделяется особое внимание управлению финансовыми потоками для поддержания 
платежеспособности Общества (в т.ч. выполнение плана собираемости денежных средств, 
оптимизация кредитного портфеля и пр.); 
- проводится клиентоориентированная информационная политика (создан телефонно-
консультационный центр для потребителей, создаются новые пункты приема платежей за 
электроэнергию от населения области); 
- проводятся мероприятия по совершенствованию конкурсных процедур при проведении 
конкурсных закупок;  
- усилена юридическая работа по недопущению образования просроченной и мораторной 
задолженности. 
Реализация данных мероприятий позволит эмитенту сохранить лидирующие позиции на рынке 
сбыта электрической энергии и добиться существенных преимуществ по отношению к 
возможным конкурентам. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Конкуренты эмитента во 2 квартале 2012 года: 
•ЗАО «МАРЭМ+»; 
•ОАО «Русэнергоресурс»; 
•ООО «Межрегионэнергосбыт»; 
•ОАО «Сибурэнергоменеджмент»; 
 
          Доля на рынке Ярославской области за 2 квартал 2012 года: 
ОАО « ЯСК» - ГП - 63%; 
ООО «Транснефтьсервис С» - 11%; 
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ЗАО «МАРЭМ+» - 4%; 
ООО «Русэнергосбыт» - ГП - 5%; 
ОАО «Русэнергоресурс» - 6%; 
ООО «Межрегинэнергосбыт» - 2%; 
ОАО «Сибурэнергоменеджмент» - 1%. 
 
Факторы конкурентно способности ОАО «Ярославская сбытовая компания»: 
•Многочисленная клиентская база и большой объем полезного отпуска собственным 
потребителям. 
•Наличие статуса ГП. 
•Современные стандарты обслуживания клиентов. 
•Бренд, деловая репутация. 

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2008 ОАО "Ярославская сбытовая компания" Генеральный директор 
2008 Настоящее 

время 
Ярославская областная Дума Председатель 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2008 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 
директора по оптовому 
рынку 

2007 2008 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" И.о. генерального директора 
2008 2008 ООО "Транснефтьсервис С" Советник генерального 

директора (по 
совместительству) 

2008 2009 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Генеральный директор 
2009 2010 ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора по развитию 
2010 Настоящее 

время 
ООО "Транснефтьсервис С" Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

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

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 Настоящее 
время 

ООО "Транснефтьсервис С" Первый заместитель 
генерального директора 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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: Вахруков Дмитрий Сергеевич 
Год рождения: 1983 

 
Образование: 
Высшее. ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ». 
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   

2006 2007 ОАО "Свердловэнергосбыт", 
г.Екатеринбург 

Ведущий экономист 

2007 2008 ОАО "Свердловэнергосбыт", 
г.Екатеринбург 

Начальник отдела бизнес-
планирования планово-
экономического управления 

2008 2009 ОАО "Ярославская сбытовая компания" Начальник Ярославского 
городского отделения 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Ярославская сбытовая компания" Первый заместитель 
генерального директора 
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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: Ефимова Елена Николаевна 
Год рождения: 1972 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2007 ООО "ЭйрЮнион" Главный юрисконсульт 
2007 2010 ООО "Транснефтьсервис С" Начальник отдела 

корпоративной политики 
2010 Настоящее 

время 
ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель корпоративно-

юридической дирекции 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Зарва Сергей Николаевич 
Год рождения: 1963 

 
Образование: 
Высшее. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. 
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   

2004 2007 ООО "Компания Агро-Авто" Директор 
2007 2008 ОАО "Ярославская сбытовая компания" Начальник отдела 

материально-технического 
оснащения 

2008 2010 ОАО "Ярославская сбытовая компания" Заместитель генерального 
директора по общим 
вопросам 

2010 2011 ОАО "Ярославская сбытовая компания" Заместитель генерального 
директора по реализации 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "Ярославская сбытовая компания" Генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0015 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0019 
 

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

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

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

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2007 ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель дирекции 
оптового рынка 
электроэнергии 

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

2008 2010 ОАО "Воронежская энергосбытовая 
компания" 

Заместитель генерального 
директора по реализации 

2010 2011 ООО "Донэнергосбыт" Генеральный директор 
2011 Настоящее 

время 
ООО "Транснефтьсервис С" 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 
 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Зарва Сергей Николаевич 
Год рождения: 1963 

 
Образование: 
Высшее. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2007 ООО "Компания Агро-Авто" Директор 
2007 2008 ОАО "Ярославская сбытовая компания" Начальник отдела 

материально-технического 
оснащения 

2008 2010 ОАО "Ярославская сбытовая компания" Заместитель генерального 
директора по общим 
вопросам 

2010 2011 ОАО "Ярославская сбытовая компания" Заместитель генерального 
директора по реализации 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "Ярославская сбытовая компания" Генеральный директор 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0015 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0019 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 

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

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

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

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 3 747 
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Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО 3 747 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
В 2012 году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров выплачиваются в 
соответствии с утвержденным Положением «О выплате членам Совета директоров 
Общества вознаграждений и компенсаций» (протокол №1(11) от 25.05.2010г.) 
     Действие Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, 
являющихся единоличным исполнительным органом Общества. 
     Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества, 
являющихся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение 
или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и 
не выплачиваются. 
     Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. 
     За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения 
опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в 
размере суммы, эквивалентной восьми минимальным месячным тарифным ставкам рабочего 
первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания 
Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 
семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества. 
     За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, 
члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, 
эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, 
установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ 
(далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом 
индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения 
заседания Совета директоров Общества. 
     Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за 
каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – 
выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%. 
     Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель 
чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной 
Общим собранием акционеров Общества. 
     Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае 
увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров 
(период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава 
Совета директоров Общества). 
     Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, 
связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание 
и т.д.). 
     Полный текст положения размещен на странице в сети «Интернет»:  www.yrsk.ru/for-
partners/vnutr/ 

 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия (Ревизор) Общества 
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ФИО: Авров Роман Владимирович 
Год рождения: 1977 

 
Образование: 
Высшее. Саратовский государственный социально-экономический университет. Кандидат 
экономических наук. 
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   

2006 Настоящее 
время 

ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель финансовой 
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: Бураченко Андрей Артурович 
Год рождения: 1963 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 Настоящее 
время 

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

 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Литвиненко Кирилл Валентинович 
Год рождения: 1984 

 
Образование: 
Высшее. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. 
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   

2006 2007 ОАО "Территориальная генерирующая 
компания №2" 

Юрисконсульт 

2007 2010 ООО "Транснефтьсервис С" Специалист отдела 
корпоративной политики 

2010 Настоящее 
время 

ООО "Транснефтьсервис С" Главный специалист 
корпоративно-юридической 
дирекции 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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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. Государственный институт управления. 
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   

2006 2007 ООО "МСК Транссетьэнерго" Ведущий специалист 
управления экономики и 
финансов 

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

2008 Настоящее 
время 

ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель руководителя 
дирекции методологического 
сопровождения ДЗО 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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: Шишкин Андрей Иванович 
(председатель) 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. 
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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   

2005 Настоящее 
время 

ООО "Транснефтьсервис С" Начальник контрольно-
ревизионного отдела 
ревизионной дирекции 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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 финансовый год: 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия (Ревизор) Общества 

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

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

614 
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Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО 614 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
В 2012 году вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии выплачиваются в 
соответствии с утвержденным Положением «О выплате членам Ревизионной комиссии 
Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» вознаграждений и 
компенсаций» в новой редакции(Протокол №2(12) от 03.11.2010г.). 
     За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной 
комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, 
эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, 
установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ 
(далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, 
установленной Соглашением. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю РК, 
увеличивается на 50%. 
     За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное 
вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных 
тарифных ставок, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной 
Соглашением. 
     Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией 
специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, 
производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия 
таких договоров утверждаются Советом директоров Общества. 
Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в 
заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на 
момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. 
    Полный текст положения размещен на странице в сети «Интернет»:  www.yrsk.ru/for-
partners/vnutr/ 

 
 

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

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 
Средняя численность работников, чел. 561 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 182 692 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 2 885 

 
Сотрудниками эмитента создан профсоюзный орган. 

 

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

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 814 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 2 594 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.06.2012 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 594 

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

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

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

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

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

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 313 687 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 1 357 475 
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Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 
компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" 

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

ИНН: 7710021150 
ОГРН: 1027739143497 
Телефон: (495) 956-0999 
Факс: (495) 232-6804 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-06236-000100 
Дата выдачи: 09.10.2002 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 15 267 536 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 2 137 973 

 
 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Бизнес Альянс" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Бизнес Альянс" 

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

ИНН: 7706302510 
ОГРН: 1037706031934 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.96 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27 

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

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 
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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: 22.04.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ФАУФИ 
Место нахождения: 103685, г.Москва, Никольский переулок, д.9 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.96 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС С" 
Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок,  д.19, стр. 2 
ИНН: 7709331020 
ОГРН: 1027739473398 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.27 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9 
 
Полное фирменное наименование: Masini Limited (Масини Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Cyprus, Nicosia, Olympou, 7A, Aglantzia (Кипр) 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.7 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57 
 
Полное фирменное наименование: Fargent Trading Limited (Фарджент Трейдинг Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
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Место нахождения: Prespas 2, 3rd floor, Flat/Office 302, P.C. 1082, Nicosia, Cyprus (Преспас, 2, 3-1 
этаж, кв./офис 302, 1082, Никосия, Кипр) 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.01 
 
Полное фирменное наименование: Vidovi Holdings Limited (Видови Холдингз Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Cyprus, Nicosia, Prespas,2, 3rd floor (Кипр) 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.34 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.5 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 19.04.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС С" 
Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок,  д.19, стр. 2 
ИНН: 7709331020 
ОГРН: 1027739473398 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.27 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9 
 
Полное фирменное наименование: Masini Limited (Масини Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Cyprus, Nicosia, Olympou, 7A, Aglantzia (Кипр) 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.7 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57 
 
Полное фирменное наименование: Fargent Trading Limited (Фарджент Трейдинг Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Prespas 2, 3rd floor, Flat/Office 302, P.C. 1082, Nicosia, Cyprus (Преспас, 2, 3-1 
этаж, кв./офис 302, 1082, Никосия, Кипр) 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.01 
 
Полное фирменное наименование: Vidovi Holdings Limited (Видови Холдингз Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Cyprus, Nicosia, Prespas,2, 3rd floor (Кипр) 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.34 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.5 
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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 3 800 000 

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

1 3 800 000 

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

  

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

  

 

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

Дата совершения сделки: 22.06.2012 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Договор поручительства. Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 
предоставляет ОАО «Сбербанк России» поручительство Общества в полном объеме в 
обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» по Кредитному договору № 1678 от 06 марта 2012 года». 
     Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение 
обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за 
пользование кредитом (12% годовых с правом банка в одностороннем порядке производить 
изменение процентной ставки)), платы за резервирование ресурсов  (1% от суммы 
невыбранного в срок кредита), платы за открытие кредитной линии (0,3% от суммы кредита), 
платы за досрочный возврат кредита в течение первых двух лет пользования кредитом - 1 % 
годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части) за период с фактической даты 
погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным 
договором (включительно), неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и 
других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком 
своих обязательств по Кредитному договору. 
Стороны сделки: Займодавец – ОАО «Сбербанк России», Заемщик (Выгодоприобретатель) – 
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С», Поручитель – 
Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания». 

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС С" 
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ИНН: 7709331020 
ОГРН: 1027739473398 
 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли) составляющие уставной (складочный) капитал ОАО "ЯСК". 
 

Размер сделки в денежном выражении: 3 800 000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 138.73 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
06 марта 2015 года 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.05.2012 
Дата составления протокола: 28.05.2012 
Номер протокола: 1 (14) 
 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

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

 

Наименование показателя Значение 
показателя, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 725 771 
в том числе просроченная 349 998 
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 233 047 
в том числе просроченная 22 834 
Общий размер дебиторской задолженности 958 818 
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 372 832 

 

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

Указанных дебиторов нет 
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 

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

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 

 

 
Бухгалтерский баланс 

за 6 месяцев 2012 г. 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 30.06.2012 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская 
сбытовая компания" 

по ОКПО 75156027 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 31 

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

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 441 992 449 809 451 264 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 20 000 20 000  
 Отложенные налоговые активы 1180 29 509 45 461 51 903 
 Прочие внеоборотные активы 1190   632 
 ИТОГО по разделу I 1100 491 501 515 270 503 799 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 2 934 4 606 5 951 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 121 273 162 762 161 317 

 Дебиторская задолженность 1230 958 818 957 967 983 309 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 680 000 640 000 460 000 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 24 903 523 492 217 292 
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 Прочие оборотные активы 1260    
 ИТОГО по разделу II 1200 1 787 928 2 288 827 1 827 869 
 БАЛАНС (актив) 1600 2 279 429 2 804 097 2 331 668 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

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

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 21 651 21 651 21 651 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 322 986 322 986 323 044 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360 1 083 1 083 1 083 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 290 779 225 020 356 022 

 ИТОГО по разделу III 1300 636 499 570 740 701 800 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420 13 042 998 6 687 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 13 042 998 6 687 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 671 978 930 538 650 450 
 Кредиторская задолженность 1520 887 033 1 211 110 798 704 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 70 877 90 711 174 027 
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 1 629 888 2 232 359 1 623 181 
 БАЛАНС (пассив) 1700 2 279 429 2 804 097 2 331 668 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2012 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 30.06.2012 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская 
сбытовая компания" 

по ОКПО 75156027 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 31 

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

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За 6 мес. 
2012г. 

За 6 мес. 
2011г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 6 233 621 9 276 632 
 Себестоимость продаж 2120 -3 555 878 -6 646 843 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 2 677 743 2 629 789 
 Коммерческие расходы 2210 -2 111 588 -2 422 519 
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 566 155 207 270 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 36 962 24 842 
 Проценты к уплате 2330 -30 467 -13 544 
 Прочие доходы 2340 60 385 47 662 
 Прочие расходы 2350 -88 150 -52 651 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 544 885 213 579 
 Текущий налог на прибыль 2410 -89 249 -35 264 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 8 269 20 349 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -12 044 -14 218 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -15 953 -13 583 
 Прочее 2460 34 15 024 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 427 673 165 538 
 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 427 673 165 538 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 

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

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

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

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

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

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

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

К ОАО «ЯСК» предъявлены 10 исковых заявлений, принятие решений по которым может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в т.ч.: 
1. иск ОАО «Роскоммунэнерго» о взыскании расходов на сумму 10 478 тыс. руб. Рассмотрение дела 
отложено на 19 июля 2012 года. 
2. иск ОАО «МРСК-Центра» о взыскании задолженности (между сторонами не согласован вопрос 
о разноске платежей, произведенных в 2005 г. по точкам ГЭС-13) в размере 39 589 тыс.руб. и 
процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 14 163 тыс.руб. Решением 
АС ЯО исковые требования удовлетворены частично, взыскано с ОАО «ЯСК»  39 589 тыс. руб. 
основного долга, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 10 540 
тыс.руб., расходы на оплату госпошлины в размере 100 000 рублей. Рассмотрение апелляционной 
жалобы состоялось 17.08.10г. Решение оставлено без изменений. Кассационной  инстанцией 
24.11.2010 г. решение отменено, дело направленно на новое рассмотрение в АС ЯО. Рассмотрение 
состоялось 22 сентября 2011 года. 31 октября 2011 года вынесено решение о взыскании денежных 
сумм с ответчика в размере 39 589 тыс. руб. и процентов за пользование чужими денежными 
средствами в сумме 12 166 тыс. руб., расходов на оплату госпошлины в сумме 100 тыс. руб. ОАО 
«ЯСК» подало апелляционную жалобу, рассмотрение состоялось  25 января 2012 года. Решение 
оставлено в силе. ОАО «ЯСК» подало кассационную жалобу. Рассмотрение дела состоится 5 мая 
2012 года, рассмотрение отложено на 21 мая 2012 года. В удовлетворении жалобы ОАО «ЯСК» 
отказано.  
3. иск ОАО «МРСК-Центра» о взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии за 
период  январь, май 2007 г. в сумме 5 842 тыс. руб., и процентов за пользование чужими 
денежными средствами за период с января по декабрь 2007 г. в размере 5 786 тыс. руб. Решением 
АС ЯО от 01.10.2010г. исковые требования удовлетворены частично. С ОАО «ЯСК» взыскан долг в 
размере 5 842 тыс. руб. и проценты в размере 5 426 тыс. руб. В кассационной инстанции решение 
было обжаловано, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд Ярославской 
области. Производство по делу было приостановлено до момента вступления в законную силу 
решения суда по делу А82-14148/2009. Производство по делу возобновлено, рассмотрение 
состоится 29 августа 2012 года. 
4. иск ОАО «МРСК-Центра» о взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии за 
период ноябрь-декабрь 2010 года в сумме 70 975 тыс. руб. и возмещение расходов по уплате 
государственной пошлины в размере 200 тыс. руб. предварительное заседание состоялось 
09.08.2011 года. Решением от 15 сентября 2011 года в пользу ОАО «МРСК Центра» взыскано  70 
975 тыс. руб. и возмещение расходов по уплате государственной пошлины в размере 200 тыс. руб. 
ОАО «Ярославская сбытовая компания» подало апелляционную жалобу. Рассмотрение жалобы  
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состоялось 8 декабря 2011 года, решение суда первой инстанции оставлено в силе. ОАО «ЯСК» 
подало кассационную жалобу. В удовлетворении жалобы ОАО «ЯСК» отказано. 
5. иск ОАО «МРСК-Центра» о взыскании задолженности  за услуги по передаче электроэнергии за 
период апрель- сентябрь 2008 года в сумме 41 626 тыс. руб. Предварительное заседание 
состоялось 2 августа 2011 года, судебное заседание было назначено на 7 октября 2011 года, дело 
отложено на 5 июля 2012 года. Планируется заключение мирового соглашения между сторонами. 
6. иск ОАО «МРСК-Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за период январь-май 2011 года в сумме 16 443 тыс. руб. и возмещение 
расходов по уплате государственной пошлины в размере 105 тыс. руб. Предварительное судебное 
заседание состоялось 16.09.2011 года. Судебное заседание назначено на 25.10.2011 года. Решением 
от 1 декабря 2011 года денежные средства в размере 16 443 тыс. руб. задолженности и 105 тыс. 
руб. госпошлины взысканы с ответчика. ОАО «ЯСК» подало апелляционную жалобу. 
Рассмотрение апелляционной жалобы состоялось, решение оставлено в силе. Ответчик подал 
кассационную жалобу. Рассмотрение жалобы назначено  на 3 июля 2012 года.  
7. иск ОАО «МРСК-Центра о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за период декабрь 2011 в сумме 77 556 тыс. руб. и возмещение расходов на 
оплату госпошлины в размере 200 тыс. руб. Предварительное судебное заседание состоится 5 
апреля 2012 года. Судебное заседание состоялось 31 мая 2012 года, решением Арбитражного суда 
Ярославской области от 4 июня 2012 года с ОАО «ЯСК» взыскано 77 556 тыс. руб. задолженности 
и 200 тыс. руб. расходов на оплату госпошлины. ОАО «ЯСК» подана апелляционная жалоба. 
8. иск ОАО «МРСК-Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за январь 2012 года в размере 25883 тыс. руб. и возмещение расходов на 
оплату госпошлины в размере 152 тыс. руб. Предварительное судебное заседание назначено на 21 
мая 2012 года. Судебное заседание отложено на 2 июля 2012 года. 
9. Иск ОАО «МРСК-Центра» о взыскании задолженности по договору оказания услуг по передаче 
электрической энергии за февраль 2012 года в размере 25 507 тыс. руб. и в возмещение расходов на 
оплату госпошлины в размере 105 тыс. руб. 
10. Иск ОАО «МРСК-Центра» о взыскании задолженности по договору оказания услуг по передаче 
электрической энергии за март 2012 года в размере 20 930 тыс. руб. и в возмещение расходов на 
оплату госпошлины в размере 127 тыс. руб.  
 
ОАО «ЯСК» предъявлено 2 исковых заявления, принятие решения по которому  может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в т.ч.: 
1. иск к ОАО "МРСК Центра" о взыскании стоимости фактических потерь электрической 
энергии  в размере 22 887 тыс. руб., а так же проценты за пользование чужими денежными 
средствами в размере 4 894 тыс. руб. Судебное заседание состоялось 28.07.2011 года. 
Рассмотрение дела отложено на 5 июля 2012 года. Планируется заключение мирового 
соглашения между сторонами. 
2. иск к ОАО «МРСК-Центра» о взыскании неосновательного обогащения в размере 45 431 тыс. 
руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 993 тыс. руб., 
возмещении расходов на оплату госпошлины в размере 200 тыс. руб. Предварительное судебное 
заседание состоялось 5 апреля 2012 года. Основное судебное заседание состоялось 6 июня 2012 
года. В исковых требованиях отказано в полном объеме. Истец подал апелляционную жалобу.  
В случае неблагоприятных для эмитента итогов, указанные судебные разбирательства могут 
оказать существенное влияние на финансовое положение компании. 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 21 650 904 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 17 143 584 
Размер доли в УК, %: 79.181839 
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Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 4 507 320 
Размер доли в УК, %: 20.818161 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу 
эмитента (Статья 4. Уставной капитал Общества). 
 

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

Изменений размера УК за данный период не было 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 22.06.2012 
Вид и предмет сделки: 
Договор поручительства. Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 
предоставляет ОАО «Сбербанк России» поручительство Общества в полном объеме в 
обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» по Кредитному договору № 1678 от 06 марта 2012 года». 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение 
обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за 
пользование кредитом (12% годовых с правом банка в одностороннем порядке производить 
изменение процентной ставки)), платы за резервирование ресурсов  (1% от суммы 
невыбранного в срок кредита), платы за открытие кредитной линии (0,3% от суммы кредита), 
платы за досрочный возврат кредита в течение первых двух лет пользования кредитом - 1 % 
годовых от  досрочно погашаемой суммы кредита (его части) за период с фактической даты 
погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным 
договором (включительно), неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и 
других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком 
своих обязательств по Кредитному договору. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 06 марта 2015 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – ОАО «Сбербанк России», Заемщик 
(Выгодоприобретатель) – Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис 
С», Поручитель – Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания». 
Размер сделки в денежном выражении: 3 800 000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 138.73 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
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 2 738 959 RUR x 1000 
Сделка является крупной сделкой 
 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.05.2012 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение об одобрении сделки: 28.05.2012 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 1(14) 

 
 

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

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

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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: 2007 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание 
акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2008 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 05.05.2008 
Дата составления протокола: 23.06.2008 
Номер протокола: 1(7) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных 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, %: 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
1.9218 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 8 662 
167.78 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 8 551 
430.17 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.33 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 98.72 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения - 15 августа 2008 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Внеочередное общее 
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собрание акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2008 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 26.08.2008 
Дата составления протокола: 06.10.2008 
Номер протокола: 2(8) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
4.8045 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 82 
366 351.01 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 82 
247 727.78 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 79.18 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.86 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
2.8827 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 12 
993 251.37 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12 
826 230.66 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 12.49 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 98.71 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течении 60 дней со дня принятия решения -29 ноября 2008 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: 6 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Внеочередное общее 
собрание акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2008 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 26.08.2008 
Дата составления протокола: 06.10.2008 
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Номер протокола: 2(8) 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
8.9886 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 154 
096 821.89 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 153 
874 893.36 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 73 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.86 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
8.9886 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 40 
514 496.34 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 39 
993 705.9 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 19.19 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 98.71 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения - 29 ноября 2008 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов 
 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание 
акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2009 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 08.05.2009 
Дата составления протокола: 26.06.2009 
Номер протокола: 1(9) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.761801 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 13 
059 996.59 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13 
040 409.79 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.19 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.85 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.761801 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 433 
680.79 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 389 
308.17 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.63 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 98.71 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения  - 18 августа 2009 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2009 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание 
акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2010 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 21.04.2010 
Дата составления протокола: 25.05.2010 
Номер протокола: 1(11) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
2.041939 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 35 
006 148.46 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 34 
950 334.19 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 79.18 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.84 
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
2.041939 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 203 
672.97 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 067 
449.04 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20.82 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 98.52 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения  - 19 июля 2010 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: 3 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание 
акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2010 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 21.04.2010 
Дата составления протокола: 25.05.2010 
Номер протокола: 1(11) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
7.851866 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 134 
609 119.59 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 134 
394 496.73 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30.46 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.84 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
7.851866 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 35 
390 872.18 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 34 
867 050.67 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8,0074 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 98.52 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения  - 19 июля 2010 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание 
акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2011 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 22.04.2011 
Дата составления протокола: 30.05.2011 
Номер протокола: 1(13) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
12.5618 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 215 
354 270.89 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 214 
314 111.89 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 48.73 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.52 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
12.5618 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 56 
620 052.58 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 54 
538 926.7 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 12.81 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 96.32 



65 

 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения  - 26 июля 2011 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2011 
Период: 3 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание 
акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2011 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 22.04.2011 
Дата составления протокола: 30.05.2011 
Номер протокола: 1(13) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
5.0806 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 87 
099 690.48 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 86 
678 999.99 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 34.71 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.52 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
5.0806 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 22 
899 889.78 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 22 
058 181.86 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.13 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 96.32 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения  - 26 июля 2011 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
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Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2011 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое Общее 
собрание акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2012 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 19.04.2012 
Дата составления протокола: 28.05.2012 
Номер протокола: 2 (14) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
6.50848 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 111 
578 679.65 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 106 
280 796.92 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 44.47 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 95.25 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
6.50848 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 29 
335 802.41 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 
087 787.96 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11.69 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 37.8 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения  - 24 июля 2012 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
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Дивидендный период 
Год: 2012 
Период: 3 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое Общее 
собрание акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2012 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 19.04.2012 
Дата составления протокола: 28.05.2012 
Номер протокола: 2 (14) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
10.2074 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 174 
991 414 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 166 
682 636.55 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 58.23 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 95.25 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
10.2074 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 46 
008 018.36 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 17 
389 234.77 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15.31 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 37.8 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения  - 24 июля 2012 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 
 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 
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8.9. Иные сведения 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011г., ОАО «ЯСК» раскрывает 
информацию в форме: 
«Сообщения о существенных фактах»: 
в ленте новостей ЗАО «Интерфакс»; 
на странице в сети Интернет - www.yrsk.ru;  
«Список аффилированных лиц»: 
на странице в сети Интернет - www.yrsk.ru; 
Годовой отчет акционерного общества: 
на странице в сети Интернет - www.yrsk.ru; 
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества: 
на странице в сети Интернет - www.yrsk.ru; 
Устав и внутренние документы акционерного общества, регулирующие деятельность его 
органов: 
на странице в сети Интернет - www.yrsk.ru; 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе 
предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами, отсутствуют. 

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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