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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета осуществляется в связи с тем, что в
отношении ценных бумаг эмитента Федеральной службой по финансовым рынкам Российской
Федерации 18 мая 2007 года осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая компания".
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "Кубаньэнергосбыт".
Место нахождения эмитента:
350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1.
Почтовый адрес:
350007, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся
в настоящем ежеквартальном отчете:
http://www.kubansbyt.ru/
Телефон:
(861) 299 07 20
Факс:
(861) 262 39 00
Адрес электронной почты:
energosbyt@mail.kubansbyt.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета
эмитента:
http://www.kubansbyt.ru/
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Вид, категория (тип)
Бездокументарные
обыкновенные акции

Количество размещенных ценных Номинальная
бумаг
(руб.)
именные

17 869 440

стоимость

0,56

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

Год рождения

Аржанов Дмитрий Александрович

1972

Вилертс Дайнис Модрисович (председатель)

1965

Богородицкий Вячеслав Александрович

1976

Рожков Виталий Александрович

1975

Пшениснов Игорь Вадимович

1968

Афанасьева София Анатольевна

1978

Щуров Борис Владимирович

1974

Даниелян Армэн Владимирович

1973

Кулаков Михаил Сергеевич

1965

Хаджиев Расул Хамитович

1964

Ефимова Елена Николаевна

1972

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК "ТНС энерго"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО

Год рождения

Аржанов Дмитрий Александрович

1972

Авилова Светлана Михайловна

1963

Рубанов Александр Иосифович (председатель)

1959

Щуров Борис Владимирович

1974

Диденко Валентин Григорьевич

1950

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО

Год рождения

Аржанов Дмитрий Александрович

1972
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Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Бондаренко Николай Федорович

1947

Вилертс Дайнис Модрисович

1965

Сайченко Виктор Николаевич

1945

Озорнина Тамара Петровна

1952

Рожков Виталий Александрович (председатель)

1975

Виноградова Татьяна Станиславовна

1970

Давыдкин Алексей Александрович

1967

Дауров Вячеслав Юрьевич

1961

Нефедьева Ольга Юрьевна

1969

Пархоменко Валерий Аркадьевич

1978

Смурыгин Владимир Александрович

1959

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: Закрытое акционерное общество «Аудиторская группа «Ваш
СоветникЪ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ»
Место нахождения: 350015, г. Краснодар, Красная, 154.
ИНН: 2310049835
ОГРН: 1022301307173
Телефон: (861) 274-7444
Факс: (861) 274-7444
Адрес электронной почты: info@vashsovetnik.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9
Дополнительная информация:
Свидетельство о членстве № 5704 от 30.11.2009, ОРНЗ 10301042981

7

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

2008
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:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор эмитента ежегодно утверждается Общим собранием акционеров из числа кандидатур,
предложенных акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций Общества, в порядке ст. 53 Федерального закона РФ № 208-ФЗ от
26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Помимо аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, аудитор привлекался эмитентом в 2010
г., 2011 г.. 2012 г. для целей налогового консультирования.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Размер вознаграждения утверждается Советом директоров. Заключается договор на оказание
услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой отчетности) Общества. Фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2012 г., за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента составил 1 835 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей по состоянию на 30.09.2012 г. за оказанные услуги
аудитору нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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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: МСФО
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Производительность труда

2013, 6 мес.
11 471 625

11 060 021

Отношение размера задолженности к собственному
капиталу

2.31

4.65

Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала

0.0602

0.1301

Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)

2.699

-263.489

0.09

0.07

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Показатели «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение
размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала» характеризует степень зависимости предприятия от заемных средств. Деятельность
энергосбытовой компании по продаже электроэнергии и мощности по регулируемым и
нерегулируемым тарифам требует привлечения земных денежных средств для расчета с
поставщиками электроэнергии и мощности, что является естественной причиной превышения
доли заемных средств над собственными средствами.
Низкая доля просроченной задолженности говорит о «здоровом» состоянии предприятия и
погашении всех своих обязательств без значительных задержек.

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

2012

2 кв. 2013

Рыночная капитализация

3 169 234 531.2

2 464 539 678

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:
Акции Общества допущены к торгам на Фондовой бирже ММВБ путем включения в Перечень
внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» 08.02.2008 г.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
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За 6 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

0
3 035 901 829.03

в том числе:
кредиты

3 035 901 829.03

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
2 327 955 386.77
1 544 790.38

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

56 443 904.66
0
1 856 343 990.2
1 005 956.85
24 981 629.24
0
390 185 862.67
538 833.53

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 "Центр финансовых расчетов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦФР"
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, подъезд 7, этажи 7-8.
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Сумма задолженности: 271 899 317.53
руб.
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Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность текущая - покупка электроэнергии на НОРЭМ
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
Кубани ОАО «Кубаньэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кубаньэнерго"
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
ИНН: 2309001660
ОГРН: 1022301427268
Сумма задолженности: 961 335 880.85
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность текущая - услуги по передаче электроэнергии
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для
себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Операционный офис «Краснодарский» в г. Краснодар
фамилия, имя, отчество кредитора филиала «Ростовский» г. Ростов-на-Дону Открытого
(займодавца)
акционерного общества «АЛЬФА-БАНК», 350000 г.
Краснодар, ул. Красных Партизан, 525 (литер Д)
Сумма основного долга на момент 600 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)
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Средний размер процентов по кредиту 9,77
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

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

(дата)

погашения 16.10.2011

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.09.2011

Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

11

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Операционный офис «Краснодарский» в г. Краснодар
фамилия, имя, отчество кредитора филиала «Ростовский» г. Ростов-на-Дону Открытого
(займодавца)
акционерного общества «АЛЬФА-БАНК», 350000 г.
Краснодар, ул. Красных Партизан, 525 (литер Д)
Сумма основного долга на момент 300 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)
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Средний размер процентов по кредиту 6,25
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2011

Фактический срок
кредита (займа)

01.12.2011

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ОО «Краснодарский» в г. Краснодар филиала «Ростовский»
фамилия, имя, отчество кредитора ОАО «АЛЬФА-БАНК», 350000 г. Краснодар, ул. Красных
(займодавца)
Партизан, 525 (литер Д)
Сумма основного долга на момент 900 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 702 000 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)
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Средний размер процентов по кредиту 9,39
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

05.07.2013

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
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усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Операционный офис «Краснодарский» в г. Краснодар
фамилия, имя, отчество кредитора филиала «Ростовский» г. Ростов-на-Дону Открытого
(займодавца)
акционерного общества «АЛЬФА-БАНК», 350000 г.
Краснодар, ул. Красных Партизан, 525 (литер Д)
Сумма основного долга на момент 300 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 126 000 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)
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Средний размер процентов по кредиту 9,53
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

08.11.2013

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Филиал «Южный» Открытого акционерного общества «БАНК
фамилия, имя, отчество кредитора УРАЛСИБ», 350015 г. Краснодар, ул. Красная, 152
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 800 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту 4,61
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.12.2001

Фактический срок
кредита (займа)

26.08.2011

(дата)

погашения

13

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Филиал «Южный» Открытого акционерного общества «БАНК
фамилия, имя, отчество кредитора УРАЛСИБ», 350015 г. Краснодар, ул. Красная, 152
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 800 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту 7,96
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

29.08.2012

Фактический срок
кредита (займа)

27.08.2012

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" в г. Краснодар, 350049 г.
фамилия, имя, отчество кредитора Краснодар, ул. Олимпийская/им. Тургенева, 8/135/1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 300 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту 5,61
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.08.2011

Фактический срок
кредита (займа)

12.07.2011

(дата)

погашения

14

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Кубанский филиал Акционерного коммерческого банка
фамилия, имя, отчество кредитора «РОСБАНК» (открытого акционерного общества), 350058, г.
(займодавца)
Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114
Сумма основного долга на момент 350 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 350 000 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту 9,38
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.02.2013

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Филиал Открытого акционерного общества Коммерческий
фамилия, имя, отчество кредитора банк «Петрокоммерц» в г. Краснодаре, 350007, г. Краснодар,
(займодавца)
ул. Захарова, 11
Сумма основного долга на момент 400 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту 6,05
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных) -

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.09.2011

Фактический срок
кредита (займа)

16.08.2011

(дата)

погашения

15

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Филиал Открытого акционерного общества Коммерческий
фамилия, имя, отчество кредитора банк «Петрокоммерц» в г. Краснодаре, 350007, г. Краснодар,
(займодавца)
ул. Захарова, 11
Сумма основного долга на момент 600 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

5

Средний размер процентов по кредиту 9,13
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.03.2012

Фактический срок
кредита (займа)

02.02.2012

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Филиал Открытого акционерного общества Коммерческий
фамилия, имя, отчество кредитора банк «Петрокоммерц» в г. Краснодаре, 350007, г. Краснодар,
(займодавца)
ул. Захарова, 11
Сумма основного долга на момент 400 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 400 000 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту 10,18
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

13.05.2013

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

16

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ОО «Краснодарский» в г. Краснодар филиала «Ростовский»
фамилия, имя, отчество кредитора ОАО «АЛЬФА-БАНК», 350000 г. Краснодар, ул. Красных
(займодавца)
Партизан, 525 (литер Д)
Сумма основного долга на момент 800 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 796 000 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

13

Средний размер процентов по кредиту 9,99
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2013

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка
фамилия, имя, отчество кредитора Российской Федерации (открытого акционерного общества)
(займодавца)
Юго-Западный банк Краснодарское отделение № 8619,
350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 34
Сумма основного долга на момент 1 000 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 936 000 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

11

Средний размер процентов по кредиту 9,0
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2013

Фактический

дейcтвующий

срок

(дата)

погашения
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кредита (займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
14. кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" в г. Краснодаре, 350049, г.
фамилия, имя, отчество кредитора Краснодар, ул. Олимпийская/им. Тургенева, 8/135/1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 500 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 449 000 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

13

Средний размер процентов по кредиту 9,63
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.02.2013

Фактический срок
кредита (займа)

18.02.2014

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
15. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Филиал «Южный» Открытого акционерного общества «БАНК
фамилия, имя, отчество кредитора УРАЛСИБ», 350015 г. Краснодар, ул. Красная, 152
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 900 000 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 150 000 000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту 9,64
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.08.2013
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Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

погашения

дейcтвующий

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Кредитная линия, кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Филиал Открытого акционерного общества Коммерческий
фамилия, имя, отчество кредитора банк «Петрокоммерц» в г. Краснодаре, 350007, г. Краснодар,
(займодавца)
ул. Захарова, 11
Сумма основного долга на момент 400 000 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 400 000 000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту 10,75
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.05.2014

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма
обеспечения

обязательств

2013, 6 мес.
эмитента

из

предоставленного

им

200 112 329

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

200 112 329

В том числе в форме залога или поручительства

200 112 329

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
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
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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
Риски, связанные с функционированием новой модели оптового рынка электроэнергии (мощности):
Существующая на сегодняшний день модель рынка обуславливает необходимость более тщательного
планирования энергосбытовой компанией, как текущего электропотребления, так и среднесрочного
планового баланса электроэнергии и мощности с целью минимизации покупки электроэнергии в
балансирующем рынке и корректного формирования затрат компании на покупку электрической энергии
(мощности).
С введением Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением
Правительства от 27.12.2010
№ 1172, перед Обществом возникли новые задачи, связанные с реализацией основных положений
законодательства в период полной либерализации рынка электроэнергии и поставки электрической
энергии (мощности) для всех потребителей компании кроме населения и приравненных к нему категорий
потребителей по свободным нерегулируемым ценам. Так необходимым условием успешного
функционирования как самого Общества, так и конечных потребителей электрической энергии является
наличие достоверной информации о прогнозах нерегулируемых цен в краткосрочной и долгосрочной
перспективе.
Введение в действие новых механизмов торговли мощностью, таких как долгосрочный рынок мощности,
в краткосрочной перспективе несет в себе риск повышения уровня цен на рынке электроэнергии. В
долгосрочной же перспективе это способствует планомерному поступательному развитию
электроэнергетики России и снижает риски возникновения аварийных ситуаций.
Риски, связанные с тарифообразованием на розничном рынке:
В целях укрепления финансовой устойчивости, Общество обеспечивает своевременную подготовку и
представление в РЭК-ДЦТ Краснодарского края необходимых материалов для расчета экономическиобоснованных тарифов для населения и сбытовой надбавки, а также активно взаимодействует с органами
власти для укрепления своей позиции на розничном рынке региона.
Риски, связанные с изменением продаж электроэнергии:
Наибольшее значение имеют следующие риски:
- выход потребителей на оптовый рынок электроэнергии (мощности) самостоятельно или через
конкурентные энергосбытовые компании;
- снижение платежеспособности потребителей в условиях роста цен на электрическую энергию
(мощность) и связанное с этим уменьшение объема продаж электроэнергии, возникновение выпадающих
доходов компании.
С целью минимизации данных рисков Общество выполняет и в дальнейшем планирует осуществлять
следующие мероприятия:
- постоянно совершенствовать работу с важными для организации клиентами (предприятиями и
организациями). Специалисты компании проводят консультации с руководителями предприятий и
организаций, в ходе которых разъясняются возможные риски при работе с новыми ЭСК, учитываются и
анализируются затраты, возникающие при выходе на ОРЭ;
- вносить на рассмотрение Региональной энергетической комиссии вопрос о формировании сбытовой
надбавки, дифференцированной по группам потребителей, учитывающей реальные расходы компании на
обслуживание клиентов.

2.4.2. Страновые и региональные риски
ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» осуществляет свою деятельность на территории
Краснодарского края и Республики Адыгея.
В настоящий момент в условиях постепенного преодоления экономического кризиса, возобновления
темпов роста производства, проблем сбыта продукции предприятий существуют риски увеличения
дебиторской задолженности потребителей электроэнергии и, в связи с этим, возникновения проблем
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расчетов с поставщиками компании. В целях минимизации рисков предпринимаются все меры: адресная
работа с потребителями электроэнергии по получению денежных средств, недопущение
неоплачиваемого отпуска электроэнергии, гибкая финансовая политика, взаимодействие с банками по
получению кредитов.

2.4.3. Финансовые риски
В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из
специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой
финансовые риски. Основные финансовые риски и их влияние на экономическую деятельность
компании следующие:
•
Риск снижения финансовой устойчивости (или риск нарушения равновесия финансового
развития).
Этот риск генерируется несовершенством структуры капитала (чрезмерной долей используемых заемных
средств), порождающим несбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков
предприятия по объемам. Вероятность влияния данного риска для компании не высока, т.к. собственные
оборотные средства превышают заемные средства.
•
Риск неплатежеспособности предприятия.
Данный риск генерируется снижением уровня ликвидности оборотных активов, порождающим
разбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков предприятия во времени. По
своим финансовым последствиям этот вид риска относится к числу наиболее опасных. В результате
проведенного анализа ликвидности, достаточности капитала можно заключить, что компания
располагает не только необходимой величиной оборотных активов для исполнения краткосрочных
обязательств и покрытия текущих операционных расходов своевременно и полностью, но и обеспечено
резервным запасом, для компенсации непредвиденных убытков. Компания
подвержена риску
неплатежеспособности, т.к. доля дебиторской задолженности, в общей стоимости оборотного капитала
очень высока. Обществом проводится оценка дебиторской задолженности с позиции платежной
дисциплины, начиная с оценки состояния и динамики ее оборачиваемости, поскольку любое замедление
в оплате ведет к увеличению затрат, связанных с дебиторской задолженностью, с возможностью
использовать эти средства в данный момент.
•
Инфляционный риск.
В условиях инфляционной экономики данный вид риска выделяется в самостоятельный вид финансовых
рисков. Этот вид риска характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в
форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых
операций в условиях инфляции. В связи с этим в условиях инфляции возрастают следующие риски:
- риск потерь, связанных с уменьшением реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочки или задержки платежа;
- риск увеличения издержек производства и снижение рентабельности, в связи с удорожанием
материальных и трудовых ресурсов;
Приоритетным направлением для минимизации риска уровня инфляции является управление
издержками производства, своевременный анализ состава и давности образования дебиторской
задолженности.
•
Процентный риск.
Привлекая заемные источники финансирования ОАО «Кубаньэнергосбыт» подвергается риску
связанным с изменением процентной ставки на финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной). В
случае роста процентных ставок на рынке, Общество будет вынуждено привлекать более дорогие
кредиты для финансирования своей текущей деятельности, что может отрицательно повлиять на
операционные результаты общества. Эффективное управление финансовыми ресурсами и оптимизация
кредитного портфеля – важные задачи, которые стоят перед обществом. Как правило Обществом
планируется привлечение только краткосрочных кредитов. Обществом проводится комплекс мер по
обеспечению снижения уровня средней процентной ставки, так как данные меры положительно влияют
на операционные расходы общества, путем снижения затрат на обслуживание кредитного портфеля.
Во втором квартале 2013г. доля краткосрочных кредитов в общем портфеле эмитента составила
100%, средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитным ресурсам составила 9,62%.
Анализируя динамику показателя 2 кв. 2013 года наблюдается еѐ понижение (с 10,18% в 1 кв. до 9,62%
в 2 кв.). Понижение данного показателя связано с конъюнктурой рынка. Общество проводит комплекс
мер для снижения уровня средней процентной ставки, так как данные меры влияют на операционные
расходы общества. Для минимизации риска изменения процентных ставок, компания стремится
использовать кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой.
Соотношение долга с
фиксированной и плавающей процентной ставкой является предметом постоянного мониторинга и
управления.
•
Риск неплатежей
Выступая на рынке электроэнергии в качестве гарантирующего поставщика, основными функции
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которого являются биллинг (расчет стоимости электроэнергии и выставление счетов), обеспечение сбора
денежных средств, взыскание просроченной задолженности, разъяснительная работа с конечными
потребителями ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» несет основные финансовые риски
неплатежей за потребленную электроэнергию. В связи с несвоевременной оплатой потребителей за
потребленную электроэнергию возникают кассовые разрывы и как следствие, возникает необходимость
привлечения заемных средств, для обеспечения обязательных платежей за электроэнергию и услуг
инфраструктурных организаций. Для предотвращения риска отказа или неспособности потребителей
выполнить обязательства по оплате Обществом проводится анализ состава и давности образования
дебиторской задолженности, т.к. просроченная дебиторская задолженность создает недостаток
финансовых ресурсов, а также означает рост риска непогашения долгов и уменьшения прибыли.

2.4.4. Правовые риски
В электроэнергетике России произошли радикальные изменения: изменилась структура отрасли,
изменилась система государственного регулирования, сформирован конкурентный рынок
электроэнергии, и на сегодняшний день в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность
предприятий электроэнергетики, существуют пробелы.
Основные правовые риски связаны именно с неопределенностью особенностей правового регулирования
отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности в электроэнергетике, а так же
произошедших изменениях в существующей нормативной базе. Несовершенство нормативной базы
является существенным риском, влияющим на деятельность Общества в условиях реформирования,
вносит определенные сложности в порядок формирования взаимоотношений с потребителями и иными
субъектами рынка электроэнергии.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет свою деятельность в пределах границ, согласованных органом
исполнительной власти, осуществляющим контроль деятельности гарантирующих поставщиков, а
именно по периметру границ Краснодарского края и Республики Адыгея, за исключением внешних
границ деятельности других гарантирующих поставщиков. Деятельность на внешнем рынке эмитент не
ведет, а равно не имеет рисков связанных с изменением валютного регулирования, правил таможенного
контроля и пошлин.
Рисков, связанных с изменением налогового законодательства эмитент не имеет, так как в большинстве
случаев возникают споры о применении действующего законодательства, которые разрешаются
внутренним и внешним аудитом.
Рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, не
предполагается.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Выручка от продажи товаров эмитента за 2-й квартал 2013 г. составила 8 848,277 млн. руб. с НДС, за
аналогичный период прошлого года – 8 242,276 млн. руб. рост выручки составил 7,4%, что обусловлено:
- естественным ростом электропотребления;
-ежегодным ростом регулируемых тарифов на электроэнергию населению и приравненных к нему
категорий потребителей.

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
энергосбытовая компания".
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2006
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кубаньэнергосбыт".
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.2006

"Кубанская

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: 1062309019794
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Дата государственной регистрации: 01.07.2006
Наименование регистрирующего органа: ИФНС №3 по г. Краснодару

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 эмитента
350000 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Гимназическая 55/1
Телефон: (861) 299 07 20
Факс: (861) 262 39 00
Адрес электронной почты: energosbyt@mail.kubansbyt.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.kubansbyt.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2308119595

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: электроэнергетика,
основной вид деятельности – деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле
отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки (51.18)

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: : Основным видом деятельности Общества является покупка и
реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической
энергии (мощности).
Наименование показателя

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

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

17 581 443 289

17 146 615 164

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

99.9

99.8

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
Указанных изменений не было.
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Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2013, 6 мес.

Сырье и материалы, %

0.109

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги
организациями, %

производственного

характера,

0
выполненные

сторонними

2.748

Топливо, %

0.054

Энергия, %

93.554

Затраты на оплату труда, %

1.88

Проценты по кредитам, %

0.81

Арендная плата, %

0.076

Отчисления на социальные нужды, %

0.461

Амортизация основных средств, %

0.152

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.5

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости

0.004
0
0.003
0
0.099
100
99.73

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:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты соответствуют учетной политике Общества.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО «Концерн Росэнергоатом")
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25
ИНН: 7721632827
ОГРН: 5087746119951
Доля в общем объеме поставок, %: 11.22
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Краснопресненская наб., 12 офисное здание 2, этажи 7-8
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Доля в общем объеме поставок, %: 59.53
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
№
п/п
1
2

Наименование товара
Электрическая энергия

Изменение цены в 1 полугодии 2013 года по
сравнению с 1 полугодием 2012 года, %
+ 8,3%

Мощность

+ 12,8%

Рост средней цены покупки электроэнергии на 8,3% в 1 полугодии 2013 года по сравнению с 1
полугодием 2012 года объясняется ростом как регулируемых, так и нерегулируемых цен на
электрическую энергию в связи с повышением цен на газ с 01.07.2012.
Рост средней цены приобретаемой мощности в 1 полугодии 2013 года относительно 1 полугодия
2012 года на 12,8% объясняется ежегодной индексацией цен на мощность по договорам поставки
мощности, увеличением объемов поставки относительно дорогой мощности ГЭС/АЭС, а так же
наличием в привязке в 1 полугодии 2013 года договоров купли-продажи мощности, производимой с
использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме.
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:
Рынком сбыта ОАО «Кубаньэнергосбыт» является территория Краснодарского края и Республики
Адыгея, на которой расположены 11 филиалов и 55 производственных участков. Потребителями
электроэнергии, поставляемой ОАО «Кубаньэнергосбыт», являются как юридические лица, так и
потребители-граждане.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Существует риск сокращения рынка сбыта в связи с тем, что на территории Краснодарского края и
Республики Адыгея кроме ОАО «Кубаньэнергосбыт» действуют другие энергосбытовые организации:
ОАО «НЭСК» - гарантирующий поставщик, ОАО «Оборонэнергосбыт» - гарантирующий поставщик,
который является поставщиком электрической энергии для нужд Минобороны России и приобретает
электроэнергию на розничном рынке и десять независимых энергосбытовых компаний, реализующих
электроэнергию крупным потребителям. В данный момент доля компании на рынке электроэнергии
региона составляет 55,86%.
В целях уменьшения влияния данного фактора эмитент проводит следующую работу:
- осуществляет индивидуальный подход при работе с крупными потребителями;
- развивает розничную сбытовую инфраструктуру;
- совершенствует договорные отношения с потребителями.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
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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.
Основываясь на этом, эмитент концентрирует свои усилия на следующих основных видах деятельности,
таких как:
– оптовые закупки электрической энергии;
– оптовая и розничная реализация (продажа) электрической энергии;
– услуги для абонентов, сопутствующие энергоснабжению.
В отношении будущей деятельности планируется:
- Сохранение и расширение клиентской базы, увеличение объема продаж электрической энергии при ее
своевременной оплате;
- Оказание новых видов услуг в сфере купли-продажи электрической энергии, увеличение объема прочих
видов деятельности промышленного и непромышленного характера;
- Расширение своего участия на оптовом рынке электрической энергии.
Источники будущих доходов:
ОАО «Кубаньэнергосбыт» планирует следующие источники доходов:
– оптовая и розничная реализация электрической энергии;
– доходы от услуг, оказываемых потребителям электрической энергии;
- иные источники.
Конечной целью деятельности эмитента должно являться формирование на базе ОАО
«Кубаньэнергосбыт» современного конкурентоспособного рыночного предприятия, обеспечивающего
надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией, а также наличие
сопутствующих услуг.
Возможное изменение основной деятельности.
Деятельность эмитента связана с оптовой и розничной реализацией (продажей) электроэнергии.
Изменение основной деятельности эмитент не планирует.

5
5.1

Сбыт энергии, в т. ч.:
Инвестиции в основной капитал,

в т. ч.:

План 4
квартала

2

План 3
квартала

1

План 2
квартала

Инвестиции по видам бизнеса, наименование
объекта, укрупненная расшифровка по
контролируемым этапам работ по объекту

План 1
квартала

№

План 2013 .г после
корректировки

Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых
видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.
Основными направлениями Эмитента в части обновления, модернизации и реконструкции основных
средств являются следующие направления:
- Модернизация парка вычислительной техники, дальнейшее усовершенствование работы корпоративной
сети передачи данных;
- Строительство и реконструкция административных зданий, находящихся в собственности Эмитента;
- Обновление парка автомобилей, приобретение представительского и технологического автотранспорта.

3

4

5

6

7

135 304

5 005

18 704

73 123

38 473

135 304

5 005

18 704

73 123

38 473

5.1.1.1

Техническое перевооружение и реконструкция

28 283

4 379

6 288

10 411

7 206

5.1.1.1.1

Профильные объекты, всего
Реализация технического решения по
совершенствованию КСПД в части использования
ВКС и системы Lynk Server

3 370

699

100

815

1 756

100

0

0

100
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Реализация проекта создания программно-аппаратного
комплекса по защите информации при внедрении webпортала ("личный кабинет пользователя"). Проведение
доработки ресурсов КСПД и СЗПДн
Реализация технического проекта по разработке и
внедрению системы активного мониторинга
работоспо-собности КСПД и оборудования Общества.
Развитие функциональных возможностей КСПД
Общества при передаче данных
Реализация технического проекта по созданию
централизованной системы резервного копирования
информации (БД) Общества. Развитие возможностей
КСПД Общества
Реализация технического проекта по разработке и
внедрению программно-аппаратного кластерного
решения повышения надежности хранения (БД)
Общества. Развитие возможностей серверного
обслуживания (Blade System IBM) BF J,otcndf

500

500

536

315

490

490

209

209

7 712

0

1 974

4 859

879
379

Монтаж СКС, ЛВС, АТС по филиалам и
производственным участкам

1 622

673

570

Установка охранно-пожарной сигнализации в
филиалах и производственных участках

1 641

913

728

1 450

388

562

3 000

500

3 000

17 200

3 680

4 214

4 736

4 571

а/транспорт

10 000

3 514

2 434

2 052

2 000

оргтехника

1 800

вычислительная техника

1 800

оборудование, всего

3 600
2 000

Оборудование, не входящее в сметы строек, в т. ч.:

в т. ч. ОЗ
УАСУ
5.1.1.1.6

500

315

Доведение до функциональной готовности
административного здания для Выселковского
производственного участка Усть-Лабинского филиала
5.1.1.1.5

500

Развитие информационной системы общества путем
создания защищенного канала доступа в
информационную систему для решения бизнес - задач,
оказания техподдержки (при эксплуатации КСПД и
СЗПД)

Финансирование мероприятий по энергосбережению

220

500

536

Прочие объекты электроэнергетики, в т. ч.:

0

500

Реализация технического проекта по интеграции
существующей телефонии (АТС) Общества с
информационными сервисами и ресурсами (ВКС,
обмен данными, IP-телефония). Внедрение аппаратнопрограммного комплекса по интеграции ресурсов
КСПД Общества

Приобретение программного продукта "Население"
(НМА)
Модернизация КСПД в филиалах
5.1.1.1.2

220

ПИР для строительства будущих лет, в т. ч.:
Проектные работы для строительства и
реконструкции зданий и сооружений:

1 000

800

1 477

323

0

166

302

1 361

1 771

166

302

411

1 121

950

650

1 600
8 879

626

1 155

5 712

1 386

5 794

363

751

4 050

630
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Строительство административного здания
Отрадненского производственного участка
Армавирского филиала

1 007

110

247

600

50

242

0

202

20

20

Строительство административного здания Гулькевичского производственного участка Армавирского
филиала

200

7

90

103

Строительство административного здания
Красногвардейского производственного участка
Адыгейского филиала

100

1

17

40

42

Строительство административного здания
Темрюкского производственного участка Славянского
филиала

800

135

600

65

Реконструкция административного здания Ейского
филиала

800

130

550

120

800

13

600

187

800

58

550

43

Строительство административного здания
Тимашевского филиала и производственного участка

Строительство административного здания Ейского
производственного участка Ейского филиала
Реконструкция административного здания
Калининского производственного участка
Тимашевского филиала
Проектные работы для Сочинского филиала по
приобретению здания в п. Агой с земельным участком
Строительство навеса для автотранспорта и
размещения хозблока, архива и водителей
Новокубанского производственного участка
Армавирского филиала
Проектные работы по УАСУ:
Создание технического проекта по интеграции
существующей телефонии (АТС) Общества с
информационными сервисами и ресурсами (ВСК,
обмен данными)
Проведение проектных работ по совершенствованию
КСПД Общества при использовании IP-телефонии и
ВСК на основе Lynk Server. Развитие системы
объединенных коммуникаций Общества (СОК).
Разработка комплекта документации для получения
Акта соответствия автоматизированной
информационно-измерительной системы
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
ОАО "Кубаньэнергосбыт" (ЦСОИ) требованиям
ОРЭМ
Создание технического проекта по разработке и
внедрению системы активного мониторинга
работоспособности КСПД и оборудования Общества.
Развитие функциональных возможностей КСПД
Общества при передаче данных
Создание технического проекта по рарзработке и
внедрению программно- аппаратного кластерного
решения повышения надежности хранения (БД)
Общества. Развитие возможностей серверного
обслуживания (Blade Sistem IBM) ИА Общества
Проектирование централизованной системы
резервного копирования информации (БД) Общества
5.1.1.2
5.1.1.2.4

Новое строительство и расширение
Прочие объекты электроэнергетики, в т. ч.:

149

1 000

1 000

44

44

3 086

264

404

0

0

1 662

756

486

486

100

900

264

100

0

0

304

62

270

750

750

500

500

350

350

98 142

0

11 261

57 000

29 881

98 142

0

11 261

57 000

29 881
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Строительство административного здания
Отрадненского производственного участка
Армавирского филиала

Строительство административного здания
Тимашевского филиала и производственного участка

8 000

2 000

6 000

20 000

7 500

12 500

6 500

6 381

1 000

5 000

Строительство административного здания
Красногвардейского производственного участка
Адыгейского филиала

13 700

Строительство административного здания
Темрюкского производственного участка Славянского
филиала

6 000

Строительство навеса для автотранспорта и
размещения хозблока, архива и водителей
Новокубанского производственного участка
Армавирского филиала
Приобретение административного здания для
Выселковского производственного участка УстьЛабинского филиала
Приобретение объектов недвижимости для
Сочинского филиала в п. Агой с земельным участком
(10 000 тыс. руб. - земельный участок и 30 000 тыс.
руб. - стоимость здания)

819

942

942

0

0

9 500

9 500

0

0

40 000

40 000

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальная Сумма
(восстановитель начисленной
ная) стоимость амортизации
819 626 739

4 942 415

4 658 288

76 785

134 147 328

4 594 903

Транспорт

77 214 062

3 251 693

Инвентарь

15 782 165

475 602

Сооружения
Машины и оборудование

Земельные участки
ИТОГО

14 098 923

0

1 065 527 505

13 341 398

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
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Амортизация ОАО "Кубаньэнергосбыт" по всем группам объектов основных средств начисляется
линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2013
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 Полная
основных средств
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
Дата
(за вычетом проведения
амортизации) переоценки
стоимость до
проведения
переоценки

Полная
восстановите
льная
стоимость
после
проведения
переоценки

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
восстановител
ьная стоимость
после
проведения
переоценки

Здания

573 949 070

784 964 700

617 523 474

711 477 309

31.12.2012

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 соответствии с п. 4.3.11 учетной политики Общества, приказом № 362/1 от 29.10.2012., по
состоянию на 31.12.2012г в Обществе была проведена переоценка основных средств по группе
«Здания». В результате проведенной переоценки по группе «Здания» первоначальная стоимость
увеличилась на 73 487 391 руб. Первоначальная стоимость по группе «Здания» составляла до
переоценки 711 477 309 рублей, после переоценки 784 964 700 рублей. Амортизация увеличилась на
сумму 29 912 987 рублей. Амортизация до переоценки составляла 137 528 239 рублей, после
переоценки 167 441 226 рублей. Остаточная стоимость увеличилась на 43 574 404 рублей.
Остаточная стоимость до переоценки составляла 573 949 070 рублей, после переоценки 617 523
474 рубля

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: МСФО
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

4.42

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

2.97

2.53

Рентабельность активов, %

13.2

0

Рентабельность собственного капитала, %

43.6

0

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и

0

0
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балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
За 1 полугодие 2013 г. эмитентом был получен убыток в размере 199 102,4 тыс. руб.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

1 205 313

437 220

Коэффициент текущей ликвидности

1.3

1.08

Коэффициент быстрой ликвидности

1.291

1.064

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:
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, проведенный в
соответствии с рекомендуемой методикой расчета в соответствии с МСФО, за отчетный период
показал:
Показатель Чистый оборотный капитал на конец 2 квартала
2013г. составил 437 млн. руб.
Данный показатель характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных
(текущих) обязательств. Показатели текущей и быстрой ликвидности составили 1,08 и 1,064
соответственно.
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
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На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: ООО «Гарант Энерго»
Размер вложения в денежном выражении: 677 465
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация:
займ
Объект финансового вложения: ООО «Промышленная энергосбытовая компания»
Размер вложения в денежном выражении: 300 000
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация:
займ
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Рисков 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

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование
активов

группы

объектов

нематериальных Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Программы для электронных вычислительных машин

5 962 900

313 908

ИТОГО

5 962 900

313 908

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Амортизация ОАО "Кубаньэнергосбыт" по нематериальным активам начисляется линейным
способом.
Отчетная дата: 30.06.2013
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В соответствии с Уставом, статья 3 «Цели и виды деятельности Общества», ОАО «Кубаньэнергосбыт» не
ведет научно-технические разработки и исследования. В бизнес-плане 2013 года не предусмотрено
финансирование научно-технических разработок и исследований.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными тенденциями в сфере основной деятельности эмитента, являются реформирование в отрасли,
изменение законодательства, формирование эффективной и стабильной системы тарифо- и
ценообразования на рынке электрической энергии и мощности.
Развитие Общества происходит в соответствии с основными тенденциями реформы в электроэнергетике.
В ходе реформы изменилась структура отрасли: осуществилось разделение естественно монопольных
(передача электроэнергии, оперативно–диспетчерское управление) и потенциально конкурентных
(производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций, и вместо прежних вертикально–
интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся
на отдельных видах деятельности.
В соответствии с основными направлениями реформы в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго»
в форме выделения компаний по видам деятельности, на базе его филиала – «Энергосбыт» и было
создано ОАО «Кубанская энергосбытовая компания». Основной деятельностью Общества является
приобретение электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках и сбыт ее на
розничном рынке на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.
Общество осуществляет свою самостоятельную деятельность с июля 2006 года.
С 01 сентября 2006 года начал свое функционирование Новый оптовый рынок электроэнергии и
мощности (НОРЭМ), представляющий собой целевую модель реформирования электроэнергетики
России, главной задачей которой является переход к рыночной модели торговли электроэнергией и
мощностью. Механизмами торговли электрической энергией и мощностью на НОРЭМ являются
нескольких секторов: сектор регулируемых договоров, рынок на сутки вперед, балансирующий рынок,
рынок «конкурентного отбора мощности» (КОМ).
С 2007 года происходит поэтапная либерализация рынка электроэнергии с уменьшением доли продаж по
регулируемым ценам и увеличением доли продаж по нерегулируемым (свободным) ценам.
С 1 июля 2008 года был запущен рынок мощности, а конкретно его либерализация, доля которой
приравнена к доле либерализации рынка электроэнергии.
В соответствии с действующим законодательством с 01.01.2011 продажа электрической энергии
(мощности) на розничных рынках электроэнергии всем категориям потребителей (за исключением
населения и приравненных к нему категорий потребителей) осуществляется по нерегулируемым ценам.
Тенденция развития в сфере основной деятельности Общества (поставка электроэнергии потребителям):

Показатель

Единицы
измерения

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Полезный отпуск

млн. кВтч

10 566

10 595

11 098,1

11 862,4

12 145,3

Объем продаж

млн. руб.

22 029

25 399

34 594,0

40 330,9

39 608,4

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность эмитента, как энергосбытовой компании - Гарантирующего поставщика, основной
функцией которого является приобретение электроэнергии на оптовом и розничном рынках
электроэнергии и поставка ее потребителям, влияют множество факторов:
-количество и структура потребителей;
-экономическая обстановка в стране и регионе;
-средневзвешенные нерегулируемые цены покупки электроэнергии, складывающиеся на оптовом рынке
электроэнергии, и трансляция их на розничный рынок;
В связи с изменением законодательства в 2012 году увеличивается риск недополучения объемов выручки
за счет снижения среднеотпускной нерегулируемой цены для потребителей рассчитывающихся по 1
ценовой категории.
Основным риском для эмитента является потеря потребителей, вследствие их перехода на оптовый
рынок или к независимым сбытовым компаниям.
С целью минимизации данного риска Общество выполняет и в дальнейшем планирует осуществлять
следующие мероприятия:
- постоянно совершенствовать работу с важными для организации клиентами (предприятиями и
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организациями). В соответствии с разработанной стратегией специалисты компании проводят
консультации с руководителями предприятий и организаций, в ходе которых разъясняются возможные
риски при работе с новыми ЭСК, учитываются и анализируются все затраты, возникающие при выходе
на ОРЭ;
- вносить на рассмотрение Региональной энергетической комиссии предложения о формировании
сбытовой надбавки, дифференцированной по группам потребителей, учитывающей реальные расходы
компании на обслуживание клиентов.

4.6.2. Конкуренты эмитента
На территории Краснодарского края и Республики Адыгея во 2 квартале 2013 года осуществляли
деятельность три гарантирующих поставщика (ГП) ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ОАО «НЭСК» (оба - субъекты оптового рынка электроэнергии) и ОАО
«Оборонэнергосбыт», который является поставщиком электрической энергии для нужд Минобороны
России и приобретает электроэнергию на оптовом и розничном рынках, а также одиннадцать
независимых энергосбытовых компаний, реализующих электроэнергию крупным потребителям: ООО
«Русэнергосбыт»,
ООО «Русэнергоресурс», ООО «Дизаж М», ЗАО «МАРЭМ+», ООО «РН-Энерго»,
ООО «РЭК», ООО
«Кубаньнергосервис», ООО «Межрегионсбыт», ЗАО «Транссервисэнерго», ООО «КНАУФ ЭНЕРГИЯ»,
ООО «Энергоэффективность».
Доля участия энергосбытовых компаний на розничном рынке Краснодарского края и Республики Адыгея
во 2 квартале 2013 года сложилась следующим образом:
ОАО «Кубаньэнергосбыт»
– 55,86 %
ОАО «НЭСК»
– 29,73 %
ООО «Русэнергосбыт»
– 4,81 %
ООО «Русэнергоресурс»
– 1,82 %
ООО «Дизаж М»
– 0,06 %
ЗАО «МАРЭМ+»
– 0,79 %
ООО «РЭК»
– 0,02 %
ООО «РН-Энерго»
– 0,30 %
ООО «Кубаньнергосервис»
– 1,90 %
ООО «Межрегионсбыт»
– 2,92 %
ЗАО «Транссервисэнерго»
– 1,00 %
ОАО «Оборонэнергосбыт»
– 0,16 %
ООО «КНАУФ ЭНЕРГИЯ»
– 0,14 %
ООО «Энергоэффективность»
– 0,49%

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович
Год рождения: 1972
Образование: Высшее, специальность – менеджмент, квалификация – экономист, Нижегородский
институт менеджмента и бизнеса, год выпуска 1999 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

август 2006

март 2008

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
генерального
директора по развитию

апрель 2008

октябрь
2009

ОАО "Нижегородская сбытовая компания"

Генеральный директор

октябрь 2009

февраль
2010

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
генерального
директора по развитию

ООО "Транснефтьсервис С"

Генеральный директор

февраль 2010 настоящее
время

09.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" переименовано в ООО ГК "ТНС энерго". 29.05.2013 г.
преобразовано в ОАО ГК "ТНС энерго"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06
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: Вилертс Дайнис Модрисович
(председатель)
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.07.2007

31.01.2008

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Первый
заместитель
генерального директора по
экономике и финансам

01.02.2008

05.07.2012

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Исполнительный директор

06.07.2012

по
настоящее
время

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
генерального
директора - исполнительный
директор
ОАО
"Кубаньэнергосбыт"
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09.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" переименовано в ООО ГК "ТНС энерго". 29.05.2013 г.
преобразовано в ОАО ГК "ТНС энерго"
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: Богородицкий Вячеслав Александрович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.09.2006

30.04.2009

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Начальник
отдела

юридического

01.05.2009

12.09.2009

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Начальник
службы

юридической

12.09.2009

настоящее
время

Государственное унитарное предприятие Заместитель директора
Краснодарского края "Кубаньлизинг"
правовым вопросам

по

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
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(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рожков Виталий Александрович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.07.2006

28.12.2006

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Первый
заместитель
генерального директора по
экономике и финансам

29.12.2006

05.07.2012

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Генеральный директор

06.07.2012

по
настоящее
время

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
генерального
директора - управляющий
директор
ОАО
"Кубаньэнергосбыт"

09.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" переименовано в ООО ГК "ТНС энерго". 29.05.2013 г.
преобразовано в ОАО ГК "ТНС энерго"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.8
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: Пшениснов Игорь Вадимович
Год рождения: 1968
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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январь 2006

февраль
2008

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Помощник
директора

генерального

февраль
2008

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Начальник
делами

управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Афанасьева София Анатольевна
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

февраль
2007

март 2008

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
начальника
отдела
методологической
поддержки ДЗО

март 2008

март 2011

ООО "Транснефтьсервис С"

Руководитель
дирекции
методологического
сопровождения ДЗО

март 2011

декабрь
2011

ООО "Транснефтьсервис С"

Руководитель дирекции по
оперативному управлению
ДЗО

декабрь
2011

настоящее
время

ООО "Транснефтьсервис С"

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

09.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" переименовано в ООО ГК "ТНС энерго". 29.05.2013 г.
преобразовано в ОАО ГК "ТНС энерго"
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
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Щуров Борис Владимирович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

август 2006

ноябрь 2007

ООО "Транснефтьсервис С"

Руководитель
оптового
электроэнергии

ноябрь 2007

апрель 2008

ООО "РКС-Энерго"

Первый
заместитель
генерального директора

апрель 2008

май 2010

ОАО
"Воронежская
компания"

май 2010

ноябрь 2010

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
генерального
директора по оперативному
управлению ДЗО и развитию

ноябрь 2010

ноябрь 2011

ООО "Донэнергосбыт"

Генеральный директор

ноябрь 2011

декабрь
2011

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
генерального
директора по оперативному
управлению ДЗО и развитию

декабрь
2011

настоящее
время

ООО "Транснефтьсервис С"

Первый
заместитель
генерального директора

дирекции
рынка

энергосбытовая Заместитель
генерального
директора по реализации

09.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" переименовано в ООО ГК "ТНС энерго". 29.05.2013 г.
преобразовано в ОАО ГК "ТНС энерго"
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)
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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: Даниелян Армэн Владимирович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

03.02.2011

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

Заместитель
директора

генерального

настоящее
время

ООО "Т.О.К."

Заместитель
директора

генерального

с

по

01.08.2007
04.02.2011

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: Кулаков Михаил Сергеевич
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

09.06.2008

29.10.2010

Наименование организации

Должность

ОАО "Ставропольэнергосбыт"

первый
заместитель
генерального директора исполнительный директор,
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исполнительный директор
01.11.2010

14.04.2011

ОАО "НЭСК"

директор
по
финансам
аппарата
управления
исполнительного

15.04.2011

настоящее
время

ОАО "НЭСК"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хаджиев Расул Хамитович
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.04.2006

16.11.2009

Кабардино-Балкарский
филиал
"МРСК Северного Кавказа"

09.12.2009

22.04.2011

филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" первый
заместитель
"Ставропольэнерго"
начальника Ставропольских
электрических сетей

25.04.2011

настоящее
время

ОАО "НЭСК-электросети"

ОАО заместитель директора по
развитию и реализации услуг

заместитель
директора

генерального

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)
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за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ефимова Елена Николаевна
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

июль 2007

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ООО "Транснефтьсервис С"

Руководитель корпоративноюридической дирекции

09.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" переименовано в ООО ГК "ТНС энерго". 29.05.2013 г.
преобразовано в ОАО ГК "ТНС энерго"
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
Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 30.05.2012 и
действовавший до 20.05.2013:
1. Аржанов Дмитрий Александрович
2. Афанасьева София Анатольевна
3. Богородицкий Вячеслав Александрович
4. Вилертс Дайнис Модрисович
5. Ефимова Елена Николаевна
6. Пшениснов Игорь Вадимович
7. Рожков Виталий Александрович
8. Ростовская Оксана Андреевна
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9. Тепикин Сергей Владимирович
10. Чернышев Андрей Владимирович
11. Щуров Борис Владимирович

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК "ТНС энерго"
Основание передачи полномочий: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания" от 01.07.2012
Место нахождения: 127051, г. Москва, переулок Сухаревский Б., 19, стр. 2
ИНН: 7709331020
ОГРН: 1027739473398
Телефон: (495) 950-8515
Факс: (495) 950-8515
Адреса электронной почты: info@tns-s.ru
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович
Год рождения: 1972
Образование: Высшее, специальность – менеджмент, квалификация – экономист, Нижегородский
институт менеджмента и бизнеса, год выпуска 1999 г.
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

август 2006

март 2008

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
генерального
директора по развитию

апрель 2008

октябрь
2009

ОАО "Нижегородская сбытовая компания"

Генеральный директор

октябрь
2009

февраль
2010

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
генерального
директора по развитию

февраль
2010

настоящее
время

ООО "Транснефтьсервис С"

Генеральный директор

09.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" переименовано в ООО ГК "ТНС энерго", 29.05.2013
преобразовано в ОАО ГК «ТНС энерго»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Авилова Светлана Михайловна
Год рождения: 1963
Образование: Высшее, специальность – экономическая кибернетика, квалификация – экономистматематик, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.
В. Плеханова, год выпуска 1985 г.
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
с

по

апрель 2004

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ООО "Транснефтьсервис С"

Первый
заместитель
генерального директора

09.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" переименовано в ООО ГК "ТНС энерго", 29.05.2013
преобразовано в ОАО ГК «ТНС энерго»
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: Рубанов Александр Иосифович
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование: Харьковский Государственный Педагогический университет, учитель физической
культуры. 1979 г.
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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
с

по

2003

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ООО "Транснефтьсервис С"

Председатель
директоров

Совета

09.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" переименовано в ООО ГК "ТНС энерго", 29.05.2013
преобразовано в ОАО ГК «ТНС энерго»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Щуров Борис Владимирович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

август 2006

ноябрь 2007

ООО "Транснефтьсервис С"

Руководитель
оптового
электроэнергии

ноябрь 2007

апрель 2008

ООО "РКС-Энерго"

Первый
заместитель
генерального директора

апрель 2008

май 2010

ОАО
"Воронежская
компания"

май 2010

ноябрь 2010

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
генерального
директора по оперативному
управлению ДЗО и развитию

ноябрь 2010

ноябрь 2011

ООО "Донэнергосбыт"

Генеральный директор

ноябрь 2011

декабрь
2011

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
генерального
директора по оперативному
управлению ДЗО и развитию

декабрь

настоящее

ООО "Транснефтьсервис С"

Первый

дирекции
рынка

энергосбытовая Заместитель
генерального
директора по реализации

заместитель
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2011

время

генерального директора

09.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" переименовано в ООО ГК "ТНС энерго". 29.05.2013 г.
преобразовано в ОАО ГК "ТНС энерго"
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: Диденко Валентин Григорьевич
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

сентябрь
2002

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
директора
вопросам

генерального
по
общим

09.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" переименовано в ООО ГК "ТНС энерго". 29.05.2013 г.
преобразовано в ОАО ГК «ТНС энерго»
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
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович
Год рождения: 1972
Образование: Высшее, специальность – менеджмент, квалификация – экономист, Нижегородский
институт менеджмента и бизнеса, год выпуска 1999 г.
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

август 2006

март 2008

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
генерального
директора по развитию

апрель 2008

октябрь
2009

ОАО "Нижегородская сбытовая компания"

Генеральный директор

октябрь
2009

февраль
2010

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
генерального
директора по развитию

февраль
2010

настоящее
время

ООО "Транснефтьсервис С"

Генеральный директор

09.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" переименовано в ООО ГК "ТНС энерго". 29.05.2013 г.
преобразовано в ОАО ГК "ТНС энерго"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

47

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Бондаренко Николай Федорович
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

03.07.2006

настоящее
время

Краснодарский
"Кубаньэнергосбыт"

филиал

Должность
ОАО Директор филиала

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: Вилертс Дайнис Модрисович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.07.2007

31.01.2008

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Первый
заместитель
генерального директора по
экономике и финансам

01.02.2008

05.07.2012

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Исполнительный директор

06.07.2012

по
настоящее
время

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
генерального
директора - исполнительный
директор
ОАО
"Кубаньэнергосбыт"

09.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" переименовано в ООО ГК "ТНС энерго", 29.05.2013
преобразовано в ОАО ГК «ТНС энерго»
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: Сайченко Виктор Николаевич
Год рождения: 1945
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

03.07.2006

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Заместитель
генерального
директора по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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: Озорнина Тамара Петровна
Год рождения: 1952
Образование: Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

03.07.2006

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рожков Виталий Александрович
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.07.2006

28.12.2006

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Первый
заместитель
генерального директора по
экономике и финансам

29.12.2006

05.07.2012

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Генеральный директор

06.07.2012

по
настоящее
время

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель
генерального
директора - управляющий
директор
ОАО
"Кубаньэнергосбыт"

09.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" переименовано в ООО ГК "ТНС энерго", 29.05.2013
преобразовано в ОАО ГК «ТНС энерго»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.8

50

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: Виноградова Татьяна Станиславовна
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

01.09.2006

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

заместитель
генерального
директора по сбыту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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: Давыдкин Алексей Александрович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
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

2007

2008

ОАО "НПО Промавтоматика"

Заместитель
главного
инженера
начальник
технического отдела

2008

2008

ОАО "НПО Промавтоматика"

Директор
работам

2008

2009

ОАО "НПО Промавтоматика"

Заместитель коммерческого
директора

2009

2010

ОАО "НПО Промавтоматика"

Коммерческий директор

2010

2010

ОАО "НПО Промавтоматика"

Управляющий директор
коммерческий директор

2010

2011

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Директор
филиала

Тимашевского

2011

Настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Директор
филиала

Сочинского

по

техническим

-

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: Дауров Вячеслав Юрьевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

17.07.2006

настоящее
время

Адыгейский
филиал
"Кубаньэнергосбыт"

Должность
ОАО директор филиала

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

52

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: Нефедьева Ольга Юрьевна
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

03.07.2006

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

заместитель
генерального
директора
по работе на
рынке электроэнергии

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: Пархоменко Валерий Аркадьевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2008

ООО "Пожстройсервис"

коммерческий директор

2008

2010

ООО "Пожстройсервис"

Коммерческий директор

2010

2012

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Коммерческий директор

2012

Настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Директор
филиала

Усть-Лабинского

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: Смурыгин Владимир Александрович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

июль 2009

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

начальник
отдела
корпоративных
и
имущественных отношений

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
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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

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

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

1 295 878.92

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 295 878.92

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
Общества устанавливается Положением "О выплате членам Совета директоров ОАО
"Кубаньэнергосбыт" вознаграждений и компенсаций", утвержденным на Внеочередном общем
собрании акционеров Общества 14.09.2006 г. протокол № 2)
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013, 6 мес.
328 335.0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

328 335.0

Данные указаны с учетом НДС.
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций Управляющей организации
Общества ГК «ТНС-Энерго» устанавливается Договором № 06/09 от 01.07.2012.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

655 828.27

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

655 828.27

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплат не было.

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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Костанова Сюзанна Аскеровна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

12.11.2008

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Ведущий юрисконсульт

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Начальник
аналитическоправового отдела

с

по

01.07.2006
13.11.2008

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)
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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: Петренко Елена Викторовна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

27.10.2008

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Ведущий бухгалтер

настоящее
время

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Заместитель
бухгалтера

с

по

02.02.2007
28.10.2008

главного

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: Подсвиров Денис Владимирович
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

17.07.2006

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Начальник казначейства
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соколова Анна Сергеевна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

2008

ООО "КЭС-Трейдинг"

Заместитель
начальника
юридического отдела

2008

2010

ЗАО
"Объединенная
Корпорация"

2010

настоящее
время

ООО "Транснефтьсервис С"

с

по

2005

Промышленная Ведущий юрисконсульт
Главный
специалист
корпоративно-правовой
дирекции

09.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" переименовано в ООО ГК "ТНС энерго". 29.05.2013 г.
преобразовано в ОАО ГК "ТНС энерго"
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: Шишкин Андрей Иванович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

июнь 2005

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ООО "Транснефтьсервис С"

Начальник
контрольноревизионного
отдела
Ревизионной дирекции

09.08.2012 ООО "Транснефтьсервис С" переименовано в ООО ГК "ТНС энерго". 29.05.2013 г.
преобразовано в ОАО ГК "ТНС энерго"
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 финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят
более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам,
являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
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отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

68 315.45

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

68 315.45

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
Общества устанавливается "Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО
"Кубаньэнергосбыт" вознаграждений и компенсаций", утвержденным на внеочередном Общем
собрании акционеров Общества 14.09.2006 года. (Протокол № 2).

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

1 553.2
327 901 411
2 484 997

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является
существенным и не послужило причиной каких-либо изменений для финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.
На предприятии создана первичная профсоюзная организация.

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом
сделках,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
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акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 962
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5
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): 2 311
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23.04.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 311

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стройсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стройсервис"
Место нахождения
385000 Россия, Республика Адыгея, г.Майкоп, Ленина 47
ИНН: 3812076305
ОГРН: 1033801766877
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.9
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВОЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПАРТЕРСТВО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП"
Место нахождения
603009 Россия, Нижний Новгород, пр-т Гагарина 176 корп. А
ИНН: 5261066245
ОГРН: 1085361005884
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Независимая энергосбытовая
компания Краснодарского края»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НЭСК"
Место нахождения
350049 Россия, Краснодар, Северная 247
ИНН: 2308091759
ОГРН: 1032304155102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: Прайм Марк Управление Активами ДУ ООО
Сокращенное фирменное наименование: Прайм Марк Управление Активами Д У ООО
Место нахождения
127273 Россия, Москва, Олонецкая 23
ИНН: 7707698640
ОГРН: 1097746098911
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2
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
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
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Полное фирменное наименование: Краснодарский край в лице Краевого государственного казенного
специализированного учреждения "Фонд государственного имущества Краснодарского края"
Место нахождения: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д.176
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.0025

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.02.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефть-Актив»
Место нахождения: 117071, г. Москва, ул. Калужская М., д.19, корп.(стр.)1
ИНН: 7725594298
ОГРН: 1077746098495
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.2582
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.2582
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стройсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стройсервис»
Место нахождения: 385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Ленина, 47
ИНН: 3812076305
ОГРН: 1033801766877
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.5001
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.5001
Полное фирменное наименование: Valuest Investments Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Valuest Investments Ltd
Место нахождения: Кипр, Ilioupoleos, 7 Agios Andreas, P.C. 1101, Nicosia, Cyprus (Илиоуполес, 7,
Аджиос Андреас, а/я 1101, Никосия Кипр)
Не является резидентом РФ
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.5
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новгородская энергосбытовая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергосбыт"
Место нахождения: 173008, 173008, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 111
ИНН: 5321102236
ОГРН: 1055300945150
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.006
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.006

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стройсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стройсервис»
Место нахождения: 385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Ленина, 47
ИНН: 3812076305
ОГРН: 1033801766877
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.5001
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.5001
Полное фирменное наименование: Valuest Investments Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Valuest Investments Ltd
Место нахождения: Кипр, Ilioupoleos, 7 Agios Andreas, P.C. 1101, Nicosia, Cyprus (Илиоуполес, 7,
Аджиос Андреас, а/я 1101, Никосия Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.5
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новгородская энергосбытовая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергосбыт"
Место нахождения: 173008, 173008, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 111
ИНН: 5321102236
ОГРН: 1055300945150
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.006
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.006
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефть-Актив»
Место нахождения: 117071, г. Москва, ул. Калужская М., д.19, корп.(стр.)1
ИНН: 7725594298
ОГРН: 1077746098495
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.3

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.07.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стройсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стройсервис"
Место нахождения: 385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Ленина, 47
ИНН: 3812076305
ОГРН: 1033801766877
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
Энергетическое Партнерство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП"
Место нахождения: 603009, Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 176
ИНН: 5261066245
ОГРН: 1085361005884

ответственностью

"Новое

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.8
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Место нахождения: 119435, Москва г, Пироговская Б. ул, 27, стр.3
ИНН: 2320109650
ОГРН: 1022302933630
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.3
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новгородоблэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Новгородоблэнергосбыт»
Место нахождения: 173008, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Большая СанктПетербургская, д.111
ИНН: 5321102236
ОГРН: 1055300945150
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.11.2011
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стройсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стройсервис"
Место нахождения: 385000, Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, д.47
ИНН: 3812076305
ОГРН: 1033801766877
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.7
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВОЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПАРТЕРСТВО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП"
Место нахождения: 603009, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176 а
ИНН: 5261066245
ОГРН: 1085261005884
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новгородоблэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Новгородоблэнергосбыт»
Место нахождения: 173008, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Большая СанктПетербургская, д.111
ИНН: 5321102236
ОГРН: 1055300945150
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
Полное фирменное наименование: NONSICA VENTURES LIMITED (НОНСИКА ВЕНЧЕРИЗ
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: NONSICA VENTURES LIMITED (НОНСИКА ВЕНЧЕРИЗ
ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Кипр, Ippokratous, 3A, Akropoli, P.C. 2006, Nikosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Строй-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Строй-Инвест"
Место нахождения: 393840, Тамбовская обл., Сосновский р-н, рп Сосновка, ул. Центральная, д.13 А
ИНН: 6818029346
ОГРН: 1086809000431
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.96

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.04.2012
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стройсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стройсервис"
Место нахождения: 385000, Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, д.47
ИНН: 3812076305
ОГРН: 1033801766877
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.7
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВОЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПАРТЕРСТВО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП"
Место нахождения: 603009, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176 а
ИНН: 5261066245
ОГРН: 1085261005884
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новгородоблэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Новгородоблэнергосбыт»
Место нахождения: 173008, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Большая СанктПетербургская, д.111
ИНН: 5321102236
ОГРН: 1055300945150
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Независимая энергосбытовая
компания Краснодарского края""
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НЭСК"
Место нахождения: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д.247
ИНН: 2308091759
ОГРН: 1032304155102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стройсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стройсервис"
Место нахождения: 385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Ленина, 47
ИНН: 3812076305
ОГРН: 1033801766877
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.7
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВОЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПАРТЕРСТВО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП"
Место нахождения: 603009, Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 176
ИНН: 5261066245
ОГРН: 1085361005884
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.03
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Независимая энергосбытовая
компания Краснодарского края»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НЭСК"
Место нахождения: 350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247
ИНН: 2308091759
ОГРН: 1032304155102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.93
Полное фирменное наименование: Прайм Марк Управление Активами ДУ ООО
Сокращенное фирменное наименование: Прайм Марк Управление Активами ДУ ООО
Место нахождения: 127273, г. Москва, ул. Олонецкая, 23
ИНН: 7707698640
ОГРН: 1097746098911
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.93

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стройсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стройсервис"
Место нахождения: 385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Ленина, 47
ИНН: 3812076305
ОГРН: 1033801766877
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.9
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВОЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПАРТЕРСТВО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП"
Место нахождения: 603009, Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 176
ИНН: 5261066245
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ОГРН: 1085361005884
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Независимая энергосбытовая
компания Краснодарского края»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НЭСК"
Место нахождения: 350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247
ИНН: 2308091759
ОГРН: 1032304155102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
Полное фирменное наименование: Прайм Марк Управление Активами ДУ ООО
Сокращенное фирменное наименование: Прайм Марк Управление Активами ДУ ООО
Место нахождения: 127273, г. Москва, ул. Олонецкая, 23
ИНН: 7707698640
ОГРН: 1097746098911
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Стройсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Стройсервис"
Место нахождения: 385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Ленина, 47
ИНН: 3812076305
ОГРН: 1033801766877
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.9
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВОЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПАРТЕРСТВО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭП"
Место нахождения: 603009, Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 176
ИНН: 5261066245
ОГРН: 1085361005884
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Независимая энергосбытовая
компания Краснодарского края»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НЭСК"
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Место нахождения: 350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247
ИНН: 2308091759
ОГРН: 1032304155102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
Полное фирменное наименование: Прайм Марк Управление Активами ДУ ООО
Сокращенное фирменное наименование: Прайм Марк Управление Активами ДУ ООО
Место нахождения: 127273, г. Москва, ул. Олонецкая, 23
ИНН: 7707698640
ОГРН: 1097746098911
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

3 366 760 361.27

в том числе просроченная

341 848 276.88

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

1 172 269 045.45

в том числе просроченная

288 565 367.55

Общий размер дебиторской задолженности

4 539 029 406.72

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

630 413 644.43

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

VII. Бухгалтерская(финансовая)
финансовая информация

отчетность

эмитента

и

иная

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001
Дата

30.06.2013

Организация: Открытое акционерное общество "Кубанская по ОКПО
энергосбытовая компания".

00127781

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2308119595

Вид деятельности:

по ОКВЭД

электроэнергет
ика, основной
вид
деятельности –
деятельность
агентов,
специализирую
щихся
на
оптовой
торговле
отдельными
видами
товаров
или
группами
товаров,
не
включенными
в
другие
группировки
(51.18)

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение
(адрес):
Гимназическая 55/1

350000

Россия,

АКТИВ

Поясне
ния
1

по ОКЕИ

384

Краснодар,

Код
строк
и

2

/ 47 / 16

3

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

4 843

4 973

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

765 018

771 131

485 481

материальные 1160

0

0

0

Доходные
ценности

вложения

в

Финансовые вложения

1170

0

0

164 567

Отложенные налоговые активы

1180

166 348

9 216

11 240
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Прочие внеоборотные активы

1190

9 470

4 508

47 981

ИТОГО по разделу I

1100

945 679

789 828

709 269

1210

11 065

8 347

15 068

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям

77 067

53 269

33 327

1230

4 539 029

3 930 931

2 767 639

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

1 012 987

1 337 643

1 147 000

денежные 1250

209 703

198 545

164 593

Прочие оборотные активы

1260

0

62

0

ИТОГО по разделу II

1200

5 849 851

5 528 797

4 127 627

БАЛАНС (актив)

1600

6 795 530

6 318 625

4 836 896

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

Дебиторская задолженность

Денежные
средства
эквиваленты

ПАССИВ

Поясне
ния
1

и

Код
строк
и

2

3

4

5

6

10 007

10 007

10 007

у 1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

285 368

285 368

198 167

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

599 495

599 495

599 495

Резервный капитал

1360

500

500

500

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

307 607

506 709

781 187

1300

1 202 977

1 402 079

1 589 356

Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

179 921

60 798

8 169

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

179 921

60 798

8 169

Заемные средства

1510

3 035 902

2 986 814

1 400 121

Кредиторская задолженность

1520

2 327 955

1 832 596

1 804 088

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

48 775

36 338

35 162

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

5 412 632

4 855 748

3 239 371

БАЛАНС (пассив)

1700

6 795 530

6 318 625

4 836 896

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 1310
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные
акционеров

акции,

выкупленные

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРАТКОСРОЧНЫЕ
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002
Дата

30.06.2013

Организация: Открытое акционерное общество "Кубанская по ОКПО
энергосбытовая компания".

00127781

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2308119595

Вид деятельности:

по ОКВЭД

электроэнергет
ика, основной
вид
деятельности –
деятельность
агентов,
специализирую
щихся
на
оптовой
торговле
отдельными
видами
товаров
или
группами
товаров,
не
включенными
в
другие
группировки
(51.18)

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение
(адрес):
Гимназическая 55/1

350000

Россия,

384

Краснодар,

Наименование показателя

Поясн
ения
1

по ОКЕИ

/ 47 / 16

Код За 6 мес.2013 За 6 мес.2012
строк
г.
г.
и

2

3

4

5

Выручка

2110

17 178 425

17 602 061

Себестоимость продаж

2120

-16 248 629

-15 523 347

Валовая прибыль (убыток)

2100

929 796

2 078 714

Коммерческие расходы

2210

-525 522

-494 892

Управленческие расходы

2220

-451 087

-193 354

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-46 813

1 390 468

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

49 999

48 830

Проценты к уплате

2330

-139 717

-57 856

Прочие доходы

2340

307 651

397 777

Прочие расходы

2350

-408 230

-793 209

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-237 110

986 010

Текущий налог на прибыль

2410

0

-100 888

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

9 414

10 200

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-119 124

-106 342
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Изменение отложенных налоговых активов

2450

157 132

-172

Прочее

2460

0

-58

Чистая прибыль (убыток)

2400

-199 102

778 550

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

0

0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода

0

0

СПРАВОЧНО:

Совокупный финансовый результат периода

2500

-199 102

778 550

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

74

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за
последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была
включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й
квартал

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
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое помещение, г. Сочи
Основание для изменения: покупка
Цена приобретения имущества: 18 502 542
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: офисное здание, г. Новокубанск
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Цена приобретения имущества: 13 547 865
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: административное здание, Краснодарский край, ст.
Брюховецкая
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Цена приобретения имущества: 12 543 118
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: 1/12 доля в праве общей собственности на нежелые
помещения, г. Сочи
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Основание для изменения: покупка
Цена приобретения имущества: 584 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: офисное здание, г. Курганинск
Основание для изменения: покупка
Цена приобретения имущества: 4 237 288
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: земельный участок, г. Курганинск
Основание для изменения: покупка
Цена приобретения имущества: 2 000 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое помещение, Краснодарский край, с. Успенское
Основание для изменения: договор мены
Цена приобретения имущества: 518 644
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое помещение, Краснодарский край, ст. Отрадная
Основание для изменения: договор мены
Цена приобретения имущества: 313 898
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежилое здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое здание, Краснодарский край, ст. Отрадная
Основание для изменения: договор мены
Цена приобретения имущества: 164 576
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежилое здание
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Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое здание, Краснодарский край, ст. Отрадная
Основание для изменения: договор мены
Цена приобретения имущества: 498 644
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: гараж
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: гараж, Краснодарский край, ст. Отрадная
Основание для изменения: договор мены
Цена приобретения имущества: 550 424
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежилое здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое здание
Основание для изменения: договор мены
Цена приобретения имущества: 101 525
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежилое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое здание, г. Сочи
Основание для изменения: договор мены
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 964 987
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 14 627 212
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое помещение, г. Геленджик
Основание для изменения: договор мены
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 289 073
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 1 702 546
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежилое здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое здание, Краснодарский край, ст. Отрадная
Основание для изменения: договор мены
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Балансовая стоимость выбывшего имущества: 0
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 2 436 975
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое административное помещение, Краснодарский
край, с. Успенское
Основание для изменения: договор мены
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 028 831
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 2 292 659
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое помещение, г. Абинск
Основание для изменения: договор мены
Цена приобретения имущества: 949 153
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: навес
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: навес, Краснодарский край, ст. Отраднная
Основание для изменения: договор мены
Цена приобретения имущества: 7 373
Единица измерения: руб.
Дополнительная информация:
Стоимость недвижимого имущества на 31.03.2013 г. составляет – 823 239 119
Накопленная амортизация составляет – 174 179 984 рублей.

рублей.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
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эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 10 006 886.4
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 006 886.4
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
соответствует

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
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся
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8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.05.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 30.03.2007
Дата составления протокола: 23.05.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.088587
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 583
002.32
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 583
002.32
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределенная чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме. В соответствии с Соглашением к Договору № ЦМД/КубЭСК-ДХ-№1 от
12.07.2007 г. «О порядке начисления и выплаты дохода получателям ОАО «Кубаньэнергосбыт» по
итогам 2006 года», начисление и уплата доходов по акциям производилась ОАО «Центральный
Московский депозитарий» .
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Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.04.2011
Дата составления протокола: 01.06.2011
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
33.61035
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 600 598
134
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 598 526
270.87
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределенная чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.6
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме. В соотвествии с Соглашением к Договору № 252 от 18.04.2011 г. «О порядке
начисления и выплаты дохода получателям ОАО «Кубаньэнергосбыт» по итогам 2010 года»,
начисление и уплата доходов по акциям производится ООО «Регистратор КРЦ» с 03 июня 2011
года.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие реквизитов получателя, из-за наличия нераспределенных долей по указанным в списке
счетам, возврат денежных средств почтой.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 18.04.2012
Дата составления протокола: 01.06.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
32.48745
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 580 532
536.82
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 578 605
279.92
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределенная чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.9
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме. В соответствии с Соглашением к Договору № 252 от 18.04.2011 г. «О порядке
начисления и выплаты дохода получателям ОАО «Кубаньэнергосбыт» по итогам 2011 года»,
начисление и уплата доходов по акциям производится ЗАО «Регистратор КРЦ» с 03 июня 2012
года.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие реквизитов получателя, из-за наличия нераспределенных долей по указанным в списке
счетам, возврат денежных средств почтой.

Дивидендный период
Год: 2012
Период: 3 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.05.2012
Дата составления протокола: 02.07.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 28
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 500 344
320
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 498 565
292.14
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределенная чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.9
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме. В соответствии с Соглашением к Договору № 252 от 18.04.2011 г. «О порядке
начисления и выплаты дохода получателям ОАО «Кубаньэнергосбыт» по итогам 3 мес.2012 года»,
начисление и уплата доходов по акциям производится ЗАО «Регистратор КРЦ» с 06 августа 2012
года.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
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отсутствие реквизитов получателя, из-за наличия нераспределенных долей по указанным в списке
счетам, возврат денежных средств почтой.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
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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