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Введение 

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
 
 
 
 

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Рогоцкий Виктор Викторович (председатель) 1941 
Аржанов Дмитрий Александрович 1972 
Авилова Светлана Михайловна 1963 
Вахруков Дмитрий Сергеевич 1983 
Ефимова Елена Николаевна 1972 
Ситдиков Василий Хусяинович 1975 
Щуров Борис Владимирович 1974 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Зарва Сергей Николаевич 1963 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810102910000213 
Корр. счет: 30101810200000000593 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), Ярославль 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, 
Ярославль 
Место нахождения: г. Ярославль, ул. Чкалова, д.2 (121099, г. Москва ул. Новый Арбат, д.29) 
ИНН: 7703115760 
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БИК: 047888731 
Номер счета: 40702810302001157190 
Корр. счет: 30101810300000000731 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Северный банк СБ РФ 
Место нахождения: г. Ярославль, ул. Советская, д.34 (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047888670 

Номер счета: 40702810577020103464 
Корр. счет: 30101810500000000670 
Тип счета: Расчетный 
 

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

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

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

 

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

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2009   
2010   
2011   

 

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

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента: 
 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: 
 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): 
 
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 
 
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 
факторов: 
 

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

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Данные работы не проводились 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества (согласно 
Уставу) и договором. По итогам независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента за 2011 финансовый год выплачено вознаграждение в 
сумме  1 290 тыс.руб. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
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1.4. Сведения об оценщике эмитента 
ФИО: Афанасьева Наталья Николаевна 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
 
Телефон: (4852) 72-17-60 
Факс: (4852) 25-58-95 
Адрес электронной почты: info@adalin.ru 
 

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

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

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

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

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

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Мартыненко Елена Ивановна 
Год рождения: 1967 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская сбытовая компания" 
Должность: Заместитель главного бухгалтера 

 

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

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Производительность труда 26 661 6 583 
Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

3.91 2.14 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала 

0.0017 0.0011 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 

3.66 4.22 

Уровень просроченной задолженности, 
% 

6.15 3.63 

 
 
 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
На 31.03.2012 г. стоимость чистых активов составила 871 253 тыс. руб. По итогам 1 кв. 
2012г. в сравнении с 1 кв. 2011г. улучшился показатель отношения размера задолженности к 
собственному капиталу, а также снизился показатель степени покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) (9,85 – за 1 кв. 2011г. и 4,22 – за 1 кв. 2012 г.). Уровень просроченной 
кредиторской задолженности составил 3,63%, что свидетельствует о присутствии фактов 
несвоевременных платежей. Однако величина данного показателя не превышает 
контрольное значение для гарантирующих поставщиков согласно “Правилам 
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики”. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Единица измерения: тыс. руб. 
Методика определения рыночной цены акций: 
По состоянию на 31.12.2011г. рыночная капитализация расчитана основываясь на данных 
бухгалтерской отчетности эмитента согласно методике оценки стоимости чистых 
активов акционерных обществ, утвержденной совместным приказом Министерства 
финансов от 29.01.2003 г. №10н и ФКЦБ России №03-6/пз. 
     По состоянию на 31.03.2012г. рыночная капитализация рассчитывается как произведение 
количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, 
раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в 
соответствии с  Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 
ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 
23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)." 

 

Наименование показателя 2011 1 кв. 2012 
Рыночная капитализация 570 740 1 837 958 

 
 

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: 
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Рыночная капитализация указывается по итогам торгов в ЗАО "ФБ ММВБ" 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 2011 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 
Долгосрочные заемные средства  
в том числе:  
кредиты  
займы, за исключением облигационных  
облигационные займы  
Краткосрочные заемные средства 930 538 
в том числе:  
кредиты 930 538 
займы, за исключением облигационных  
облигационные займы  
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  
в том числе:  
по кредитам  
по займам, за исключением облигационных  
по облигационным займам  

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 
Общий размер кредиторской задолженности 1 211 110 
из нее просроченная 137 343 
в том числе  
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 114 127 
из нее просроченная  
перед поставщиками и подрядчиками 837 099 
из нее просроченная 136 815 
перед персоналом организации 1 
из нее просроченная  
прочая 259 883 
из нее просроченная 528 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, пер. Глухарев, д.4/2 
ИНН: 6901067107 
ОГРН: 1046900099498 
 
Сумма кредиторской задолженности: 320 554 561.26 
руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная 132 319 733,31 руб. Ответственность, установленная ст. 395 ГК РФ. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр финансовых 
расчетов» 
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр 
финансовых расчетов» 
Место нахождения: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-
8 
ИНН: 7705620038 
ОГРН: 1047796723534 
 
Сумма кредиторской задолженности: 195 181 771.77 
руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078 г. Москва, ул. Каланчевская, д.7 
ИНН: 7728168971 
ОГРН: 1027700067328 
 
Сумма кредиторской задолженности: 400 295 287.67 
руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Сбербанк России» 
Место нахождения: 117997 . г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
ИНН: 7707083893 
ОГРН: 1027700132195 
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Сумма кредиторской задолженности: 300 242 465.76 
руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Отсутствует 
 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Банк Москвы» 
Место нахождения: 107096  г. Москва,  ул. Рождественка, д.8/15, строение 3 
ИНН: 7702000406 
ОГРН: 1027700159497 
 
Сумма кредиторской задолженности: 230 000 000 
руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Отсутствует 
 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

За 3 мес. 2012 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства  
в том числе:  
кредиты  
займы, за исключением облигационных  
облигационные займы  
Краткосрочные заемные средства 800 242 
в том числе:  
кредиты 800 242 
займы, за исключением облигационных  
облигационные займы  
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  
в том числе:  
по кредитам  
по займам, за исключением облигационных  
по облигационным займам  
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Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 989 494 
из нее просроченная 67 796 
в том числе  
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 130 791 
из нее просроченная  
перед поставщиками и подрядчиками 659 475 
из нее просроченная 67 449 
перед персоналом организации 12 143 
из нее просроченная  
прочая 187 085 
из нее просроченная 347 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, пер. Глухарев, д.4/2 
ИНН: 6901067107 
ОГРН: 1046900099498 
 
Сумма кредиторской задолженности: 273 054 166.54 
руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная 51 764 484,83руб. Ответственность, установленная ст. 395 ГК РФ. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр финансовых 
расчетов» 
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр 
финансовых расчетов» 
Место нахождения: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-
8 
ИНН: 7705620038 
ОГРН: 1047796723534 
 
Сумма кредиторской задолженности: 105 685 940.86 
руб. 
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Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Сбербанк России» 
Место нахождения: 117997 . г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
ИНН: 7707083893 
ОГРН: 1027700132195 
 
Сумма кредиторской задолженности: 300 241 803.27 
руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Отсутствует 
 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный 
коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ  «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
Место нахождения: 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29 
ИНН: 7703115760 
ОГРН: 1027700565970 
 
Сумма кредиторской задолженности: 400 000 000 
руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Отсутствует 
 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Банк Москвы» 
Место нахождения: 107096  г. Москва,  ул. Рождественка, д.8/15, строение 3 
ИНН: 7702000406 
ОГРН: 1027700159497 
 
Сумма кредиторской задолженности: 100 000 000 
руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Отсутствует 
 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

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

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

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

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

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

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 1 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 4,65 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 21.07.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 18.07.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение № 00FH2L о кредитовании в российских рублях от 01.02.11г. ДС № 00FH2T001 
от 21.06.11г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 
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Срок кредита (займа), в месяцах: 2 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 4,97 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 21.09.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 16.09.2011 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение № 00FH2L о кредитовании в российских рублях от 01.02.11г. ДС № 00FH2T003 
от 21.07.11г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Свободы, 2 (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27) 
 
 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000 000 RUR x 1 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

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

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

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

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

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

 
Срок кредита (займа), в месяцах: 2 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,5 
Количество процентных (купонных) периодов: 1 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 20.04.2012 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Соглашение о предоставлении кредитной линии № КЮ/92-08-19.30-09 от 03.08.2009г. (Транш 
№27 от 21.02.2012) 
 
 
 

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

 

Наименование показателя 2012, 3 мес. 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 0 
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 

0 

В том числе в форме залога или поручительства 0 

 

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

Наименование обязательства: Поручитальство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 200 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31 декабря 2013 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 4 200 000 
Валюта: RUR 
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Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Поручитель (Открытое акционерное общество "Ярославская сбытовая компания") 
обязуется перед Кредитором (Открытое акционерное общество "Альфа-Банк") отвечать 
солидарно с Должником (Общество с ограниченной ответственностью 
"Транснефтьсервис С") и группой  компаний за надлежащее исполнение Должником всех 
текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Соглашению о кредитовании. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство вступило в силу 09 декабря 
2010 года и прекращается 31 декабря 2016 года. По состоянию на 31.03.2012 г. ссудная 
задолженность ООО «Транснефтьсервис С» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному 
договору отсутствует. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Вероятность неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
эмитентом (третьим лицом) низкая. 
 

 

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

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

Политика эмитента в области управления рисками: 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
Наиболее значимыми изменениями в отрасли электроэнергетики для ОАО «Ярославская 
сбытовая компания» являются: 
    - создание конкурентного рынка электроэнергии, как следствие, сокращение доли рынка 
сбыта электроэнергии; 
    - снижение объема реализации электроэнергии за счёт выхода крупных потребителей на 
ОРЭМ.     
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности. 
     Отпускной тариф продажи электроэнергии (мощности) для потребителей и в 
дальнейшем будет формироваться исходя из закупочной цены на оптовом рынке 
электроэнергии (мощности), то есть Общество будет продавать электроэнергию по ценам 
не ниже цен покупки. Оплата услуг по передаче электроэнергии потребителям эмитента 
«котлодержателю»  - Филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» осуществляется по 
установленным Департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 
тарифам. Таким образом, возможность негативного влияния изменения цен на сырье и 
услуги на деятельность эмитента маловероятна. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента. 
    Энергосбытовая деятельность подлежит государственному регулированию. Сбытовая 
надбавка на электроэнергию, отпускаемую потребителям Общества устанавливается 
Приказом Департамента  энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.  
В силу большого социально-экономического значения отрасли существует риск усиления 
государственного вмешательства и делиберализации рынка. С 1 апреля 2012 года вступило в 
действие Постановление Правительства РФ от 04 ноября 2011г.  №877, которое отменило 
механизм  числа часов использования мощности (ЧЧИМ),  что может привести к 
снижению цен на электроэнергию для первой ценовой категории  и как следствие снижению 
выручки и планируемой прибыли Общества.      Эмитент не планирует осуществлять 
деятельность на внешнем рынке, в связи с этим существенное негативное влияние на 
деятельность эмитента может оказать только глобальное ухудшение ситуации на 
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мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет  Россию. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Эмитент зарегистрирован в Российской Федерации, в качестве налогоплательщика - в 
Ярославской области (Центральный федеральный округ). На деятельность эмитента в 
равной степени могут оказывать ощутимое влияние как изменения в экономической и 
политической ситуации региона, так и события федерального уровня. 
     От изменений в экономической ситуации в стране в целом, продиктованных колебаниями 
роста и спада промышленного производства, темпов роста добычи энергоресурсов и 
колебаний цен на них, зависят финансовые показатели компании. Климатические условия 
региона оказывают существенное влияние на интенсивность энергопотребления, а 
следовательно – и на работу Общества. Определенное влияние на компанию может оказать 
кризис доверия и ликвидности, проявляющийся для Общества в трудностях с 
финансированием операционной деятельности. Однако Эмитент не может существенно 
повлиять на сокращение или снижение указанных страновых рисков. 
     Политическая ситуация в Российской Федерации на данный момент характеризуется 
относительной стабильностью. Президентские выборы 4 марта 2012 года 
продемонстрировали по-прежнему высокий уровень доверия граждан к реализуемому сегодня 
политическому и экономическому курсу. Результаты прошедших в области выборов глав 
муниципальных районов и выборы мэра г. Ярославля свидетельствуют о предстоящих 
изменениях в экономическом положении данных муниципальных образований. Однако 
подобная ситуация не должна оказать существенного негативного влияния на финансово-
экономические показатели ОАО «Ярославская сбытовая компания» и выполнение 
Обществом обязательств перед акционерами. 
     В настоящее время вся сумма  доходов эмитента приходится на доходы, полученные от 
реализации электрической энергии  в вышеуказанном регионе. 
     Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в границах Ярославской 
области. Область расположена в центрально-европейской части России. Основные отрасли 
промышленности, представленные в регионе: машиностроение, топливная, химическая 
промышленность. 
     Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности российских регионов, 
составленному Национальным рейтинговым агентством «Эксперт РА», по состоянию на 
конец IV квартала 2011 года по уровню интегрального инвестиционного риска Ярославская 
область относится к группе регионов с умеренным риском, 3B1 (пониженный потенциал, 
умеренный риск). 
     Долгосрочные рейтинги Ярославской области в иностранной и национальной валюте 
определяются Международным рейтинговым агентством Fitch Ratings на уровне «BB», 
краткосрочный рейтинг области в иностранной валюте - на уровне «B». Кроме того, 
агентство подтвердило рейтинг региона по национальной шкале на уровне «AA-(rus)». 
Прогноз по всем долгосрочным рейтингам стабильный. 
      В случае изменений экономической и политической ситуации в стране и в области, 
способных оказать негативное влияние на стабильное функционирование Общества, 
действия последнего будут заключаться в мероприятиях, направленных на снижение 
влияния подобных изменений, а именно: сокращение издержек производства, повышение 
эффективности энергосбытовой деятельности и повышение конкурентоспособности 
компании. 
     Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной 
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в 
связи с удаленностью и/или труднодоступностью, отсутствуют. 
     Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране и регионе, минимальны и маловероятны. 

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

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

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

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

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

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057601050011 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 11.01.2005 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Ленинскому району города Ярославля 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для 
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» создано в результате 
реорганизации ОАО «Ярэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Ярэнерго» от 31 мая 2004г. №2(14)) и зарегистрировано в качестве 
юридического лица 11 января 2005 года. 
     Реорганизация ОАО «Ярэнерго» в форме выделения компаний по видам деятельности 
проводилась в соответствии с основными направлениями государственной политики по 
реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования. 
     Основными видами деятельности эмитента являются: 
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии 
(мощности); 
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках 
электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам). 
     Общество являлось дочерним акционерным обществом ОАО РАО «ЕЭС России». 
Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принял решение о продаже доли акций в ОАО 
«ЯСК» (47,36%) на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений с 
привлечением аккредитованного агента Инвестиционная финансовая компания 
«Метрополь» (Протокол №220 от 21.04.06.). Аукцион состоялся 6 июля 2006 года. 
Победителем стало ООО «Транснефтьсервис С», которое предложило наиболее высокую 
цену в размере 425,324 млн. рублей. После завершения аукциона с компанией ООО 
«Транснефтьсервис С» был одновременно подписан протокол об итогах аукциона и договор 
купли-продажи. 
     С 1 сентября 2006 года для всех субъектов розничного рынка электрической энергии, к 
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которым относится и ОАО «Ярославская сбытовая компания», вступили в силу новые 
Правила функционирования розничных рынков электроэнергии. Принятие данного 
постановления определило начало нового пути реформирования и формирования рыночных 
механизмов ценообразования в электроэнергетике. 
     С 1 сентября 2006 года — ОАО «ЯСК» является гарантирующим поставщиком 
электроэнергии на территории Ярославской области. 
     Первоочередной задачей предприятия с момента его образования и до сегодняшнего дня 
остается качественное и оперативное обслуживание клиентов. Компания проводит и 
принимает активное участие в социальных и благотворительных программах, является 
социально ответственной и открытой для общества. 
     Цель создания эмитента: получение прибыли. 
     Миссия эмитента: Надежное энергоснабжение потребителей и содействие социально-
экономическому развитию Ярославской области. 

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

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

Телефон: (4852) 78-1909 
Факс: (4852) 32-0315 
Адрес электронной почты: enqsbyt@yrsk.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.yrsk.ru 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
эмитента: Отдел корпоративного управления ОАО "ЯСК" 
Место нахождения подразделения: 150003, г. Ярославль,  проспект Ленина, д. 21б 
Телефон: (4852) 59-0743 
Факс: (4852) 32-0315 
Адрес электронной почты: Liv@yrsk.ru 
 
Адрес страницы в сети Интернет: www.yrsk.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7606052264 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

 

Коды ОКВЭД 
51.18.26 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 
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Единица измерения: тыс. руб. 
 
Вид хозяйственной деятельности: : Распределение электроэнергии 

 

Наименование показателя 2010 2011 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

13 876 333 15 075 888 

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

99.9 99.4 

 
 

Наименование показателя 2011, 3 мес. 2012, 3 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

5 462 571 3 618 694 

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

99.9 97.6 

 

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

За 1 квартал 2012 года объем выручки от продажи электроэнергии (мощности) на 
розничном рынке уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. на 1 
843,9 млн. руб. (33,8%). Из них падение выручки от реализации электроэнергии 
(мощности) на розничном рынке собственным потребителям составило 284,2 млн. руб. 
(7,3%), отклонение обусловлено снижением среднеотпускного тарифа на 226,4 
руб./МВт.ч, в том числе в нерегулируемом секторе падение среднеотпускного тарифа 
составило 273,9 руб./МВт.ч. 

 
 
 

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

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование статьи затрат 2011 2012, 3 мес. 
Сырье и материалы, % 0.085 0.207 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

0.024 0.027 

Топливо, %   
Энергия, % 66.071 57.653 
Затраты на оплату труда, % 2.671 1.955 
Проценты по кредитам, %   
Арендная плата, % 0.121 0.131 
Отчисления на социальные нужды, % 0.453 0.518 
Амортизация основных средств, % 0.132 0.149 
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Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.002 0 
Прочие затраты (пояснить)   
амортизация по нематериальным активам, %   
вознаграждения за рационализаторские предложения, %   
обязательные страховые платежи, % 0.033 0.032 
представительские расходы, % 0.007 0.003 
иное, % 30.401 39.325 
в т.ч. затраты на услуги по передаче электроэнергии 26.72 29.363 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 100 

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

103.034 112.577 

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

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) 
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с действующим 
законодательством РФ в области бухгалтерского учета: 
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 
(утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н, ред. от 8 ноября 2010 г.) 
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом 
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, в ред. от 8.11.2010 г. с изм. и доп., вступающими в силу с 
01.01.2011 г.) 
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом 
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н, в ред. от 8.11.2010 г. с изм. и доп., вступающими в силу с 
01.01.2011 г.) 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2011 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов 
и товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр финансовых 
расчетов» 
Место нахождения: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-8 
ИНН: 7705620038 
ОГРН: 1047796723534 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 39.4 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Территориальная 
генерирующая компания №5" 
Место нахождения: 428029, Республика Чувашия, г.Чебоксары, пр.Яковлева, д.4/4 
ИНН: 2128701733 
ОГРН: 1052128030954 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 12.5 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Волжская 
территориальная генерирующая компания» 
Место нахождения: 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 15 
ИНН: 6315376946 
ОГРН: 1056315070350 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 13 
 

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2012 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов 
и товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр финансовых 
расчетов» 
Место нахождения: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-8 
ИНН: 7705620038 
ОГРН: 1047796723534 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 57.4 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Территориальная 
генерирующая компания №2" 
Место нахождения: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 
ИНН: 7606053324 
ОГРН: 1057601091151 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 11.2 
 

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент, являясь гарантирующим поставщиком в границах Ярославской области, в 1 
квартале 2012 года обеспечил электроэнергией практически 100% от общего количества 
потребителей Ярославской области (территория - 36,4 тыс.кв. км, население на 01.01.2011 
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года – 1 271 тыс. человек). При этом доля в объёме полезного отпуска, поставленного 
абонентам ОАО «ЯСК» на розничном рынке, составляет 69% от потребления территории. 
  
        Кроме ОАО «ЯСК», гарантирующими поставщиками на территории Ярославской 
области в 2012 году являются ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосбыт». 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
К факторам, негативно влияющим, на сбыт эмитентом продукции относится 
существование на территории области трёх предприятий — ОАО НПО “Сатурн”, ОАО 
“Ярославский техуглерод” и ЗАО «Норский керамический завод», которые имеют 
собственные блок станции и почти в полном объёме обеспечивают своё производство 
электроэнергией. 

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

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

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

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

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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

3.6.1. Основные средства 

За 2011 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 450 332 45 582 
Сооружения 17 748 5 075 
Машины и оборудование 61 650 37 793 
Транспортные средства 7 773 2 976 
Производственный и хозяйственный инвентарь 7 792 4 553 
Земельный участок 70  
ИТОГО 545 365 95 979 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.07 
г., производится линейным способом по нормам, установленным Постановлением Совета 
Министров СССР от 22.10.90. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на 
полное восстановление фондов народного хозяйства СССР», по объектам основных 
средств, введенным в эксплуатацию начиная с 01.01.07 – по нормам, исчисленным исходя из 
сроков полезного использования, установленных Постановлением Правительства РФ от 
01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы». 
Отчетная дата: 31.12.2011 
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На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 450 332 47 166 
Сооружения 17 748 5 476 
Машины и оборудование 62 818 39 947 
Транспортные средства 7 773 3 410 
Производственный и хозяйственный инвентарь 7 916 4 872 
Земельный участок 70  
ИТОГО 546 657 100 871 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.07 
г., производится линейным способом по нормам, установленным Постановлением Совета 
Министров СССР от 22.10.90. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на 
полное восстановление фондов народного хозяйства СССР», по объектам основных 
средств, введенным в эксплуатацию начиная с 01.01.07 – по нормам, исчисленным исходя из 
сроков полезного использования, установленных Постановлением Правительства РФ от 
01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы». 
Отчетная дата: 31.03.2012 

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

 

Наименование 
группы 

основных 
средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная  
(за вычетом 

амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
восстановитель
ная стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

Остаточная    
(за вычетом 

амортизации) 
восстановитель
ная стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

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

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

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

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Норма чистой прибыли, % 1.65 8.11 
Коэффициент оборачиваемости активов, 
раз 

5.4 1.4 

Рентабельность активов, % 8.95 10.97 
Рентабельность собственного капитала, 
% 

43.96 34.49 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату 

  

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

  

 
 
 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Исходя из динамики приведенных показателей, прибыльность эмитента за 1 квартал 2012 г. 
увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Величина чистой прибыли 
выросла на 41 296 тыс. руб. На формирование результата повлияло снижение среднего 
тарифа на услуги за передачу электроэнергии сетевой компании (на 150,7 руб./МВт.ч. или 
14,9%). 
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Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное 
в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 
и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

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

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

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Чистый оборотный капитал 56 468 374 502 
Коэффициент текущей ликвидности 1.03 1.2 
Коэффициент быстрой ликвидности 0.95 1.11 

 
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: 
По результатам 1 квартала 2012 года фактические значения коэффициентов ликвидности 
характеризуют способность организации отвечать по своим текущим обязательствам. 
Коэффициент финансовой независимости говорит об устойчивом финансовом положении 
Общества. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное 
в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 
и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

За 2011 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
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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: Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс" 
Размер вложения в денежном выражении: 340 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 
выплаты: 
Договор заключен сроком на 360 календарных днейя. На сумму займа начисляются 9,5 
процентов годовых. 
Дополнительная информация: 
 
 
 
Объект финансового вложения: Компания Самололис Лимитед 
Размер вложения в денежном выражении: 100 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 
выплаты: 
Договор заключен сроком на 364 календарных дня. На сумму займа начисляются 9,5 
процентов годовых. 
Дополнительная информация: 
 
 
 
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Размер вложения в денежном выражении: 200 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 
выплаты: 
Договор заключен сроком на 360 календарных дней. На сумму займа начисляются 8,5 
процентов годовых. 
Дополнительная информация: 
 
 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: 
Потенциальных убытков нет. 
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02 
(утверждено  Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н). 

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: Закрытое акционерное общество "БизнесАльянс" 
Размер вложения в денежном выражении: 340 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 
выплаты: 
Договор заключен сроком на 360 календарных днейя. На сумму займа начисляются 9,5 
процентов годовых. 
Дополнительная информация: 
 
 
 
Объект финансового вложения: Компания Самололис Лимитед 
Размер вложения в денежном выражении: 100 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 
выплаты: 
Договор заключен сроком на 364 календарных дня. На сумму займа начисляются 9,5 
процентов годовых. 
Дополнительная информация: 
 
 
 
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Размер вложения в денежном выражении: 200 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 
выплаты: 
Договор заключен сроком на 360 календарных дней. На сумму займа начисляются 8,5 
процентов годовых. 
Дополнительная информация: 
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Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Размер вложения в денежном выражении: 180 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 
выплаты: 
Договор заключен сроком на 40 календарных дней. На сумму займа начисляются 8,5 
процентов годовых. 
Дополнительная информация: 
 
 

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2011 г. 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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

Эмитент не проводит разработок и исследований в области научно-технического развития 
и не осуществляет научно-техническую деятельность.  
     Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков 
обслуживания). 

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

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

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Конкуренты эмитента в 1 квартале 2012 года: 
•ЗАО «МАРЭМ+»; 
•ОАО «Русэнергоресурс»; 
•ООО «Межрегионэнергосбыт»; 
•ОАО «Сибурэнергоменеджмент»; 
•ОАО «Пивоваренная компания Балтика»; 
 
     ОАО "Ярославская сбытовая компания" сохраняет доминирующую позицию на рынке 
продаж электроэнергии Ярославской области, контролиркемая доля рынка за 1 квартал 2012 
года составила 69%. 
 
      Доля на рынке Ярославской области за 1 квартал 2012 года: 
ОАО « ЯСК» - ГП - 69%; 
ООО «Транснефтьсервис С» - 12%; 
ЗАО «МАРЭМ+» - 4%; 
ООО «Русэнергосбыт» - ГП - 6%; 
ОАО «Русэнергоресурс» - 6%; 
ООО «Межрегинэнергосбыт» - 2%; 
ОАО «Сибурэнергоменеджмент» - 1%. 
 
Факторы конкурентно способности ОАО «Ярославская сбытовая компания»: 
•Многочисленная клиентская база и большой объем полезного отпуска собственным 
потребителям. 
•Наличие статуса ГП. 
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•Современные стандарты обслуживания клиентов. 
•Бренд, деловая репутация. 

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) эмитента: 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 
соответствии с Уставом эмитента. 
Органами управления Общества являются:  
Общее собрание акционеров – высший орган управления; 
Совет директоров (наблюдательный совет); 
Генеральный директор – единоличный исполнительный орган; 
Правление – Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. 
 
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента предусмотрена статьей 9 Устава 
эмитента: 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий 
управляющей организации (управляющего); 
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 
финансового года; 
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение 
внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания 
акционеров; 
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 
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Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
(или) компенсаций; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
 
Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 14 Устава эмитента: 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 
за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 
случаев, предусмотренных п.13.8. ст.13 настоящего Устава, а также объявление даты 
проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине 
отсутствия кворума; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего 
собрания акционеров Общества; 
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 
подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.9.2. ст.9 настоящего Устава; 
6) избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий;  
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом; 
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров 
Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение 
ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг; 
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в 
том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 
13) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера 
выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором 
Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров; 
14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера 
оплаты услуг Аудитора; 
15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение 
Положения о дивидендной политике; 
16) принятие решения и определение условий использования фондов Общества; 
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а 
также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции 
исполнительных органов Общества; 
18) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение годовой 
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комплексной программы закупок, утверждение Положения о порядке проведения 
регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя 
Центрального закупочного органа Общества и его членов, а так же принятие иных решений 
в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими 
закупочную деятельность Общества; 
19) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования; 
20) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и годового бюджета 
Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, 
инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения; 
21) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 
эффективности (далее – КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 
22) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том 
числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах 
нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение 
Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении 
руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их 
полномочий; 
23) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 
предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная 
оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за 
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 
Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) 
обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом подпунктов 24-32 пункта 
14.1. настоящей статьи (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной 
деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет 
следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 ст.3 настоящего Устава, направлена на 
систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);  
24) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое 
имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного 
строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров 
Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых 
вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а 
также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не 
определены; 
25) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, 
составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых является производство, передача, 
распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по 
оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том 
числе внесение в них изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, 
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем 
определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если 
такие случаи (размеры, перечень) не определены; 
26) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество Общества, 
составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых является производство, передача, 
распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по 
оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, 
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем 
определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если 
такие случаи (размеры, перечень) не определены; 
27) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 
предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых 
обязательств, в которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем 
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на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких 
обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. 
Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства 
(задолженности) составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки); 
28) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества 
Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, 
связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 
лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) 
третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета 
директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в 
случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 
29) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи 
поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), 
принятия решений о приведении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, 
установленными кредитной политикой общества, передачи имущества в залог и о 
совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним 
не определен кредитной политикой Общества; 
30) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
31) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
32) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление 
акций (долей) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о 
вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе 
согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и 
обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует 
Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и 
прекращении участия Общества в других организациях; 
33) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность 
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых 
участвует Общество; 
34) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
35) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и 
досрочное прекращение их полномочий; 
36) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего); 
37) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 
Общества в случаях, предусмотренных пп.19.9., 19.10. ст.19 настоящего Устава; 
38) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и 
его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 
39) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе 
о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества; 
40) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 
Общество; 
41) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда 
функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний 
советов директоров ДЗО, в том числе поручение принимать или не принимать участие в 
голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или 
«воздержался»: 
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании 
его членов и досрочном прекращении их полномочий; 
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г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций 
или путем размещения дополнительных акций; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в акции; 
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли 
участия в уставном капитале соответствующей организации; 
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком 
взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, 
утверждаемым Советом директоров Общества; 
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение 
учредительных документов ДЗО в новой редакции; 
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и 
ревизионной комиссии ДЗО; 
н) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО коммерческой 
организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение 
такого управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и 
расторжение договора с ним; 
42) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие 
акции которых принадлежат Обществу; 
43) утверждение положений о вознаграждении Генерального директора и топ-менеджмента 
Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров); 
44) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата 
Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), принятие 
решений о расторжении заключенных с ними трудовых договоров, а также назначение лиц, 
уполномоченных определять условия заключаемых с ними трудовых договоров; 
45) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества (в части перечня 
должностей, относящихся к категории высших менеджеров) и внесение изменений в нее; 
46) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 
утверждение Страховщика Общества; 
47) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и 
досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение 
положений о комитетах Совета директоров Общества; 
48) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика 
(оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим 
Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества; 
49) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации 
Общества в форме выделения или разделения; 
50) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным 
наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом; 
51) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых 
Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений; 
52) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска 
ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением 
средств в форме публичных заимствований; 
53) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и 
содержание годового отчета Общества; 
54) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 
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акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 
переданы на решение Генеральному директору Общества. 
 
Компетенция Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 19 Устава 
эмитента: 
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в 
соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, 
принятыми в соответствии с их компетенцией. 
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том 
числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, 
настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества: 
1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные 
планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает 
выполнение утвержденных планов деятельности Общества; 
2) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета 
Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения; 
3) разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества; 
4) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об 
их исполнении; 
5) разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в 
рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, 
а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по 
закупочной деятельности Общества; 
6) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества; 
7) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников 
Общества; 
8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
9) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в 
предусмотренных законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка 
ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 
10) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и 
иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
11) разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для подразделений 
(должностных лиц) Общества и его ДЗО; 
12) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 
штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
13) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством; 
14) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
15) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых 
участвует Общество; 
16) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 
отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и 
убытков Общества; 
17) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях 
своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.; 
18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

время 
Ярославская областная Дума Председатель 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

2007 2008 ОАО "Нижегородская сбытовая компания" И.о. генерального 
директора 

2008 2008 ООО "Транснефтьсервис С" Советник генерального 
директора (по 
совместительству) 

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

директора по развитию 
2010 Настоящее 

время 
ООО "Транснефтьсервис С" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 Настоящее 
время 

ООО "Транснефтьсервис С" Первый заместитель 
генерального директора 
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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: Вахруков Дмитрий Сергеевич 
Год рождения: 1983 

 
Образование: 
Высшее. ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ». 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2007 ОАО "Свердловэнергосбыт", 
г.Екатеринбург 

Ведущий экономист 

2007 2008 ОАО "Свердловэнергосбыт", 
г.Екатеринбург 

Начальник отдела бизнес-
планирования планово-
экономического управления 

2008 2009 ОАО "Ярославская сбытовая 
компания" 

Начальник Ярославского 
городского отделения 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Ярославская сбытовая 
компания" 

Первый заместитель 
генерального директора 

 
 

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

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

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

корпоративной политики 
2010 Настоящее 

время 
ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель 

корпоративно-юридической 
дирекции 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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 
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Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ситдиков Василий Хусяинович 
Год рождения: 1975 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2007 ОАО "Нижноватомэнергосбыт" Директор филиала 
2007 2010 ОАО "Нижегородская сбытовая 

компания" 
Первый заместитель 
генерального директора - 
заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "Нижегородская сбытовая 
компания" 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

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

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

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

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

2008 2010 ОАО "Воронежская энергосбытовая 
компания" 

Заместитель генерального 
директора по реализации 

2010 2011 ООО "Донэнергосбыт" Генеральный директор 
2011 Настоящее 

время 
ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель генерального 

директора 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

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

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

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

материально-технического 
оснащения 

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

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

2011 Настоящее 
время 

ОАО "Ярославская сбытовая компания" Генеральный директор 

 
 

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

 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 

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

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

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

Совет директоров 



 

52 
 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 10 612 1 745 
Заработная плата   
Премии   
Комиссионные   
Льготы   
Компенсации расходов 4  
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО 10 616 1 745 

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 
документами) и внутренними документами эмитента.: 
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. 
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании 
акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты 
проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 
2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных 
членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  
3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 
балансе, счете прибылей и убытков Общества; 
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, в частности: 
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной 
деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, 
Уставу, внутренним и иным документам Общества; 
контроль за сохранностью и использованием основных средств; 
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 
задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 
бизнес-планом и бюджетом Общества; 
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 
Общества; 
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-
хозяйственной деятельности Общества. 
4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, 
принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.  
5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним 
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе 
для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях 
права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности 
и других, в том числе специализированные организации. 
7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 
осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению 
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Общества. 
8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее 
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 
9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. 
10.Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на 
основании заключаемого с ним договора. 
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11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны 
содержаться: 
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества; 
информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
Обществом финансово-хозяйственной деятельности. 
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и 
внутренними документами Общества. 
 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего 
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 
инсайдерской информации. 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации.: 
«Положение об инсайдерской информации ОАО «Ярославская сбытовая компания» 
утверждено  Советом директорв 27 декабря 2011 года  (Протокол №14), 
размещено на сайте Общества (в том числе перечень инсайдерской информации). 

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

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

 
Образование: 
Высшее. Саратовский государственный социально-экономический университет. Кандидат 
экономических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 Настоящее 
время 

ООО "Транснефтьсервис С" Руководитель финансовой 
дирекции 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
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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: Бураченко Андрей Артурович 
Год рождения: 1963 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 Настоящее 
время 

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

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

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

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2007 ОАО "Территориальная генерирующая 
компания №2" 

Юрисконсульт 

2007 2010 ООО "Транснефтьсервис С" Специалист отдела 
корпоративной политики 

2010 Настоящее 
время 

ООО "Транснефтьсервис С" Главный специалист 
корпоративно-юридической 
дирекции 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

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

ООО "Транснефтьсервис С" Заместитель руководителя 
дирекции методологического 
сопровождения ДЗО 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Шишкин Андрей Иванович 
(председатель) 
Год рождения: 1972 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 Настоящее 
время 

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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



 

58 
 

 
Указанных родственных связей нет 

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

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

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

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

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

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

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

894  

Заработная плата   
Премии   
Комиссионные   
Льготы   
Компенсации расходов 15  
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО 909  

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

 
 

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

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 569 563 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 393 302 74 530 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 6 400 1 345 

 
Сотрудниками эмитента создан профсоюзный орган. 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 810 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели 
(владеют) акциями эмитента): 2 627 
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Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22.04.2011 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 627 

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

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

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

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

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

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 313 355 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 1 352 155 

 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-
клиринговая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" 

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

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

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

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

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

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

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

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

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

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

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

Указанных лиц нет 

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

Указанное право не предусмотрено 

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
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Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, 
проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 22.04.2011 

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

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

 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в 
денежном выражении 

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

1 180 000 

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

  

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

1 180 000 

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

1 180 000 

 

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

Дата совершения сделки: 02.03.2012 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Договор займа №б/н от 02.03.2012 г. с дополнительным соглашением №1 от 10.04.2012 года. 
«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 180 000 
000  (Сто восемьдесят миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить 
«Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты. 
Размер процентов: 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых. 
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 
(Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» 
(Заемщик) 

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНС С" 
ИНН: 7709331020 
ОГРН: 1027739473398 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли) составляющие уставной (складочный) капитал 
ОАО "ЯСК". 
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Размер сделки в денежном выражении: 180000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.7 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Договор займа заключается на срок до 31 декабря 2012 года. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
(наблюдательный совет) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 05.03.2012 
Дата составления протокола: 05.03.2012 
Номер протокола: 20 
Данная сделка вынесена на одобрение Годового общего собрания акционеров, которое 
состоится 25 мая 2012 года. 
 

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

Дата совершения сделки: 03.10.2011 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Договор займа №1-10/з от 03.10.2011 г. с дополнительным соглашением №1-10/з от 
19.12.2011 года. «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в 
сумме 200 000 000  (Двести миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить 
«Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты. Размер процентов: 8,5 (Восемь целых 
пять десятых) процентов годовых. 
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 
(Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» 
(Заемщик) 

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

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

 
Размер сделки в денежном выражении: 200000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.34 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Договор займа заключается на срок до 25 декабря 2012 года. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 
одобрении сделки: 
Данная сделка была одобрена Советом директоров 03 октября 2011 года (Протокол СД №8 
от 03.10.2011г), а также вынесена на одобрение Годового общего собрания акционеров, 
которое состоится 25 мая 2012 года. 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2011 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя, 
руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 748 866 
в том числе просроченная 234 047 
Дебиторская задолженность по векселям к получению  
в том числе просроченная  
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

 

в том числе просроченная  
Прочая дебиторская задолженность 209 101 
в том числе просроченная 19 407 
Общий размер дебиторской задолженности 957 967 
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 253 094 

 

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

Указанных дебиторов нет 
 

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

 

Наименование показателя Значение показателя, 
руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 976 139 
в том числе просроченная 334 596 
Дебиторская задолженность по векселям к получению  
в том числе просроченная  
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

 

в том числе просроченная  
Прочая дебиторская задолженность 173 221 
в том числе просроченная 21 379 
Общий размер дебиторской задолженности 1 149 360 
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 355 975 

 

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

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2011 
Бухгалтерский баланс 

за 2011 г. 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 31.12.2011 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская 
сбытовая компания" 

по ОКПО 75156027 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 31 

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

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2011 г. 

На 
31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
2.2. Основные средства 1130 449 809 451 264 445 967 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1140    

2.3. Финансовые вложения 1150 20 000   
 Отложенные налоговые активы 1160 45 461 51 903 16 948 
2.4. Прочие внеоборотные активы 1170  632 1 168 
 ИТОГО по разделу I 1100 515 270 503 799 464 083 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
2.5. Запасы 1210 4 606 5 951 8 815 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 162 762 161 317 129 730 

2.6. Дебиторская задолженность 1230 957 967 983 309 819 879 
2.3. Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 640 000 460 000 470 000 

2.7. Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 523 492 217 292 139 690 

 Прочие оборотные активы 1260    
 ИТОГО по разделу II 1200 2 288 827 1 827 869 1 568 114 
 БАЛАНС (актив) 1600 2 804 097 2 331 668 2 032 197 
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Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2011 г. 

На 
31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
2.8., 
2.9. 

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 21 651 21 651 21 651 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

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

убыток) 
1370 225 020 356 022 128 257 

 ИТОГО по разделу III 1300 570 740 701 800 474 035 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420 998 6 687 7 448 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 998 6 687 7 448 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

2.10. Заемные средства 1510 930 538 650 450 967 387 
2.11. Кредиторская задолженность 1520 1 211 110 798 704 571 146 
 Доходы будущих периодов 1530    
2.12. Оценочные обязательства 1540 90 711 174 027 12 181 
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 2 232 359 1 623 181 1 550 714 
 БАЛАНС (пассив) 1700 2 804 097 2 331 668 2 032 197 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2011 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.12.2011 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская 
сбытовая компания" 

по ОКПО 75156027 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 31 

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

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За 12 
мес.2011 г. 

За 12 мес.2010 
г. 

1 2 3 4 5 
4.1. Выручка 2110 15 170 291 13 883 988 
4.2. Себестоимость продаж 2120 -9 970 126 -9 217 467 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 5 200 165 4 666 521 
4.2. Коммерческие расходы 2210 -4 753 502 -3 771 417 
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 446 663 895 104 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 52 536 52 830 
 Проценты к уплате 2330 -37 779 -73 139 
4.3. Прочие доходы 2340 169 522 124 338 
4.3. Прочие расходы 2350 -298 937 -434 856 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 332 005 564 277 
4.4. Текущий налог на прибыль 2410 -100 555 -159 128 
4.4. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 34 906 10 557 
4.4. Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 5 689 760 
4.4. Изменение отложенных налоговых активов 2450 -6 442 34 956 
4.4. Прочее 2460 20 217 1 110 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 250 914 441 975 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 250 914 441 975 
4.5. Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
4.5. Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2011 г. 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата 31.12.2011 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская 
сбытовая компания" 

по ОКПО 75156027 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 31 

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

  

 

1. Движение капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен

ные у 
акционер

ов 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток) 

Итого 

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

3100 21 651  323 044 1 083 128 257 474 035 

За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210     441 975 441 975 

в том числе:        
чистая прибыль 3211     441 975 441 975 
переоценка имущества 3212       
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220     -214 210 -214 210 

в том числе:        
убыток 3221       
переоценка имущества 3222       
расходы, относящиеся 3223       
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непосредственно на 
уменьшение капитала 
уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -214 210 -214 210 
Изменение добавочного  
капитала 

3230       

Изменение резервного 
капитала 

3240       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200 21 651  323 044 1 083 356 022 701 800 

За отчетный год:        
Увеличение капитала – 
всего: 

3310     250 972 250 972 

в том числе:        
чистая прибыль 3311     250 914 250 914 
переоценка имущества 3312       
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313     58 58 

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320   -58  -381 974 -382 032 

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

3323   -58   -58 

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -381 974 -381 974 
Изменение добавочного  
капитала 

3330       

Изменение резервного 
капитала 

3340       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3300 21 651  322 986 1 083 225 020 570 740 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
   Изменения капитала за 

2010 г. 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На 
31.12.2009 

г. 

за счет 
чистой 

прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2010 г. 

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

     

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

     

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

 
 

Справки 
Наименование показателя Код На 31.12.2011 

г. 
На 31.12.2010 

г. 
На 31.12.2009 

г. 
1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 570 740 701 800 474 035 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2011 г. 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата 31.12.2011 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская 
сбытовая компания" 

по ОКПО 75156027 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 31 

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

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За 12 мес.2011 
г. 

За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций    
    
Поступления - всего 4110 15 379 538 13 770 128 
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 15 152 360 13 659 466 
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 3 200 1 908 

от перепродажи финансовых вложений 4113   
прочие поступления 4119 223 978 108 754 
Платежи - всего 4120 -14 741 588 -13 174 178 
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -13 665 044 -12 468 133 

в связи с оплатой труда работников 4122 -463 470 -365 033 
процентов по долговым обязательствам 4123 -37 687 -72 942 
налога на прибыль организаций 4124 -144 619 -188 099 
прочие платежи 4129 -430 768 -79 971 
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 637 950 595 950 
    
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    
Поступления - всего 4210 937 156 509 
в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 329 335 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 4213  129 860 
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ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

4214 608 26 314 

прочие поступления 4219   
Платежи - всего 4220 -238 023 -141 450 
в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -18 023 -21 450 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222   

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

4223 -220 000 -120 000 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -237 086 -15 059 
    
Денежные потоки от финансовых операций    
    
Поступления - всего 4310 1 131 478 900 000 
в том числе:    
получение кредитов и займов 4311 1 130 000 900 000 
денежных вкладов собственников (участников) 4312   
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319 1 478  
Платежи - всего 4320 -1 226 142 -1 433 407 
в том числе:    
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321 -1 478  

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

4322 -352 667 -199 212 

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

4323 -850 000 -1 217 136 

прочие платежи 4329 -21 997 -17 059 
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -94 664 -533 407 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 306 200 77 602 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 217 292 139 690 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 523 492 217 292 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490   
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Пояснительная записка 
ОАО «Ярославская сбытовая компания» 

Пояснительная записка 

к бухгалтерской отчетности за 2011 год 
1. Общие сведения 

О компании 

Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» (сокращенное 
название ОАО «ЯСК»), ИНН 7606052264, (далее Общество) - крупнейшая энергосбытовая 
организация региона, гарантирующий поставщик электроэнергии Ярославской области. 
Общество создано в 2005 г., при реорганизации ОАО «Ярэнерго», путем выделения и 
является его правопреемником в части энергоснабжения населения. Общество 
контролирует  61 % рынка сбыта электроэнергии в Ярославской области, обслуживает  
более 14 тысяч юридических, почти 663 тысячи физических лиц. Среди абонентов 
Общества крупные промышленные предприятия, организации среднего и малого бизнеса, 
учреждения бюджетной сферы, население города и области. В состав Общества входят 4 
отделения:  

Ярославское отделение, 

Ярославское городское отделение, 

Ростовское отделение, 

Рыбинское отделение. 

С 2006 года Общество входит в холдинг ООО «Транснефтьсервис С» (одна из крупнейших 
независимых энергосбытовых компаний России, которая ведет свою деятельность во 
многих  регионах РФ).  

Плановый баланс «Ярославской сбытовой компании» на 2011 год утвержден в размере 
4 332 млн. кВтч. Полезный отпуск электроэнергии Обществом  за 2011 год составил 4 780 
млн. кВтч,  количество купленной электроэнергии – 4 788 млн. кВтч, в том  числе на 
оптовом рынке – 4 749 млн. кВтч. 
 

Регистрация: 

Общество зарегистрировано 11.01.2005, свидетельство о государственной регистрации от 
11.01.2005  № 000977597. Общество создано в результате  реорганизации ОАО «Ярэнерго»  
в форме выделения по решению общего собрания акционеров. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 
лиц» Общество зарегистрировано за основным государственным номером 1057601050011. 

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д.21б 

юридический  адрес: 150003, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д.21б 

почтовый  адрес: 150003, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д.21б 
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Номера контактных телефонов: 

Телефон: (4852) 78-19-09 

Факс: (4852) 32-03-15 
Адрес страницы в сети Интернет: www.yrsk.ru; engsbyt@yrsk.ru 

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2011 г. составила 591 
человек, по состоянию на 31 декабря 2010 г. – 611 человек.  

 

Деятельность: 

Основным видом деятельности Общества является покупка электрической энергии на 
оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) и реализация (продажа) 
электрической энергии потребителям, в том числе физическим лицам  на розничном рынке 
электрической энергии Ярославской области. 

Общество также осуществляет продажу излишков электрической энергии и мощности на 
оптовом рынке электроэнергии. 

Так же к видам деятельности Общества относятся: 

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

- участие в биржевой торговле электроэнергией и мощностью, заключение договоров 
(контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, а также 
совершение иных биржевых сделок;  

- заключение  договоров на брокерскую и посредническую деятельность, клиринговое 
обслуживание 

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

- сдача имущества в аренду; 

- оказание услуг по организации коммерческого учета; 

- прочие услуги, связанные с энергоснабжением на розничном рынке. 

 

 

Сведения  о реестродержателе (Регистратор): 

 

Регистратором Общества утверждено Закрытое акционерное общество «Компьютершер 
Регистратор» 

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 

Фактический адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 

Почтовый адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower» 

Телефон, факс: (495) 926-81-60, 926-81-78 

ОГРН 1027739063087, ИНН 7705038503 

Адрес страницы  в сети Интернет:  www.nrcreg.ru. 

Адрес электронной почты:   info@nrcreg.ru 

http://www.yrsk.ru/
mailto:engsbyt@yrsk.ru
http://www.nrcreg.ru/
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Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев 
именных ценных бумаг от 06.09.2002 № 10-000-1-00252 без ограничения срока действия. 

 
Сведения об аудиторе: 

Решением Общего собрания акционеров ОАО «Ярославская сбытовая компания» от  
27.05.2011 г. (Протокол № 1(13) от 30.05.2011 г.) аудитором Общества было признано ООО 
«Центральный Аудиторский Дом». 

Свидетельство о государственной регистрации серии 77 №010474197 от 02.07.2008. 

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

Номер телефона: (495) 950-87-16 

Номер факса: (495) 607-24-78 

Адрес электронной почты: cad@centrauditdom.ru  

ООО «ЦАД» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация 
Содружества» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружества» 08.02.2010 г. За № 
11006002315. 

Исполнительный орган: 

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Зарва 
Сергей Николаевич 

Состав Совета директоров: 

Совет директоров Общества, в количестве 7 человек,  осуществляет руководство 
деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания 
акционеров. 

По состоянию на 31.12.2011 г.  в Совет директоров входят: 

 
ФИО Место работы  Должность 
Рогоцкий Виктор Викторович 
(Председатель Совета 
директоров) 

 
Ярославская областная Дума 

Председатель 
Ярославской областной 

Думы 
Аржанов Дмитрий 
Александрович (Заместитель 
Председателя Совета директоров) 

 
ООО «Транснефтьсервис С» 

 
Генеральный директор 

Авилова Светлана Михайловна ООО «Транснефтьсервис С» Первый заместитель 
Генерального 

директора 
Ефимова Елена Николаевна ООО «Транснефтьсервис С» Руководитель 

корпоративно-
юридической дирекции 

Вахруков Дмитрий Сергеевич ОАО «ЯСК» Первый заместитель 
Генерального 

директора 
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Щуров Борис Владимирович ООО «Транснефтьсервис С» Первый заместитель 
Генерального 

директора 
Ситдиков Василий Хусяинович ОАО «Нижегородская 

сбытовая компания» 
 

Генеральный директор 

 

Ревизор Общества: 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего 
годового Общего собрания акционеров. 
По состоянию на 31.12.2011 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят: 

ФИО Место работы  Должность 
Шишкин Андрей Иванович 
(Председатель ревизионной 
комиссии) 

ООО «Транснефтьсервис С» Начальник контрольно-
ревизионного отдела 
ревизионной дирекции 

Рычкова Ольга 
Владимировна 

ООО «Транснефтьсервис С» Заместитель руководителя 
дирекции 
методологического 
сопровождения ДЗО 

Бураченко Андрей 
Артурович 

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

Авров Роман 
Владимирович 

ООО «Транснефтьсервис С» Руководитель финансовой 
дирекции 

Литвиненко Кирилл 
Валентинович 

ООО «Транснефтьсервис С» Главный специалист 
корпоративно-юридической 
дирекции 

 

2. Учетная политика 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей 
учетной политики. 

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ 
от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным  Приказом 
Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими 
положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г. 
была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.  

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения 
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и 
обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. 

Основные средства 
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В балансе основные средства показаны по остаточной стоимости (первоначальной 
(восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время 
эксплуатации). 

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

 
 

Группа основных средств Сроки полезного использования объектов 
принятых на баланс (число лет) 

до 01.01.2007 г. С 01.01.2007 г. 
Здания 73 30 
Сооружения  17 8 
Машины и оборудование 8 5 
Транспортные средства 9 4 
Компьютерная техника 11 2 
Прочие 15 5 
 

Активы, в отношении которых выполняются критерии признания основных средств, 
стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-
производственных запасов. 

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам 
деятельности отчетного периода.  

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и по которым закончены 
капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по 
приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию прав, и 
фактически эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств с выделением на отдельном субсчете к счету основных средств. 

По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, 
следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. 

К основным средствам также относятся неотделимые улучшения, произведенные 
организацией с согласия арендатора, стоимость которых не возмещается арендодателем. 

Общество регулярно по состоянию на конец года проверяет соответствие учетных цен на 
основные средства их текущей (восстановительной) стоимости. В случае  если изменение 
цен по группе однородных объектов основных средств превышает 10%, Общество  
переоценивает такие группы по текущей (восстановительной) стоимости путем прямого 
пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.  

Незавершенные капитальные вложения в основные средства отражены в бухгалтерском 
балансе по фактическим затратам в составе статьи «Основные средства». 

Арендованные основные средства, в том числе полученные в лизинг, отражаются в 
пояснениях к настоящей бухгалтерской отчетности по стоимости, указанной в договоре 
аренды (лизинга) без НДС. 
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Основные средства, сданные в аренду, отражаются в пояснениях к настоящей 
бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. 

 

Финансовые вложения  

К финансовым вложениям относятся: ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других 
организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в 
кредитных организациях. 

Из состава финансовых вложений исключены денежные эквиваленты - высоколиквидные 
финансовых вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму 
денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости 
(депозиты до востребования и которые возможно востребовать до окончания их срока, 
банковские векселя сроком обращения до 3 месяцев). 
Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, учитываются по 
фактическим затратам на приобретение.  

Финансовые вложения, по которым определяется их текущая рыночная стоимость  
(рыночная цена на бирже в соответствии с Постановлением Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг от 24.12.03  № 03-52/пс), учитываются по такой стоимости с 
отнесением разницы между ценой приобретения и рыночной ценой в состав прочих 
доходов (расходов).  

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражаются с подразделением в 
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. 
Финансовые вложения представляются как краткосрочные, если срок обращения 
(погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты, а все прочие 
финансовые вложения представляются как долгосрочные.  

При выбытии финансовых вложений применяется метод по первоначальной стоимости 
каждой единицы. 

Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной 
оценки, в случае устойчивого существенного снижения их стоимости. В отчете о прибылях 
и убытках Общества начисление и восстановление резерва под обесценение финансовых 
вложений отражается свернуто. 

Беспроцентные векселя и займы отражаются в составе дебиторской задолженности с 
отдельным раскрытием в пояснениях.   

 

Товарно-материальные запасы 

Товарно-материальные запасы отражены в отчетности по фактической себестоимости, под 
которой понимается сумма фактических затрат на приобретение и доведение запасов до 
состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 

Оценка выбывающих товарно-материальных запасов производится по средней 
себестоимости (скользящая оценка). 

Незавершенное производство, издержки обращения на остаток товаров  (расходы, 
обеспечивающие получение дохода в течение нескольких периодов) отражаются 
Обществом в бухгалтерском балансе по статье «Запасы». 
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Товары для продажи  

Приобретенная на оптовом рынке электроэнергия учитывается по стоимости покупки  
электроэнергии и мощности, связанной с таким приобретением. Мощность, приобретенная 
на ОРЭ, учитывается по цене приобретения. Прочие расходы, связанные с приобретением 
и реализацией электроэнергии и мощности  включаются в состав коммерческих расходов.  

Списание приобретенной электрической энергии (мощности) осуществляется по средней 
себестоимости.  

 

Расходы будущих периодов 

К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребляемым Обществом в 
своей деятельности в течение определенного периода, относятся следующие расходы: 

- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников, если 
вероятность возврата премии в соответствии с условиями договора является 
незначительной; 

- затраты по приобретению неисключительных прав на программные продукты; 

- расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности; 

- иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам. 

Такие расходы подлежат равномерному списанию на текущие расходы в течение срока 
действия соответствующего договора с правообладателем или иного срока, установленного 
Обществом самостоятельно исходя из необходимой продолжительности планируемого 
использования, скорости морального устаревания и других аналогичных факторов. В 
бухгалтерском балансе они отражаются   в составе прочих внеоборотных активов 
(долгосрочная часть) и в составе Запасов (краткосрочная часть). 

 

Дебиторская задолженность  

Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском 
балансе в составе оборотных активов с раскрытием долгосрочной и краткосрочной части в 
пояснениях.  

Нереальная к взысканию задолженность списывается по мере признания ее таковой.  

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная и которая с большой 
вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная 
соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана 
за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.  

Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части 
задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы 
сомнительных долгов относятся на прочие расходы.  

В отчете о прибылях и убытках Общества начисление и восстановление резерва по 
сомнительным долгам отражается свернуто. 

Задолженность по процентам к получению по выданным займам отражается в 
бухгалтерской отчетности Общества в составе прочей дебиторской задолженности. 

НДС к возмещению, исчисленный с авансов полученных, отражается Обществом в составе 
дебиторской задолженности. 
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Уставный, добавочный и резервный капитал 

В соответствии с Уставом  Общество формирует резервный капитал в размере 5% от 
уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд 
Общества составляет не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до 
достижения Резервным фондом установленного размера. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств. 

В составе добавочного капитала учитываются эмиссионный доход, полученный при 
размещении дополнительной эмиссии акций и суммы дооценки основных средств. 

Кредиты и займы полученные 

Общество признает обязательство по заемным средствам, в том числе по выпущенным 
ценным бумагам (векселям и облигациям), при фактическом поступлении денежных 
средств либо при погашении иного ранее признанного обязательства (перевод долга, 
новация). 

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается 
в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов согласно 
условиям договора.  

Проценты по полученным кредитам и займам отражаются в составе прочих расходов 
равномерно в течение предусмотренного договором срока возврата денежных средств. 
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут включаться 
Обществом в состав прочих расходов исходя из условий предоставления заемных средств в 
том случае, когда такое включение существенно не отличается от равномерного. Проценты 
(дисконт) по выпущенным долговым ценным бумагам отражаются в составе прочих 
расходов равномерно исходя из условий выпуска ценных бумаг.  

Затраты, связанные с получением заемных средств, а также дополнительные расходы, 
связанные с обслуживанием долга, в том числе банковские комиссии, агентские 
вознаграждения за поддержку вторичного рынка выпущенных ценных бумаг, учитываются 
Обществом в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были фактически 
произведены. 

 

Расчеты по налогам и обязательным страховым взносам 

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а также с внебюджетными фондами по 
обязательным страховым взносам отражаются в бухгалтерской отчетности Общества 
развернуто по видам налогов (взносов) и уровням бюджета (для налога на прибыль). 

НДС к восстановлению, исчисленный с авансов выданных, отражается Обществом в 
составе прочей кредиторской задолженности. 

В целях исчисления налога на прибыль временные разницы учитываются 
дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница, 
и отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто через отложенные 
налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в составе внеоборотных активов 
и долгосрочных обязательств соответственно. 
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Сумма налога на прибыль, начисленного в связи с обнаружением ошибок (искажений) в 
предыдущие налоговые периоды, отражается по отдельной статье отчета о прибылях и 
убытках Общества (после статей текущего и отложенного налога на прибыль). 

Оценочные и условные обязательства 

Общество признает в балансе оценочные обязательства, а также раскрывает информацию в 
пояснениях к бухгалтерской отчетности об условных активах и обязательствах в 
соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету оценочных 
обязательств, условных обязательств и условных активов. 

Резерв под будущие отпуска, представляющий собой оценочное значение заработанных 
сотрудниками отпускных выплат, рассчитанных как если бы сотрудники уходили в отпуск 
или увольнялись в последний день отчетного периода, отражается Обществом в составе 
краткосрочных оценочных обязательств. 

 

Признание доходов 

Выручка от продажи товаров, оказания услуг признается по методу начисления и отражена 
в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.  
Доходами от обычных видов деятельности в ОАО «ЯСК» в целом являются выручка от 
продажи электрической энергии, продажи прочих товаров, оказания на сторону услуг, от 
участия в биржевой торговле электроэнергией и мощностью, от договоров (контрактов), 
являющихся производными финансовыми инструментами, от сдачи имущества в аренду, 
выполнения работ для сторонних организаций и другие виды деятельности, которые 
являются обычными для организации.  

Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. 

Признание расходов 

Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности 
Обществом определяется себестоимость проданных товаров, оказанных услуг, которая 
формируется на базе расходов по обычным видам деятельности без включения в них 
управленческих и коммерческих расходов.  

 В составе  себестоимости проданной электрической энергии (мощности)  учитываются 
плата за приобретенную на оптовом рынке электрическую энергию, в том числе 
нагрузочные потери в случае их возникновения, а так же как необходимое условие закупки 
электрической энергии - мощность.  

В составе коммерческих расходов учитываются услуги по передаче электрической энергии, 
агентское вознаграждение и услуги  организаций на оптовом рынке электрической энергии, 
а также прочие расходы, связанные с приобретением и продажей электрической энергии 
(мощности).   

Управленческие (административные) расходы также отражаются в составе коммерческих 
расходов.  

Отчет о движении денежных средств Общества содержит информацию об остатках и 
движении денежных средств и денежных эквивалентов. 

К денежным эквивалентам Общество относит открытые в кредитных организациях 
депозиты с возможностью досрочного востребования основной суммы вклада независимо 
от срока депозита, а также высоколиквидные сроком до трех месяцев банковские векселя, 
принятые по номиналу. 
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Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по 
официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным 
банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.  
Страховые платежи и прочие перечисления, связанные с заработной платой, включая 
НДФЛ, отражаются в составе строки «Платежи  в связи с оплатой труда работников» 

Авансы, уплаченные и полученные, включаются в строки по соответствующим видам 
платежей и поступлений.   

Беспроцентные займы работникам, средства по беспроцентным векселям, уступка 
дебиторской задолженности с дисконтом отражены в текущей деятельности. 

В отчете отражаются свернуто как не характеризующие деятельность Общества операции 
по пересылке продавцам и покупателям средств в качестве агента, возвраты авансов и 
других сумм, средства, связанные с покупкой и продажей валюты.    

По строке «Финансовые вложения» в текущей деятельности отражаются финансовые 
вложения, приобретенные для перепродажи в краткосрочном периоде, но не относящиеся к 
денежным эквивалентам.  

Следующие денежные потоки отражаются Обществом свернуто в составе прочих 
поступлений и прочих выплат по текущей деятельности отчета о движении денежных 
средств: 

 уплата  налогов и налоговых санкций, за исключением налога на прибыль; возврат 
налогов; 

 возврат авансов выданных и полученных; 
 перечисление и возврат беспроцентных займов работниками, а также платежи, 

связанные с уступкой прав,  поступлением и погашением беспроцентных векселей.  
 штрафные санкции по хозяйственным договорам; 
 НДС, полученный в составе  полученных от покупателей и заказчиков платежей за 

минусом НДС, уплаченного продавцам, а также НДС, уплаченного в бюджет 
(возвращенного из бюджета).  

 

 
Изменения в учетной политике на 2011 год 
 
Начиная с 2011 года, в связи с внесением изменений в законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете Общество применяет измененные (обновленные) 
положения учетной политики в отношении следующих способов отражения активов, 
обязательств и хозяйственных операций: 

Порядок учета и отражения в отчетности результатов переоценки основных средств 

Ранее при составлении бухгалтерской отчетности за 2010 год уценка объектов основных 
средств в сумме, превышающей ранее начисленную дооценку, равно как и дооценка в 
пределах ранее начисленной уценки отражались непосредственно через нераспределенную 
прибыль. С 01 января 2011 года аналогичные эффекты переоценки учитываются в составе 
прочих расходов и прочих доходов соответственно и тем самым формируют текущий 
финансовый результат в отчете о прибылях и убытках. Данное изменение отражается в 
бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год перспективно. Ранее переоценка основных 
средств проводилась по состоянию на 01 января, результаты переоценки отражались как 
изменение капитала в отчете о движении капитала. С 2011 года  переоценка основных 
средств проводится по состоянию на 31 декабря, при этом переоценка, проведенная по 
состоянию на 01.01.2011 г. отражается в бухгалтерской отчетности ретроспективно как 
если бы она была проведена по состоянию на 31.12.2010 г.  

 Порядок учета малоценных основных средств 
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Общество в соответствии с изменениями, внесенными в Положение о бухгалтерском учете 
основных средств ПБУ 6/01 увеличило лимит отнесения малоценных основных средств с 
20 тыс. руб. в 2010 г. до 40 тыс. руб. в 2011 г.  Данное изменение отражается в 
бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год перспективно. 

Порядок учета и отражения в отчетности оценочных и условных обязательств  

Ранее при составлении бухгалтерской отчетности за 2010 год резерв под предстоящие 
отпуска не являлся частью оценочных обязательств (резервов под условные факты 
хозяйственной деятельности). Его создание не являлось обязательным. Общество не 
создавало резервов под предстоящие отпуска. С 01 января 2011 года в связи с введением в 
действие ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы» признание резерва под предстоящие отпуска стало обязательным в составе 
оценочных обязательств, отдельно отражаемых в бухгалтерском балансе. При этом суммы 
переходящих отпусков, учитываемые в 2010 г.  как расходы будущих периодов, с 2011 
уменьшили сумму оценочного обязательства по выплатам отпускных. Также Общество с 
2011 года создает оценочное обязательство по вознаграждениям по итогам года, 
выплачиваемым в следующем году. Резервы под условные факты хозяйственной 
деятельности, созданные в 2010 г. реклассифицируются в соответствующие оценочные 
обязательства с уточнением суммы обязательства согласно требованиям ПБУ 8/2010.    
Данное изменение отражается в бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год 
перспективно.  

 

Учет незавершенного строительства 

В связи с изъятием обособленной статьи «Незавершенное строительство» бухгалтерского 
баланса  вложения в основные средства с 2011 года включены в статью «Основные 
средства», вложения в нематериальные активы – в статью «Нематериальные активы». 
Данное изменение отражается в бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год 
ретроспективно. 
 
Порядок учета и отражения в отчетности резервов по сомнительным долгам 

Ранее при составлении бухгалтерской отчетности за 2010 год Общество создавало резервы 
по сомнительным долгам только в отношении задолженности покупателей и заказчиков. С 
01 января 2011 года в связи с изменениями Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации резерв создается по любым видам 
сомнительных долгов, а также отнесения к сомнительным долгам не только не погашенной 
в строк задолженности, но и задолженности, которая с большой вероятностью не будет 
погашена в срок.  Данное изменение отражается в бухгалтерской отчетности Общества за 
2011 год перспективно.  
 
Учет денежных эквивалентов  и прочие корректировки отчета о движении денежных 
средств 

С введением в действие Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных 
средств" (ПБУ 23/2011) из финансовых вложений в денежные средства 
переклассифицированы высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть 
легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены 
незначительному риску изменения стоимости.  

Движение краткосрочных финансовых вложений, приобретенных для перепродажи 
переведено из инвестиционной деятельности в текущую.  

Платежи от  покупателей и заказчиков   и поставщикам и подрядчикам очищены от налога 
на добавленную стоимость, который переместился в прочие поступления, будучи 
сальдированным с платежами по этому налогу в бюджет.  
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Платежи по страховым взносам и НДФЛ из  платежей по расчетам с бюджетом 
перемещены в платежи, связанные с оплатой труда.    

Транзитные обороты, не характеризующие деятельность организации, были свернуты.  

Все изменения представлены ретроспективно. 

 

Порядок представление информации в бухгалтерской отчетности 

С 01 января 2011 года изменился формат представления бухгалтерской отчетности. В связи 
с этим сопоставимая информация из отчетности за 2010 год представлена в отчетности за 
2011 год в соответствии с обновленным форматом. 

В связи с применением измененных (обновленных) положений учетной политики 
вступительные и сравнительные данные в бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год 
сформированы путем корректировки данных отчетности за 2010 год для приведения их в 
соответствие с положениями учетной политики, действующими с 01 января 2011 года при 
подготовке отчетности за 2011 год. 

 
Изменения в учетной политике на 2012 год 
 
Общество не вносит существенных изменений в учетную политику на 2012 год.  

 

Нормативно-правовые акты, не вступившие в законную силу 

С 2013 года вступит в силу Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 
г. N402-ФЗ.  Закон вносит изменения в организационно-технические вопросы ведения 
бухгалтерского учета, но, по мнению Общества, не окажет влияния на показатели 
бухгалтерской отчетности.     

 

1. Вступительные и сравнительные показатели 

В связи с изменением форм бухгалтерской отчетности, изменением учетной политики ан 
2011 год, а также исправлением существенных ошибок за 2010 г. показатели бухгалтерской 
отчетности скорректированы следующим образом:  
 

Изменения в бухгалтерском балансе:  

в тыс. руб. 

Номер 
корре
ктиро

вки 

Код 
строки 
2010 г / 
2011 г. 

Название строки 
2010 г./2011 г. 

Показатель до 
корректировк

и 

Корректи 
ровка 

Скорректи 
рованный 
показатель 

 120/1130 Основные средства    
1  На 31.12.2010 450 199 1 065 451 264 
2  На 31.12.2009 445 902 65 445 967 
 130/- Незавершенное 

строительство/ 
   

3  На 31.12.2010 1 065 (1 065) - 
4  На 31.12.2009 65 (65) - 
  Итого по разделу I    
  На 31.12.2010 503 799 - 503 799 
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  На 31.12.2009 464 083 - 464 083 
 240/1230 Дебиторская 

задолженность 
   

5  На 31.12.2010 983 309 - 983 309 
6  На 31.12.2009 824 879 ( 5 000) 819 879 
 250/1240 Финансовые 

вложения/ 
Финансовые вложения 
(за исключением 
денежных 
эквивалентов) 

   

7  На 31.12.2010 460 000 - 460 000 
8  На 31.12.2009 465 000 5 000 470 000 
 620/1520 Кредиторская 

задолженность 
   

9  На 31.12.2010 796 362 2 342 798 704 
10  На 31.12.2009 569 734 1 412 571 146 

 630/- Задолженность 
участникам 
(учредителям) по 
выплате доходов 

   

11  На 31.12.2010 2 342 (2 342) - 
12  На 31.12.2009 1 412 (1 412) - 

 300/1600 Баланс    
  На 31.12.2010 2 331 668 - 2 331 668 

  На 31.12.2009 2 032 197 - 2 032 197 
 

 

Изменения в отчете о движении денежных средств: 

Номер 
корре
ктиро

вки 

Код 
строки 

2010 
г/2011 г. 

Название строки 
2010 г. / 2011 г. 

Показатель до 
корректировки 

Корректир
овка 

Скорректиро
ванный 

показатель 

13 020/4111 

Средства, полученные 
от покупателей, 
заказчиков / от 
продажи продукции 
товаров, работ, услуг 15 934 093 ( 2 274 627) 13 659 466 

14 030/ - 

Авансы, полученные 
от покупателей, 
заказчиков 186 162 (186 162)   - 

15 - / 4112 

 - / арендных 
платежей, 
лицензионных 
платежей, роялти, 
комиссионных и иных 
аналогичных 
платежей -  1 908  1 908 

16 110/4119 
Прочие доходы / 
прочие поступления 302 704  ( 193 950)  108 754 
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17 150/4121 

на оплату 
приобретенных 
товаров, работ, услуг, 
сырья и иных 
оборотных активов / 
поставщикам 
(подрядчикам) за 
сырье, материалы, 
работы, услуги (14 799 745)  2 331 612 (12 468 133) 

18 160/4122 
На оплату труда / в 
связи с оплатой труда (282 259) (82 774) (365 033) 

19 170/4123 

На выплату 
дивидендов, 
процентов / процентов 
по долговым 
обязательствам (272 735) 199 793  (72 942) 

20 180/ - 
На расчеты по 
налогам и сборам / - (394 479) 394 479  - 

21 181/ - 

На расчеты с 
государственными 
внебюджетными 
фондами / - (39 937) 39 937   - 

22 -  / 4124 
-  / налога на прибыль 
организаций   (188 099) (188 099) 

23 
190 / 
4129 

На прочие расходы / 
прочие платежи (242 693) 162 722 (79 971) 

24 
210 / 
4211 

Выручка от продажи 
объектов основных 
средств и иных 
внеоборотных активов 
/ от продажи 
внеоборотных активов 
(кроме финансовых 
вложений) 395 (60)   335 

25 
240 / 
4214 

Полученные проценты 
/ дивидендов, 
процентов по 
долговым 
финансовым 
вложениям и 
аналогичных 
поступлений от 
долевого участия в 
других организациях 29 977 (3 663) 26 314 

26 
250 / 
4213 

Поступления от 
погашения займов, 
предоставленных 
другим организациям / 
от возврата 
предоставленных 
займов, от продажи 
долговых ценных 
бумаг (прав 
требования денежных 575 000 (445 140) 129 860 
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средств к другим 
лицам) 

27 290/4221 

Приобретение 
объектов основных 
средств, доходных 
вложений в 
материальные 
ценности и 
нематериальных 
активов / в связи с 
приобретением, 
созданием, 
модернизацией, 
реконструкцией и 
подготовкой к 
использованию 
внеоборотных активов (25 303) 3 853 (21 450) 

28 310/4223 

Займы, 
предоставленные 
другим организациям / 
в связи с 
приобретением 
долговых ценных 
бумаг (прав 
требования денежных 
средств к другим 
лицам), 
предоставление 
займов другим лицам (570 000) 450 000 (120 000) 

29 360/4311 

Поступления от 
займов и кредитов, 
предоставленных 
другими 
организациями / 
получение кредитов и 
займов 5 100 914 ( 4 200 914) 900 000 

30 - / 4322 

на уплату дивидендов 
и иных платежей по 
распределению 
прибыли в пользу 
собственников 
(участников) -  (199 212) (199 212) 

31 390/4323 

Погашение займов и 
кредитов (без 
процентов) / в связи с 
погашением 
(выкупом) векселей и 
других долговых 
ценных бумаг, возврат 
кредитов и займов (5 418 050) 4 200 914 (1 217 136) 

32 400 /  - 

Погашение 
обязательств по 
финансовой аренде  /  
- (6 442) 6 442 -  
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33  - / 4329  -  / прочие платежи -  (17 059) (17 059) 
 

Приведенные выше корректировки обусловлены следующими причинами: 

1 -  4  – перенос капитальных вложений в основные средства, 

5 – 8  – перенос процентного займа работнику Общества из дебиторской задолженности в 
финансовые вложения по состоянию на 31.12.2009 г, 

9 – 12 – перенос задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов в состав 
кредиторской задолженности. 

 

№ 
корре
ктиро
вки причина корректировки 

размер 
корректировки 

Сумма 
корректировки 

13 уменьшено на сумму НДС, полученного 
от покупателей, заказчиков 

(2 458 770) (2 274 627) 

уменьшено на сумму поступлений 
арендных платежей из строки "Средства, 
полученные от покупателей, заказчиков" 
(без НДС) 

(365) 

Добавлена сумма авансов, полученных от 
покупателей, заказчиков 

186 162 

Добавлены векселя, полученные в счет 
расчетов за электроэнергию 

2 920 

Возврат денежных средств покупателям и 
заказчикам  

(4 574) 

14 Сумма авансов, полученных от 
покупателей, заказчиков учтена в строке 
"от продажи продукции, товаров, работ, 
услуг" 

(186 162) (186 162) 

15 выделена сумма поступлений арендных 
платежей из строки "Средства, 
полученные от покупателей, заказчиков" 
(без НДС) 

365 1 908 

выделена сумма поступлений по 
агентскому договору из строки "Прочие 
доходы"  

1 543 

16 уменьшено на сумму возврата процентов 
за пользование чужими денежными 
средствами 

(10 539) (193 950) 

уменьшено на сумму возврата денежных 
средств, поступивших от поставщиков и 
подрядчиков 

(97 294) 

уменьшено на сумму возврата Обществу 
заработной платы, 

(194) 

уменьшено на  сумму возврата излишне 
уплаченных отчисл в ФСС 

(1 684) 

уменьшено на сумму  возврата 
подотчетных сумм 

(81) 
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уменьшено на сумму  возврата 
ошибочных сумм 

(154 586) 

уменьшено на сумму возврата дивидендов (65) 
Векселя, полученные в счет расчетов за 
электроэнергию учтены в строке "от 
продажи продукции, товаров, работ, 
услуг" 

(2 920) 

Суммы поступлений по агентским 
договорам учтены в строке "от арендных 
платежей, комиссионных и иных 
аналогичных платежей" 

(4 038) 

Не учитывается движение денежных 
документов 

(1 317) 

уменьшено на сумму возврата 
процентных займов работникам 

(5 205) 

Увеличено на сумму возврата процентов 
по краткосрочным финансовым 
вложениям  

4 007 

Отражена сальдировано сумма НДС, 
полученного от покупателей и заказчиков 
и уплаченная поставщикам и подрядчикам 

79 966 

17 Уменьшено на сумму НДС,  уплаченного 
продавцам и подрядчикам 

2 234 834 2 331 612 

Суммы уплаченные банкам за 
обслуживание кредитов учтены в строке 
"поставщикам, подрядчикам за сырье, 
материалы, услуги) 

(516) 

Уменьшено на сумму возврата денежных 
средств, поступивших от поставщиков и 
подрядчиков  

97 294 

18 увеличено на сумму НДФЛ (44 399) (82 774) 
увеличено на сумму страховых взносов  (38 253) 
увеличено на суммы, удержанные из 
оплаты труда работников, перечисленные 
взыскателям по исполнительным листам 

(316) 

уменьшено на сумму возврата Обществу 
заработной платы 

194 

19 уменьшено в связи с переносом сумм 
выплаченных дивидендов из денежных 
потоков по текущим операциям в 
денежные потоки  по финансовым 
операциям 

199 277 199 793 
 

Суммы уплаченные банкам за 
обслуживание кредитов учтены в строке 
"поставщикам, подрядчикам за сырье, 
материалы, услуги) 

516 

20 уменьшено на сумму налога на прибыль, в 
связи с переквалификацией показателей 
формы № 4 

199 699 394 479 

уменьшено на сумму НДФЛ, в связи с 
переквалификацией  показателей формы 
№ 4 

44 399 



 

91 
 

уменьшено на платежи по прочим налогам 
и сборам: отражены как прочие платежи, 
относящиеся в денежным потокам  по 
текущим операциям 

11 186 

Платежи по НДС в бюджет перенесены в 
прочие расходы  

139 195 

21 уменьшено на  сумму возврата излишне 
уплаченных отчисл в ФСС 

1 684 39 937 

уменьшено на платежи по прочим налогам 
и сборам,  страховым отчислениям: 
отражены как прочие платежи, 
относящиеся в денежным потокам  по 
текущим операциям 

38 253 

22 увеличено на сумму налога на прибыль, в 
связи с переквалификацией показателей 
формы № 4 

(188 099) (188 099) 

23 увеличено на платежи по прочим налогам 
и сборам,  : отражены как прочие платежи, 
относящиеся в денежным потокам  по 
текущим операциям 

(11 186) 162 722 

уменьшено на суммы, удержанные из 
оплаты труда работников, перечисленные 
взыскателям по исполнительным листам 

316 

уменьшено на сумму  возврата 
ошибочных сумм 

154 586 

уменьшено на сумму возврата процентов 
за пользование чужими денежными 
средствами 

10 539 

уменьшено на сумму  возврата 
подотчетных сумм 

81 

Суммы выплат по агентским договорам 
учтены сальдированно в строке "от 
арендных платежей, комиссионных и 
иных аналогичных платежей" 

2 495 

Не учитывается движение денежных 
документов 

1 317 

уменьшено на сумму возврата денежных 
средств покупателям и заказчикам  

4 574 

24 уменьшено на сумму НДС, ранее 
отраженную в составе строки "Выручка от 
продажи внеоборотных активов" 

(60) ( 60) 

25 Уменьшено на сумму возврата процентов 
по краткосрочным финансовым 
вложениям  

( 4 007) (3 663) 
 

Увеличено на сумму возврата процентов 
по займам работникам 

344 

26 Увеличено на сумму возврата процентов 
по займам работникам 

4 860 (445 140) 
 

Свернуты обороты по договорам займа, 
так как денежные средства отличаются 
быстрым оборотом, большими суммами и 
короткими сроками возврата. 

( 450 000) 
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27 Исключен НДС из средств, уплаченных 
поставщикам основных средств  

3 853 3 853 

28 уменьшены обороты по договорам займа, 
так как денежные средства отличаются 
быстрым оборотом, большими суммами и 
короткими сроками возврата. 

450 000 450 000 

29 уменьшены обороты по кредитным 
договорам, так как денежные средства 
отличаются быстрым оборотом, 
большими суммами и короткими сроками 
возврата. 

(4 200 914) (4 200 914) 

30 Сумма выплаченных дивидендов из 
денежных потоков по текущим операциям 
переквалифицирована в денежные потоки  
по финансовым операциям 

(199 277) (199 212) 

Уменьшено на сумму возврата 
дивидендов 

65 

31 Свернуты обороты по кредитным 
договорам, так как денежные средства 
отличаются быстрым оборотом, 
большими суммами и короткими сроками 
возврата. 

4 200 914 4 200 914 

32 Погашение обязательств по финансовой 
аренде отражено в строке прочие платежи 

6 442 6 442 

33 Налог на прибыль по выплаченным 
дивидендам отражен как прочие платежи 
по финансовой деятельности.  

(11 600) (17 059) 
 
 

Погашение обязательств по финансовой 
аренде 

(6 442) 

Уменьшено на сумму НДС, уплаченную 
при погашении обязательств по 
финансовой аренде 

983 
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2.  Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса 

2.1. Нематериальные активы 
Наличия и движения нематериальных активов в отчетном 2011 и предшествующих годах не 
было. 

2.2.  Основные средства 
Наличие, движение и изменение стоимости основных средств: 

Наименова 
ние 

показателя 
Код Период 

На начало 
периода Изменения за период На конец периода 
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Основные 
средства – 
всего, 
исключая 
капитальн
ые 
вложения   

5200 за 2011г 527 744 (77 545) 17 900 1 042 (1 321) 1 018 (19 452)   545 365 (95 979) 

5210 за 2010г 508 190 (62 288) 16 374 4 338 (1 158) 1 143 (16 399) - - 527 744 (77 545) 

в том 
числе: 

5201 

 

456 131 (43 627) 12 043 215 (309) 277 (7 307) - - 468 080 (50 657) Здания и 
сооружения 

за 2011г 
5211 за 2010г 452 342 (36 425) 236 3 553 ( - ) - (7 203) - - 456 131 (43 627) 

Машины и 
оборудова-
ние 

5202 за 2011г 59 393 (28 266) 1 775 827 ( 346) 346 (9 872) - - 61 649 (37 793) 

5212 за 2010г 44 820 (22 132) 14 885 785 (1 097) 1 097 (7 232) - - 59 393 (28 266) 
Транспорт-
ные 
средства 

5203 за 2011г 4 574 (2 324) 3 842 - (643) 374 (1 027) - - 7 773 (2 976) 

5213 за 2010г 4 505 (1 476) 69 - ( - ) - (846) - - 4 574 (2 324) 

Прочие 
5205 за 2011г 7 646 (3 328) 240 - (23) 21 (1 246) - - 7 863 (4 553) 
5215 за 2010г 6 523 (2 255) 1 184 - ( 61) 46 (1 118) - - 7 646 (3 328) 

 

Незавершенные капитальные вложения 
 

Наименование показателя Код Период На начало 
периода 

Изменения за период 
На 

конец 
периода 

Капи 
тальные 
затраты 

за период 

Выбыло 
(списано) 

Принято к учету в 
качестве основных 

средств или 
увеличения 
стоимости 

основных средств 

 

Незавершенное 
строительство 
(реконструкция, 
модернизация) - всего 

5240 за 2011г 1 065 18 300 ( - ) (18 942) 423 

5250 за 2010г 65 21 712 ( - ) (20 712) 1 065 

в том числе: 
5241 за 2011г 814 8 415 ( - ) (9 229) - Административное здание 

Некрасовского участка 5251 за 2010г - 814 ( - ) ( - ) 814 

Прочие 
5245 за 2011г 251 9 885 ( - ) (9 713) 423 
5255 за 2010г 65 20 898 ( - ) (20 712) 251 
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Незавершенное капитальные вложения в составе строки  1120 «Основные средства» 
действующих по состоянию на 31 декабря 2011 года, 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 
года составляют 423 тыс. руб., 1 065 тыс. руб.,  65 тыс. руб. соответственно. 

Иное использование основных средств 
 

Наименование показателя  Код На 31 декабря 
2011 г. 

На 31 декабря 
2010 г. 

На 31 декабря 
2009 г. 

Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся на балансе (остаточная стоимость) 5280 4 122 2 369 2 401 

Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и не зарегистрированные в 
установленном порядке (остаточная стоимость) 

5284 9 229 - - 

Основные средства, переведенные на 
консервацию 
(остаточная стоимость) 

5285 - - - 

Основные средства, переданные в залог 
(остаточная стоимость) 5286 - - 400 338 

Основные средства, стоимость которых не 
погашается (первоначальная стоимость 
основных средств, не подлежащих 
амортизации)  

5287 70 70 70 

 
Арендованные основные средства (за балансом): 

Наименование 
показателя Код Период 

На 
начало 

периода 

Движение за период 

На конец 
периода 

Получено 
в 

аренду 

Изменение 
стоимости 

аренду емого 
имущества 

Возвра 
щено из 
аренды 

Выкуп 
лено у 

лизинго 
дателя 

Арендованные 
основные 
средства (за 
балансом) – 
всего   

5288 за 2011г 108 915 226 (29 517) 49 5 931 73 644 

5289 за 2010г 142 352 10 102 - 38 632 4 907 108 915 

в том числе: 
5290 

 
97 625 226 (29 517) 49 - 68 285 Основные 

средства в 
операционной 
аренде 

за 2011г 

5291 за 2010г 127 506 8 751 - 38 632 - 97 625 

Основные 
средства в 
финансовой 
аренде 
(лизинге) 

5292 за 2011г 11 290 - - - 5 931 5 359 

5293 за 2010г 14 846 1 351 - - 4 907 11 290 

 

В соответствии с заключенными договорами финансовой аренды лизинговое имущество, 
эксплуатируемое Обществом, числится на балансе лизингодателей. 

Сумма предстоящих лизинговых платежей до конца действующих по состоянию на 31 декабря 
2011 года, 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года договоров финансовой аренды 
составляет 596 тыс. руб., 2 673 тыс. руб. и 9 207 тыс. руб. соответственно. 
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2.3. Финансовые вложения 
 
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость: 

Наименование 
показателя Код Период 

На начало года Изменения за период На конец 
периода 

П
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Долгосрочные - 
всего   

5301 за 2011г - ( - ) 20 000 ( - ) ( - ) - - 20 000 ( - ) 

5311 за 2010г - ( - ) - ( - ) ( - ) - - - ( - ) 

в том числе: 

5302 за 2011г - ( - ) - ( - ) ( - ) - - - ( - ) Акции и доли в 
уставных 
капиталах 5312 за 2010г - ( - ) - ( - ) ( - ) - - - ( - ) 
Долговые 
ценные бумаги 
(облигации, 
векселя) 

5303 за 2011г - ( - ) - ( - ) ( - ) - - - ( - ) 

5313 за 2010г - 
( - ) 

- 
( - ) ( - ) 

- - - 
( - ) 

Займы выданные 
5304 за 2011г - ( - ) 20 000 ( - ) ( - ) - - 20 000 ( - ) 
5314 за 2010г - ( - ) - ( - ) ( - ) - - - ( - ) 

Краткосрочные 
- всего   

5305 за 2011г 460 000 ( - ) 313 000 (133 000) ( - ) - - 640 000 ( - ) 
5315 за 2010г 475 000 ( - ) 570 000 (585 000) ( - ) - - 460 000 ( - ) 

в том числе: 

5306 за 2011г - 
 

( - ) - 
 

( - ) 
 

( - ) - - - 
 

( - ) Долговые 
ценные бумаги 
(облигации, 
векселя) 

5316 за 2010г - ( - ) - ( - ) ( - ) - - - ( - ) 

Займы выданные 
5307 за 2011г. 460 000 ( - ) 313 000 (133 000) ( - ) - - 640 000 ( - ) 
5317 за 2010г 475 000 ( - ) 570 000 (585 000) ( - ) - - 460 000 ( - ) 

Прочие 
5308 за 2011г - ( - ) - ( - ) ( - ) - - - ( - ) 
5318 за 2010г - ( - ) - ( - ) ( - ) - - - ( - ) 

ИТОГО 
5300 за 2011г 460 000  

( - ) 333 000 (133 000)  
( - ) - - 660 000  

( - ) 
5310 за 2010г 475 000 ( - ) 570 000 (585 000) ( - ) - - 460 000 ( - ) 

 

2.4. Прочие внеоборотные активы  
 

Наименование показателя  Код На 31 декабря 
2011 г. 

На 31 декабря 
2010 г. 

На 31 декабря 
2009 г. 

Прочие внеоборотные активы - 
всего  - 632 1 168 

в том числе:  

- 407 835 

затраты по приобретению 
неисключительных прав на 
программные продукты  
Прочие  - 225 333 
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2.5.  Запасы 
 

Запасы по видам и резервы 

Наименование 
показателя  Код 

На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г. 

Себесто 
имость 

Резерв 
под 

снижение 
стоимости 

Себесто 
имость 

Резерв 
под 

снижение 
стоимости 

Себесто 
имость 

Резерв под 
снижение 
стоимости 

Запасы – всего  4 606 ( - ) 5 951 ( - ) 8 815 ( - ) 
в том числе  

784 ( - ) 737  ( - ) 332 ( - ) Сырье и материалы  
Расходы будущих 
периодов  3 822 ( - ) 5 214 ( - ) 8 483 ( - ) 

 

2.6.  Дебиторская задолженность  
 Структура дебиторской задолженности  

Наименование показателя  Код 

На 31 декабря 2011г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г. 
Номиналь 

ная 
стоимость 

(по 
условиям 
договора) 

Резерв по 
сомнител

ьным 
долгам 

Номиналь 
ная 

стоимость 
(по 

условиям 
договора) 

Резерв по 
сомнител

ьным 
долгам 

Номиналь 
ная 

стоимость 
(по 

условиям 
договора) 

Резерв по 
сомнител

ьным 
долгам 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность – всего  - ( - ) - ( - ) - ( - ) 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

 1 179 414 (221 447) 1 148 300 (164 991) 988 203 (168 324) 

в том числе:  

955 131 (206 265) 1 041 174 (164 991) 920 436 (168 324) 
Задолженность покупателей и 
заказчиков  
Авансы выданные  8 947 (99) 8 662 ( - ) 4 681 ( - ) 
Займы  сотрудникам 
выданные  - ( - ) - ( - ) - ( - ) 

Проценты к получению  69 301 ( - ) 23 798 ( - ) 3 952 ( - ) 
Дивиденды к получению  - ( - ) - ( - ) - ( - ) 
Переплата по налогам, 
сборам, страховым платежам   52 645 ( - ) 670 ( - ) 1 065 ( - ) 

НДС с авансов полученных   35 697 ( - ) 28 398 ( - ) 17 705 ( - ) 
Прочая дебиторская 
задолженность  57 693 (15 083) 45 598 ( - ) 40 364 ( - ) 

ИТОГО  1 179 414 (221 447) 1 148 300 (164 991) 988 203 (168 324) 
 

Движение средств резерва по сомнительным долгам 

 2011 год 2010 год 

Наименование показателя  

Поступило 
за минусом 
восстанов 

ления 

Использовано 
для списания 
дебиторской 

задолженности 

Поступило 
за минусом 
восстанов 

ления 

Использовано 
для списания 
дебиторской 

задолженности 
Резерв по сомнительным долгам 142 119 8 539 90 191 4 254 
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2.7. Денежные средств и денежные эквиваленты 
 

Наименование показателя  Код На 31 декабря 
2011г. 

На 31 декабря 
2010г. 

На 31 декабря 
2009г. 

Денежные средства – всего  523 492 217 292 139 690 
в том числе:  

521 922 216 716 139 190 

Денежные средства на расчетных, текущих и 
иных аналогичных банковских счетах  (кроме 
депозитов)  
Денежные средства в кассе и в пути  1 570 576 500 
Денежные средства в аккредитивах, открытых 
в пользу других организаций  - - - 

Денежные эквиваленты – всего  - - - 
в том числе:     
Банковские депозиты до востребования и 
которые возможно востребовать до окончания 
их срока 

 - - - 

Высоколиквидные банковские векселя  - - - 
ИТОГО  523 492 217 292 139 690 

 
Информация о показателях прочих поступлений и выплат отчета о движении денежных 
средств 
 

Наименование показателя  Код 2011 год 2010 год 

Прочие поступления – всего 4119 223 978 108 754 
в том числе:  

125 1 371 возврат выданных работникам беспроцентных займов  
Проценты, полученные по краткосрочным финансовым вложениям   5 031 4 007 
Госпошлина полученная  4 221 3 556 
Штрафные санкции по договорам полученные  13 967 10 777 
Возмещение льгот от МО  98 4456 
Средства, полученные по расчетным фьючерсным контрактам   153 141 - 
НДС, полученный в составе  полученных от покупателей и 
заказчиков платежей за минусом НДС, уплаченного продавцам, а 
также НДС, уплаченного в бюджет (положительная разница) 

 43 647 79 966 

Прочие   3 748 4 621 
Прочие выплаты  – всего 4129 (430 768) (79 971) 
    
в том числе: 
уплата  налогов и налоговых санкций, за исключением налога на 
прибыль 

 (16 360) (17 101) 

Средства, уплаченные по расчетным фьючерсным контрактам  (316 503) (-) 
Штрафные санкции по хозяйственным договорам уплаченные  (19 631) (20 074) 
Расходы на благотворительность  (50 337) (6 989) 
Страховые взносы по имущественному и личному страхованию  (4 812) (4 882) 
Выплаты членам совета директоров  (10 612) (10 214) 
Выплаты членам ревизионной комиссии  (894) (709) 
Оплата членских взносов и мероприятий по энергосбережению  (6 464) (15 880) 
Прочие  (5 155) (4 122) 
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Операции  с  материнской компанией, компаниями, оказывающими существенное 
влияние, дочерними и зависимыми обществами 
 

Наименование показателя  Код 2011 год 2010 год 
Платежи по инвестиционной  деятельности  – всего  
в том числе: 4220 (200 000) - 

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

4223 (200 000) - 

По состоянию на 31 декабря 2011 года,  31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года Обществу 
было доступно дополнительное финансирование текущей деятельности в виде 
неиспользованных сумм овердрафта – 0 руб., 100 000 тыс.руб., 97 464 тыс.руб. соответственно. 
 

2.8.  Уставный капитал  

Уставный капитал составляет 21 650 904 рублей. 

Обществом размещены следующие категории именных акций одинаковой номинальной 
стоимостью 1 (один) рубль каждая:  

1) привилегированные акции типа А 4 507 320 штук на общую сумму 4 507 320 рублей по 
номинальной стоимости 1 (один) рубль каждая, 

2) обыкновенные акции: 17 143 584 штук на общую сумму 17 143 584 рубля  по номинальной 
стоимости   1 (один) рубль каждая. 

Размер доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:  

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 79,18 %  

Доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента – 20,82 %  

По состоянию на 31 декабря 2011 года  уставный капитал Общества полностью оплачен.  

2.9.  Дивиденды 
 
В 2011 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров было объявлено о 
выплате дивидендов за 2010 год в размере: 

 по обыкновенным акциям Общества в размере 12,5618 рублей на одну 
обыкновенную акцию  

 по привилегированным акциям Общества в размере 12,5618 рублей на одну 
привилегированную акцию  

 
Наименование акций Количество акций, 

 шт. 
Итого сумма дивидендов, 

руб 
Обыкновенные акции  17 143 584 215 354 273,49 

Привилегированных  акций типа А 4 507 320 56 620 052,38 
ИТОГО:  21 650 904 271 974 325,87 

 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров было объявлено о выплате 
дивидендов  за 1 квартал 2011 года в размере: 

 по обыкновенным акциям Общества в размере 5,0806 рублей на одну 
обыкновенную акцию  
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 по привилегированным акциям Общества в размере 5,0806 рублей на одну 
привилегированную акцию  

 
Наименование акций Количество акций, шт. Итого сумма дивидендов, 

руб. 
Обыкновенные акции  17 143 584 87 099 692,87 
Привилегированных  акций типа А 4 507 320 22 899 889,99 
ИТОГО:  21 650 904 109 999 582,86 

В прилагаемой финансовой отчетности дивиденды за 1 квартал 2011 года отражены в размере 
промежуточных дивидендов. Оставшаяся часть дивидендов за  2011 г., в случае принятия 
решения об их выплате, будет отражена как использование нераспределенной прибыли в 
бухгалтерской отчетности за 2012 год после их утверждения на годовом общем собрании 
акционеров Общества.  

 

2.10. Кредиты и займы  
 

Наименование 
показателя  Код 

Сроки 
погаш 
ения 

Процен 
тные 

ставки 

На 31 декабря 
2011г. 

На 31 декабря 
2010г. 

На 31 декабря 
2009г. 

Долгосрочные кредиты 
и займы – всего  - - - - - 

Краткосрочные кредиты 
и займы – всего  2012 г. - 930 538 650 450 967 387 

в том числе:  

2012 г. 4,65-18% 930 538 650 450 967 387 

Банковские кредиты, 
включая кредитные 
линии  
ИТОГО  - - 930 538 650 450 967 387 

 
В бухгалтерской отчетности займы отражены с учетом причитающихся на отчетные даты 
процентов.  

По состоянию на 31 декабря 2011 года,  31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года Обществу 
было доступно дополнительное финансирование текущей деятельности в виде 
неиспользованных лимитов по открытым кредитным линиям в сумме 820 000 тыс. руб.,    650 
000 тыс. руб. и 480 900 тыс. руб. соответственно. 
Затраты Общества, связанные с получением и использованием  кредитов и займов в 2011 г. 
составили 1 417 тыс. руб., в 2010 г. – 2 154 тыс. руб. Затраты включены в состав прочих 
расходов Общества. 

2.11. Кредиторская задолженность 
 
Структура кредиторской задолженности  
 

Наименование показателя  Код На 31 декабря 
2011 г. 

На 31 декабря 
2010 г. 

На 31 декабря 
2009 г. 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность и обязательства 
– всего 

 - - - 

в том числе:  

- - - 
Задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками  
Прочие обязательства  - - - 
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Наименование показателя  Код На 31 декабря 
2011 г. 

На 31 декабря 
2010 г. 

На 31 декабря 
2009 г. 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего  1 211 110 798 704 571 146 

в том числе:  

837 099 459 573 392 284 
Задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками  

Авансы полученные  234 012 186 163 116 067 
Задолженность перед персоналом 
по заработной плате  1 16 2 200 

Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

 3 231 2 358 1 093 

Задолженность по налогам и 
сборам  110 896 134 787 29 233 

Дивиденды к уплате  6 958 2 342 1 412 
НДС с авансов выданных  631 9 532 22 592 
Прочая кредиторская 
задолженность  18 282 3 933 6 265 

Прочие краткосрочные 
обязательства – всего  - - - 

ИТОГО  1 211 110 798 704 571 146 
 

2.12. Оценочные и условные обязательства 
Оценочные обязательства (признанные в балансе) 
 

Наименование 
показателя  

Ожидае 
мый срок 
погаше 

ния 

Остаток на 
31.12.2010г 

Признано 
(доначислено) 

Использовано 
за счет 

признания 
кредиторской 

Задолжен 
ности  

Восстано-
влено при 
изменении 
в оценках  

Остаток на 
31.12.2011г 

Краткосрочные 
оценочные 
обязательства - всего 

 174 027 79 363 (114 503 ) (48 176) 90 711 

в том числе: 

2012 г. 37 280 9 968 ( - ) (37 280) 9 968 

Неурегулированные 
налоговые требования и 
претензии (требования и 
претензии иных 
государственных 
органов), в том числе: 
Неурегулированные 
налоговые требования 2012 г. 37 280 - ( - ) (37 280) - 
Неурегулированные 
требования УФАС 2012 г. - 9 968 ( - ) ( - ) 9 968 

Неурегулированные 
разногласия с 
другими кредиторами  

2012 г. 136 747 9 093 (114 503) (10 896) 20 441 

Неиспользованные 
отпуска 2012 г. - 22 626 ( - ) ( - ) 22 626 

Вознаграждение по 
итогам года 2012 г. - 37 676 ( - ) ( - ) 37 676 

Прочие 2012 г. - - ( - ) ( - ) - 
 
Наиболее существенные оценочные обязательства, связанные с претензиями и 
неурегулированными разногласиями  представляют собой: 
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Описание 
обязательства   

Период 
возникно 

вения 

Остаток 
на 

31.12.20
10г. 

Приз 
нано 

(донач
ис 

лено) 

Исполь 
зовано за 

счет 
признания 
кредитор 

ской 
задолжен 

ности  

Восста 
новлено 

при 
изменени

и в 
оценках  

Остаток 
на 

31.12.20
11г. 

Ожидае
мые 

суммы 
встреч 

ных 
требова 
ний в 
возме 
щение 
расхо 
дов 

Примечания 
о процессе 
урегулиро 
вания  и 

существую 
щих 

неопределен 
ностях в 

сроке 
исполнения 

или величине  
Разногласия по 
величине 
оказанных услуг 
по передаче 
электрической 
энергии с ОАО 
«МРСК-Центра» 
(дело А82-
14148/2009) 

2005 - 
2006г. 50 229 - (50 229) ( - ) - 

 
- Решение 

суда 
вступило в 

силу. Подана 
кассационная 

жалоба 

Разногласия по 
величине 
мощности, 
подлежащей 
оплате за  
передачу 
электрической 
энергии в 2010 
году, с ОАО 
«МРСК-Центра» 
(дело А82-
2606/2011) 

2010 г. 71 043 - (60 149) (10 894) - 

 
- 

Решение 
суда 

вступило в 
силу. Подана 
кассационная 

жалоба 

 
 Условные обязательства 

Характер 
(описание) 

обязательства   

Период 
возник 

новения 

Ожидае
мый 

период 
урегули 
рования 

Оценочное 
значение или 

диапазон 
оценочных 
значений в 
тыс.рублей 

Неопределенности, 
существующие в 
отношении срока 

исполнения и (или) 
величины 

обязательства 

Возможность 
поступлений в 

результате 
встречных 

требований или 
требований к 

третьим лицам в 
возмещение 

расходов, которые 
организация 
понесет при 
исполнении 

обязательства в 
тыс.рублей 

Примечания о 
процессе 

урегулиро 
вания 

Разногласия по 
величине 
мощности, 
подлежащей 
оплате за  
передачу 
электрической 
энергии в 2011 
году, с ОАО 
«МРСК-Центра» 

2011 г. 2012 г. 91 940 - 95 000 

В сводном 
прогнозном балансе 
ФСТ указана иная 

величина 
заявленной 
мощности  

533 720 – 544 198 

Общество 
намерено 
подать на 
пересмотр 

дела по 
новым 

обстоятель 
ствам 
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3. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах 

 

Обеспечения платежей полученные (по стоимости, установленной договором) 

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2011 г. 

На 31 декабря 
2010 г. 

На 31 декабря 
2009 г. 

Обеспечения полученные - всего 5800 20 000 - - 
в том числе:  

20 000 - - Поручительства третьих лиц 5803 
Прочие 5804 - - - 

 
Обеспечения платежей выданные (по стоимости, установленной договором) 

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2011 г. 

На 31 декабря 
2010 г. 

На 31 декабря 
2009 г. 

  

4 200 000 5 500 000 237 222 Обеспечения выданные - всего 5810 
в том числе:  

- - 237 222 
Основные средства, переданные в 
залог (залоговая  стоимость) 5811 
Акции, доли в уставном капитале и 
прочие инвестиции, переданные в 
залог (балансовая стоимость) 

5813 - - - 

Залог дебиторской задолженности – 
факторинг 
(балансовая стоимость) 

5814 - - - 

Поручительства за третьих лиц  5815 4 200 000 5 500 000 - 
Прочие 5816 - - - 

 
Обществом, солидарно с другими компаниями группы ООО «Транснефтьсервис С» в 
обеспечение обязательств ООО «Транснефтьсервис С» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по 
кредитному договору выдано поручительство на общую сумму 5 500 000 тыс. руб. Остаток 
долга ООО «Транснефтьсервис С»  по состоянию на 31.12.2011 г, 31.12.2010 г., 31.12.2009 г. 
составил 4 200 000 тыс. руб., 5 500 000 тыс. руб., 0 руб. 

4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках 

4.1.  Доходы по обычным видам деятельности 
 
Выручка от  продажи продукции, товаров,  оказания услуг, выполнения работ (за минусом 
НДС) 

Наименование показателя 2011 год 2010 год 
Выручка – всего 
В том числе 

15 170 291 13 883 988 

Продажа электроэнергии и мощности 15 075 888 13 876 333 
Услуги, связанные с продажей электроэнергии на 
розничном рынке  

15 803 5 775 

Сделки с финансовыми инструментами срочных сделок 76 410 - 

Прочие 2 190 1 880 
 

Стоимость оказанных услуг, проданных товаров при их оплате неденежными средствами 
определялась Обществом на обычных коммерческих условиях. 
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4.2.  Расходы по обычным видам деятельности 
Расходы по видам деятельности 

Наименование показателя 2011 год 2010 год 
Себестоимость проданной электрической энергии и 
мощности – всего 
в том числе 

9 970 126 9 217 467 

Покупная электроэнергия для продажи  9 728 070 9 217 467 
Мощность  - - 
Сделки с финансовыми инструментами срочных сделок 242 056 - 
Коммерческие расходы – всего 
в том числе 

4 753 502 3 771 417 

Услуги по передаче электроэнергии 3 934 162 3 130 086 
Услуги агентов и другие расходы на ОРЭ 27 831 49 388 
Другие коммерческие расходы, включая заработную 
плату и амортизацию основных средств  

791 509 591 943 

Вся стоимость приобретенной электроэнергии, включая нагрузочные потери, для покрытия 
которых согласно заключенным договорам увеличиваются обязательства Общества по приему 
электроэнергии на ОРЭ, отражается в составе себестоимости товаров. 

Расходы по элементам затрат 
Наименование показателя Код 2011 год 2010 год 

Материальные затраты 5610  13 681 468 12 368 185 
Расходы на оплату труда 5620 443 718 315 108 
Отчисления на социальные нужды 5630 76 604 45 467 
Амортизация 5640 19 452 16 397 
Прочие затраты 5650 502 386 243 727 
Итого произведенных затрат и 
себестоимость продаж 5660 14 723 628 12 988 884 

 

4.3. Прочие доходы и расходы 
 
Прочие доходы 
 

Наименование показателя 2011 год 2010 год 
Прочие доходы- всего, 
в том числе 

169 522 124 338 

Восстановление резерва по сомнительным долгам 
(свернуто) 

70 731 73 243 

Возврат госпошлины и сборов 3 851 5 156 
Восстановление резерва под обесценение финансовых 
вложений (свернуто) 

 10 000 

Штрафные санкции к получению 30 183 20 293 
Восстановление оценочных обязательств, отнесенных 
в отчетном периоде на прочие расходы 
(восстановление резерва под условные факты 
хозяйственной деятельности) 

48 175 - 

Списание невостребованной кредиторской 
задолженности 

331 55 

Прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году 9 480 4 888 
Компенсация затрат на отключение и возобновление 
энергоснабжения 

5 096 7 297 

Прочие доходы 1 675 3 406 
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В составе прочих доходов и прочие расходов  в Отчете о прибылях и убытках доходы и 
расходы по уступкам права требования долга  и перевода долга за 2011 год  в сумме 88 262 
тыс.руб. (с НДС) отражены свернуто (в 2010 году 170 181 тыс.руб., в 2009 году 172 845 
тыс.руб.).  

В основном  это договоры перевода долга, которые оформлялись в случае оплаты долга 
дебитора третьими лицами (64 690 тыс.руб. с НДС). 

Прочие расходы 

Наименование показателя 2011 год 2010 год 
Прочие расходы - всего, 
в том числе 

298 937 434 856 

Резервы по сомнительным долгам (свернуто) 142 119 90 191 
Компенсация затрат на отключение и возобновление 
энергоснабжения 

5 096 7 301 

Услуги банков по сбору денег 21 212 19 014 
Оценочные обязательства, относимые на прочие 
расходы (под пени, штрафы, убытки прошлых лет) 

19 061 174 026 

Вознаграждение Совету директоров  и ревизионной 
комиссии 

11 506 12 517 

Судебные издержки и госпошлина 5 304 5 229 
Убытки  прошлых лет, выявленные в отчетном году    7 101 77 207 
Налог  на имущество 9 759 9 684 
Штрафные санкции 11 331 7 641 
Благотворительность и иные расходы социального 
характера 

50 337 6 989 

Профсоюзные отчисления 1 238 1 005 
Мероприятия по энергосбережению 5 749 15 000 
Прочие расходы 9 124 9 052 

4.4. Расчеты по налогу на прибыль 

Наименование показателя Код 
2011 год 2010 год 

Прибыль/
(убыток) 

Налог на 
прибыль 20% 

Прибыль/
(убыток) 

Налог на 
прибыль 20% 

 Учетная прибыль/(убыток) / Условный 
расход(доход) по налогу на прибыль  
(+ прибыль, -  убыток)  

 332 005 66 401 564 277 112 855 

Постоянные разницы / Постоянное 
налоговое обязательство(актив), ( + 
обязательство,  - актив), 
в том числе:  

 174 532 34 906 52 785 10 557 

по прошлым периодам    84 437 16 887 5 589 1 118 
Налогооблагаемые временные разницы / 
Прирост (уменьшение) отложенных 
налоговых обязательств  
(+ прирост, - уменьшение) 

 (28 447) (5 689) (3 800) (760) 

Вычитаемые временные разницы / 
Прирост (уменьшение) отложенных 
налоговых активов (- прирост, + 
уменьшение) 

 32 210 6 442 (174 780) (34 956) 

Итого налоговая база по налогу на 
прибыль/ 
Текущий налог на прибыль 

2410 502 774 100 555 795 642 159 128 

Прочее  всего,  
в том числе  2460 84 614 20 217 5 589 1 110 
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Налог на прибыль по перерасчетам за 
прошлые периоды 2 461 84 614 20 232 5 589 1 118 

Аналогичные платежи (пени и штрафы по 
налогам и сборам, доначисленные по 
актам налоговых проверок)  

2 462 Х (15) Х (8) 

 
Временные налогооблагаемые разницы обусловлены различием в методах признания для целей 
составления бухгалтерской отчетности и налогообложения 

 
Наименование показателя 2011 год 2010 год 

Временные налогооблагаемые разницы- всего,  
в том числе 

(28 447) (3 800) 

основных средств (166) 56 
расходов будущих периодов - - 
резервов по сомнительным долгам (26 437) (5 722) 
прочие (1 844) 1 866 
Временные вычитаемые разницы- всего,  
в том числе 

32 210 (174 780) 

основных средств (623) (469) 
убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году 20 249 (80 153) 
резервов по сомнительным долгам (25 359) 58 030 
расходов будущих периодов  43 055 (159 883) 
переносимого налогового убытка - - 
прочие (5 112) 7 695 
Постоянные разницы всего,  
в том числе 

174 532 52 785 

выплаты социального характера работникам 4 608 15 223 
расходы на амортизацию основных средств 6 113 6 165 
выплаты членам Совета директоров и ревизионной 
комиссии 

11 506 12 517 

убытки (прибыли) прошлых лет 84 438 5 699 
прочие  67 867 13 181 

 

4.5. Прибыль на акцию 
Базовая прибыль (убыток) на акцию отражает часть прибыли (убытка) отчетного года, которая 
приходится на одну обыкновенную акцию в обращении. Она определяется путем уменьшения 
(увеличения) прибыли (убытка) отчетного периода, остающегося в распоряжении организации 
после налогообложения и других обязательств, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на 
сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный 
период.  

 
Наименование показателя 2011 год 2010 год 

Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб. 250 914 441 975 
Сумма дивидендов по привилегированным акциям, 
причитающихся к начислению их владельцам за 
отчетный период, тыс. руб.  

(22 900) (92 011) 

Чистая прибыль за минусом причитающихся дивидендов, 
тыс. руб. 

228 014 349 964 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 
обращении в течение отчетного года, тыс. шт.  

17 137 17 144 

Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях. 13,3054 20,4132 
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Показатель суммы дивидендов по привилегированным акциям за 2011 г. представляет собой 
сумму дивидендов, начисленных по привилегированным акциям по итогам деятельности за 1 
квартал 2011 г. Дивиденды за 2, 3 и 4 кварталы 2011 г. на дату составления отчетности не 
объявлялись. 

Уставом Общества предусмотрено начисление дивидендов по привилегированным акциям в 
размере 10% чистой прибыли по итогам финансового года,  разделенных на число акций, 
которые составляют 25% уставного капитала,  что составляет 20 894 тыс. руб. С учетом 
причитающихся акционерам по привилегированным акциям дивидендов, рассчитанным 
согласно положениям Устава, базовая прибыль на 1 акцию за 2011 год составит    13,4224  руб. 
за акцию.    

Разводненная прибыль на акцию отражает возможное снижение уровня базовой прибыли на 
акцию в следующих периодах. Общество не имеет потенциальных обыкновенных акций с 
разводняющим эффектом – конвертируемые облигации.  Конвертация облигаций Обществом 
не  планировалась и не осуществлялась. В 2011 г. чрезвычайные обстоятельства отсутствовали, 
поэтому соответствующие сравнительные данные о базовой прибыли на акцию до учета 
чрезвычайных обстоятельств, и разводненной прибыли на акцию до учета чрезвычайных 
обстоятельств не приводятся. 

 
 

5. Информация о связанных сторонах 
 
Общество входит в группу ООО «Транснефтьсервис С» (28,27 % уставного капитала, 

29,90 % обыкновенных акций).  
Существенных изменений в структуре акционерного капитала (операций с долями, 

превышающими 5 % от общего количества обыкновенных акций) в 2011 г. не было. 
 

Наименование лица Основание 

Период, в который 
лицо являлось 

связанной стороной 
в течение 2010 г. 

Характер 
отношений 

Управленческий персонал 

1. Рогоцкий Виктор 
Викторович 

Лицо является членом Совета директоров 
Общества (Председатель Совета директоров) 

С 20.06.2007 по 
настоящее время  

2. Авилова Светлана 
Михайловна 

Лицо является членом Совета директоров 
Общества 

С 26.06.2009 г. по 
настоящее время  

3. Аржанов Дмитрий 
Александрович 

Лицо является членом Совета директоров 
Общества 

С 15.12.2009 г. по 
настоящее время  

4. Ефимова Елена 
Николаевна 

Лицо является членом Совета директоров 
Общества 

С 23.06.2008 г. по 
настоящее время  

5. Ситдиков Василий 
Хусяинович 

Лицо является членом Совета директоров 
Общества 

С 25.05.2010 г. по 
настоящее время  

6. Щуров Борис 
Владимирович 

Лицо является членом Совета директоров 
Общества 

С 15.12.2009 г. по 
настоящее время  

7. Касиванов Виктор 
Владленович 

Лицо является членом Совета директоров 
Общества;  Генеральный директор 

С 26.06.2009 г. по 
27.05.2011 

С 07.04.2008 г. по 
08.04.2011 

 

8. Филькин Роман 
Алексеевич 

Лицо является членом Совета директоров 
Общества 

С 26.06.2007 г. по 
25.05.2010 г.  
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9. Вахруков Дмитрий 
Сергеевич Первый заместитель генерального директора С 16.11.2009 г. по 

настоящее время  

10. Сорокин Александр 
Германович 

Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам 

С 01.11.2006 г. по 
30.11.2011  

11. Зарва Сергей 
Николаевич 

Заместитель генерального директора по 
общим вопросам 

Заместитель генерального директора по 
реализации 

С 01.02.2008 г. по 
10.03.2010 

 

С 10.03.2010 г. по 
28.04.2011 

 

12. Шумихина Елена 
Владимировна Главный бухгалтер С 13.11.2006 г. по 

настоящее время  

13. Власов Анатолий 
Иванович  

Заместитель генерального директора по 
реализации 

С 01.11.2006 г. по 
10.03.2010 г.  

14. Вуколов Андрей 
Леонидович 

Заместитель генерального директора по 
персоналу и внешним связям 

С 01.02.2008 г. по 
10.03.2010 г.  

15. Семивеличенко 
Евгений Анатольевич 

Заместитель генерального директора по 
правовым и корпоративным вопросам 

С 14.11.2006  г. по 
10.03.2010 г.  

Основное хозяйственное общество (материнская компания) 

Физические и юридические лица, которые прямо или косвенно (через дочерние компании) 
оказывают значительное влияние на Общество (путем владения более 20% и не более 50% акций 

(долей) Общества, а также контролирующие собственники этого участника 

8. ООО 
«Транснефтьсервис С» 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие 
уставный капитал Общества 

С 23.07.2007 г. по 
настоящее время  

9. Компания 
«Фарджент Трейдинг 
Лимитед»/Fargent 
Trading Limited 

 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие 
уставный капитал Общества 

С 26.08.2008 г. по 
настоящее время  

Компания «Санфлейк 
Лимитед» 

 

100% уставного капитала ООО 
«Транснефтьсервис С» 

 

С 23.07.2007 г. по 
настоящее время  

Организации, которые находятся под контролем или значительным влиянием со стороны лиц, 
контролирующих или оказывающих значительное влияние на Общество 

ОАО «Карельская 
энергосбытовая 

компания» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

с 25.01.2008 г. по 
настоящее время  

ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

с 25.01.2008 г. по 
настоящее время 

 

ОАО «Воронежская 
энергосбытовая 

компания» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

с 06.11.2007 г. по 
настоящее время 

 

ОАО 
«Мариэнергосбыт» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

с 07.06.2010 по 
настоящее время 

 

ОАО «Тульская 
энергосбытовая 

компания» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

с 28.10.2010 по 
настоящее время 

 

ООО «Символ-Транс» Находится под значительным влиянием тех 
же лиц (ООО «Транснефтьсервис С») что и 

Общество 
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Наименование лица Основание 

Период, в который 
лицо являлось 

связанной стороной 
в течение 2011г. 

Характер 
отношени

й 

Управленческий персонал 

1. Рогоцкий Виктор 
Викторович 

Лицо является членом Совета директоров 
Общества (Председатель Совета директоров) 

С 20.06.2007 по 
настоящее время  

2. Авилова Светлана 
Михайловна 

Лицо является членом Совета директоров 
Общества 

С 26.06.2009 г. по 
настоящее время  

3. Аржанов Дмитрий 
Александрович 

Лицо является членом Совета директоров 
Общества 

С 15.12.2009 г. по 
настоящее время  

4. Ефимова Елена 
Николаевна 

Лицо является членом Совета директоров 
Общества 

С 23.06.2008 г. по 
настоящее время  

5. Ситдиков Василий 
Хусяинович 

Лицо является членом Совета директоров 
Общества 

С 25.05.2010 г. по 
настоящее время  

6. Щуров Борис 
Владимирович 

Лицо является членом Совета директоров 
Общества 

С 15.12.2009 г. по 
настоящее время  

7. Касиванов Виктор 
Владленович 

Лицо является членом Совета директоров 
Общества; 

Генеральный директор 

С 26.06.2009 г. по 
27.05.2011 г. 

С 07.04.2008 г. по 
08.04.2011 г. 

 

9. Вахруков Дмитрий 
Сергеевич 

Лицо является членом Совета директоров 
Общества; 

Первый заместитель генерального директора 

С 27.05.2011 г. по 
настоящее время 

С 16.11.2009 г. по 
настоящее время 

 

10. Сорокин Александр 
Германович 

Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам 

С 01.11.2006 г. по 
30.11.2011 г.  

11. Зарва Сергей 
Николаевич 

Заместитель генерального директора по 
реализации; 

Генеральный директор 

С 10.03.2010 г. по 
28.04.2011 

С 29.04.2011 по 
настоящее время 

 

12. Шумихина Елена 
Владимировна Главный бухгалтер С 13.11.2006 г. по 

настоящее время  

13. Попова Татьяна 
Ивановна  

Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам 

С 01.12.2011 г. по 
настоящее время  

Основное хозяйственное общество (материнская компания) 

Физические и юридические лица, которые прямо или косвенно (через дочерние компании) 
оказывают значительное влияние на Общество (путем владения более 20% и не более 50% акций 

(долей) Общества, а также контролирующие собственники этого участника 

8. ООО 
«Транснефтьсервис С» 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 
уставный капитал Общества 

С 23.07.2007 г. по 
настоящее время  

9. Компания 
«Фарджент Трейдинг 
Лимитед»/Fargent 
Trading Limited 

 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие 
уставный капитал Общества 

С 26.08.2008 г. по 
настоящее время  
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Компания «Санфлейк 
Лимитед» 

 

100% уставного капитала ООО 
«Транснефтьсервис С» 

 

С 23.07.2007 г. по 
настоящее время  

Организации, которые находятся под контролем или значительным влиянием со стороны лиц, 
контролирующих или оказывающих значительное влияние на Общество 

ОАО «Карельская 
энергосбытовая 

компания» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

с 25.01.2008 по 
настоящее время  

ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

с 25.01.2008 по 
настоящее время 

 

ОАО «Воронежская 
энергосбытовая 

компания» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит Общество 

с 06.11.2007 по 
настоящее время 

 

ОАО 
«Мариэнергосбыт» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

с 07.06.2010 по 
настоящее время 

 

ОАО «Тульская 
энергосбытовая 

компания» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

с 28.10.2010 по 
настоящее время 

 

ООО «Символ-Транс» Находится под значительным влиянием тех 
же лиц (ООО «Транснефтьсервис С») что и 

Общество 

  

 
Операции со связанными сторонами в 2010 году: 
Общество выдало процентный займ ООО «Транснефтьсервис С» в сумме 450 000 тыс. руб., 
который был погашен досрочно  включая проценты по займу в сумме 3 968 тыс.руб. 
Задолженность на 31.12.2010 отсутствует. 
Кроме того, Общество в 2010 году выступило поручителем за ООО «Транснефтьсервис С» 
перед банком. Информация о поручительстве приведена в разделе  Обеспечения платежей 
выданные. 
 
Операции со связанными сторонами в 2011 году: 
Общество выдало процентный займ ООО «Транснефтьсервис С» в сумме 200 000 тыс. руб., 
задолженность по процентам по данному займу по состоянию на 31.12.2011 г.  числится в 
составе дебиторской задолженности. 
 
Состояние расчетов со связанными сторонами  
 

Наименование 
связанной стороны 

На 31 декабря 2011 
г. 

На 31 декабря 2010 
г. 

На 31 декабря 2009 
г. 

Дебитор 
ская 

Кредитор 
ская 

Дебитор 
ская 

Кредитор 
ская 

Дебитор 
ская 

Кредито 
рская 

Группа ООО 
«Транснефтьсервис 
С», в том числе 

4 145 - - - - - 

ООО 
«Транснефтьсервис 
С» 

4 145 - - - - - 

ИТОГО 4 145 - - - - - 
 
 
Вознаграждение основному управленческому персоналу 

Вознаграждение генеральному директору определяется Трудовым договором и Положением о 
материальном стимулировании Генерального директора, утверждаемого Советом Директоров. 

 
Наименование показателя 2011 год 2010 год 

Сумма вознаграждения, выплачиваемых основному 177 503 126 149 
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управленческому персоналу,  - всего 
в том числе  

краткосрочные вознаграждения,  
в том числе  

177 503 126 149 

выплаты, произведенные в отчетном периоде основному 
управленческому персоналу в связи с окончанием ими 
трудовой деятельности; 

16 864 - 

 долгосрочные вознаграждения, 
в том числе 

- - 

 платежи (взносы) организации по договорам добровольного 
страхования (и договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения) и  иные платежи, 
обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные 
гарантии основному управленческому персоналу по 
окончании ими трудовой деятельности; 

- - 

 

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями, определенными трудовыми 
договорами и Положением о материальном стимулировании высших менеджеров, а также 
вознаграждениями членам Совета директоров. 

6.  Сегментная отчетность  

Основным видом деятельности Общества является реализация покупной электроэнергии и 
мощности, выручка от реализации которой составляет 99 % от общей суммы выручки от 
реализации. В связи с этим операционные сегменты не выделяются. 

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не 
выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на 
всей территории Российской Федерации примерно одинаковы. 

7.  Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении 
В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
Общество регулярно информирует потребителей электрической энергии о способах экономии 
энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования в 
части установки приборов учета электрической энергии, проектировании и установке систем 
АИИС КУЭ. Общество проводит технические мероприятия, предусматривающие установку 
электросчетчиков с повышенным классом точности, что ведет к повышению уровня 
организации учета энергоресурсов, достоверности получения информации, снижению потерь 
электрической энергии. 
Объем затрат Общества на электро – и  теплоэнергию  на собственные нужды составил в 2011 
г. и 2010 г. 6 440 тыс. руб. и 6 917 тыс. руб. соответственно.  

8. Чрезвычайные ситуации 
 
В 2010 г., 2011 г.  чрезвычайные обстоятельства отсутствовали. 

9. События после отчетной даты 

 
События, подтверждающие условия, в которых организация осуществляла свою 
деятельность, отраженные в бухгалтерской отчетности заключительными оборотами.  

По состоянию на дату подписания отчетности вступило в силу решение по делу  № А82-
14148/2009-2 ОАО «МРСК Центра» о взыскании с ОАО «ЯСК» задолженности за оказанные 
услуги по передаче электроэнергии в сумме 39 589 тыс. руб., процентов за пользование чужими 
денежными средствами в сумме 12 166 тыс. руб., госпошлины в сумме 100 тыс. руб. Данные 
суммы отражены в бухгалтерском учете заключительными проводками и отражены в 
отчетности 2011 года. ОАО «ЯСК» подало кассационную жалобу.  
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Прочие события 

В период между отчетной датой и датой подписания отчетности ОАО «ЯСК» было привлечено 
кредитных обязательств на сумму 965 618 тыс. руб., погашено на сумму 835 618 тыс. руб. 

 
Кредиторы Сумма кредита 

без процентов 
на 01.01.2012 

Получено 
кредитов 

Погашено 
кредитов 

Сумма кредита 
 без процентов 
 на 29.03.2012 

ОАО «Альфа – Банк» 400 000 635 618 235 618 - 
Ярославский филиал ОАО 
«Банк Москвы» 

230 000 330 000 200 000 100 000 

Северный банк Сбербанка РФ 300 000 - - 300 000 
ОАО АКБ ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК 

- - 400 000 400 000 

Итого: 930 000 965 618 835 618 800 000 

 

В период между отчетной датой и датой подписания отчетности ОАО «ЯСК» был выдан 
процентный займ ООО «Транснефтьсервис С» на сумму 180 000 тыс. руб. 

В период между отчетной датой и датой подписания отчетности  ОАО «Ярославская сбытовая 
компания»  вовлечено в качестве ответчика в ряде арбитражных процессов по взысканию 
задолженности за оказанные услуги и сумм процентов за пользование чужими денежными 
средствами: 

* ОАО «МРСК Центра» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами 
в сумме 1 708 тыс. руб. 

* ОАО «Управляющая компания» г. Рыбинск  о взыскании неосновательного обогащения в 
сумме 4 031 тыс. руб. 

Руководством Общества вероятность исхода этих судебных дел в пользу ОАО «ЯСК» 
оценивается как низкая, поэтому в бухгалтерской отчетности они отражены как оценочные 
обязательства. 

* ОАО «МРСК Центра» о взыскании задолженности по разногласиям в стоимости оказанных 
услуг по передаче электроэнергии в сумме 81 382 тыс. руб.   

По состоянию на дату подписания отчетности решения по этим делам не приняты. 
Руководством Общества вероятность исхода судебных дел в пользу ОАО «ЯСК» оценивается 
как высокая, поэтому оценочные обязательства в бухгалтерской отчетности не отражены.  

26 января 2012 года ЗАО «Бизнес-Альянс» выкупило у Российской Федерации в лице 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом пакет обыкновенных 
акций Общества в количестве 1 074 700 шт. (6,27% голосующих акций). 

С 1 апреля 2012 вступают в силу часть изменений, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 04.11.2011 N 877 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в целях совершенствования отношений между 
поставщиками и потребителями электрической энергии на розничном рынке". Согласно 
данного Постановления при расчетах с потребителями электроэнергии отменяется понятие 
ЧЧИМ и принципиально изменяется система расчетов за потребленную электроэнергию между 
потребителями и гарантирующим поставщиком.  

 Руководство Общества полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для 
поддержки устойчивости и роста коммерческой деятельности Общества. 

29.03.2012 

consultantplus://offline/ref=4C577E8116536B93A1898A4E2BAB1C0F1974A646E71769906E7AEFEB23DBD5C0830E4AD2F97F8A45cDp2P
consultantplus://offline/ref=4C577E8116536B93A1898A4E2BAB1C0F1974A646E71769906E7AEFEB23DBD5C0830E4AD2F97F8A45cDp2P
consultantplus://offline/ref=4C577E8116536B93A1898A4E2BAB1C0F1974A646E71769906E7AEFEB23DBD5C0830E4AD2F97F8A45cDp2P
consultantplus://offline/ref=4C577E8116536B93A1898A4E2BAB1C0F1974A646E71769906E7AEFEB23DBD5C0830E4AD2F97F8A45cDp2P
consultantplus://offline/ref=4C577E8116536B93A1898A4E2BAB1C0F1974A646E71769906E7AEFEB23DBD5C0830E4AD2F97F8A45cDp2P
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Аудиторское заключение 
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7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 

 

 
Бухгалтерский баланс 

за 3 месяца 2012 г. 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 31.03.2012 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская 
сбытовая компания" 

по ОКПО 75156027 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 31 

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

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 446 424 449 809 451 264 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 20 000 20 000  
 Отложенные налоговые активы 1180 31 310 45 461 51 903 
 Прочие внеоборотные активы 1190   632 
 ИТОГО по разделу I 1100 497 734 515 270 503 799 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 3 527 4 606 5 951 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 167 550 162 762 161 317 

 Дебиторская задолженность 1230 1 149 360 957 967 983 309 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 820 000 640 000 460 000 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 100 788 523 492 217 292 

 Прочие оборотные активы 1260    
 ИТОГО по разделу II 1200 2 241 225 2 288 827 1 827 869 
 БАЛАНС (актив) 1600 2 738 959 2 804 097 2 331 668 
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Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

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

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

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

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

убыток) 
1370 525 533 225 020 356 022 

 ИТОГО по разделу III 1300 871 253 570 740 701 800 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420 983 998 6 687 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 983 998 6 687 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 800 242 930 538 650 450 
 Кредиторская задолженность 1520 989 494 1 211 110 798 704 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 76 987 90 711 174 027 
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 1 866 723 2 232 359 1 623 181 
 БАЛАНС (пассив) 1700 2 738 959 2 804 097 2 331 668 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2012 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.03.2012 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославская 
сбытовая компания" 

по ОКПО 75156027 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 31 

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

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За  3 мес.2012 
г. 

За  3 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 3 706 261 5 466 279 
 Себестоимость продаж 2120 -2 150 269 -3 874 943 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 555 992 1 591 336 
 Коммерческие расходы 2210 -1 141 939 -1 263 279 
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 414 053 328 057 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 16 918 12 237 
 Проценты к уплате 2330 -19 614 -7 888 
 Прочие доходы 2340 25 372 12 769 
 Прочие расходы 2350 -53 502 -21 002 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 383 227 324 173 
 Текущий налог на прибыль 2410 -68 578 -62 549 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 6 068 15 161 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 15 -4 192 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -14 151 -13 255 
 Прочее 2460  15 040 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 300 513 259 217 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 300 513 259 217 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Приложение № 1 

 
Утверждено 

 приказом ОАО «ЯСК» 
от «  31 »  декабря 2011 г. № 394 

 
 

1. ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
для целей бухгалтерского учета 

ОАО «Ярославская сбытовая компания» на 2012 год 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности в ОАО «ЯСК» в соответствии с российским 
законодательством и правилами бухгалтерского учета и отчетности. 

1.2. Учетная политика ОАО «ЯСК» сформирована исходя из допущений, предусмотренных п.5  
ПБУ 1/2008:  

 Активы и обязательства ОАО «ЯСК» существуют обособленно от активов и обязательств 
собственников ОАО «ЯСК» и других организаций (допущение имущественной 
обособленности) 

 . ОАО «ЯСК» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют 
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, 
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение 
непрерывности деятельности);  

 Принятая ОАО «ЯСК» учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года 
к другому (допущение последовательности применения учетной политики); 

 Факты хозяйственной деятельности ОАО «ЯСК» относятся к  тому отчетному периоду, в 
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 
денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности). 

1.3. Настоящий порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности 
в ОАО «ЯСК» устанавливается также в целях обеспечения единообразного и 
последовательного составления бухгалтерской отчетности ОАО «ЯСК» в соответствии с 
российским законодательством. 

1.4. Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:  
 изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по 

бухгалтерскому учету; 

 разработки ОАО «ЯСК» новых способов ведения бухгалтерского учета, применение которых 
предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного процесса 
без снижения степени достоверности информации; 

 существенного изменения условий хозяйствования Общества, которое может быть связано с 
реорганизацией, изменением видов деятельности и т. п. 
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Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского 
учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших 
место ранее, или возникли впервые в деятельности Общества. 

1.5. Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных 
операциях могут приводиться в бухгалтерской отчетности ОАО «ЯСК» обособленно в 
случае их существенности. Показатель считается существенным, если его нераскрытие 
может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые 
на основе отчетной информации. Решение Обществом вопроса, является ли данный 
показатель существенным, принимается в зависимости от оценки показателя, его характера, 
конкретных обстоятельств возникновения, при этом критерий существенности принимается 
10%.  

1.6. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по любой 
статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 10% по отношению к прежнему 
значению. 

1.7. При проведении операций с наличными денежными средствами Общество руководствуется 
Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации, утвержденным Банком России 12.10.2011 № 373-П. 

 

Основание:  

п.4,5,10 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

2. Формирование бухгалтерской службы  

 

2.1. Бухгалтерский учет в ОАО «ЯСК» ведется бухгалтерией как отдельным структурным 
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером, и  включает в себя бухгалтерию 
исполнительного аппарата и бухгалтеров с рабочими местами в Ярославском, Ярославском 
городском, Рыбинском и Ростовском отделениях.  

2.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества.  

2.3. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет 
главный бухгалтер.  

 

Основание: 

 ст. 6, 7 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

3. Обособленные подразделения 

 
3.1. Обособленных подразделений, выделенных на отдельные балансы, Общество не имеет. 

3.2. Обособленными подразделениями, не выделенными на отдельные балансы, являются: 
Ярославское отделение, Ярославское городское отделение, Ростовское отделение, 
Рыбинское отделение. Указанные отделения могут иметь счета в учреждениях банков по 
разрешению Генерального директора для сбора денежных средств с потребителей энергии и 
последующего перевода этих средств на расчетные счета ОАО «ЯСК». Перечисления 
средств с текущих счетов отделений кроме как на расчетные счета ОАО «ЯСК» 
запрещается.  

3.3. Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется централизованно, за 
исключением оформления и хранения  первичных документов, связанных с продажей 
электроэнергии (мощности) потребителям обособленных подразделений, не выделенных на 
отдельные балансы. 

3.4. Формы, объем и сроки представления первичных документов и отчетных данных 
обособленными  подразделениями, не выделенными на отдельные балансы, предусмотрены 
графиком документооборота и иными локальными актами, утвержденными отдельными 
приказами. 

Основание:  



 

118 
 

п.4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

4. Система внутреннего учета, отчетности и контроля 

 
4.1. В ОАО «ЯСК» разработана система внутреннего учета, отчетности и контроля, исходя из 

особенностей функционирования и требований управления Обществом. Система 
внутреннего контроля ОАО «ЯСК» включает в себя: организационную структуру, 
распределение ответственности и полномочий между службами и сотрудниками, кадровую 
политику, подготовку отчётности для внешних пользователей и управленческих нужд, 
соответствие хозяйственной деятельности требованиям действующего законодательства; 
систему бухгалтерского учёта; отдельные средства контроля.   

4.2. Положения заключаемых хозяйственных договоров, на всех уровнях организационной 
структуры, подлежат согласованию с ответственными отделами и службами 
исполнительного аппарата ОАО «ЯСК» в соответствии с утвержденным Генеральным 
директором «Положением о порядке заключения хозяйственных договоров в ОАО «ЯСК». 

4.3. Высокую квалификацию и честность сотрудников обеспечивает система отбора, найма, 
продвижения по службе, обучения и подготовки кадров. 

4.4. В системе внутреннего контроля ОАО «ЯСК» бухгалтерский учёт выполняет следующие 
задачи:  

 хозяйственные операции осуществляются с одобрения  руководства; 

 все операции фиксируются на счетах бухгалтерского учёта в соответствующем периоде времени, 
в соответствии с принятой учётной политикой и обеспечивают подготовку достоверной 
бухгалтерской отчётности; 

 доступ к активам ОАО «ЯСК» возможен только с разрешения руководителей соответствующих 
уровней; 

 соответствие зафиксированных в бухгалтерском учёте и фактически имеющихся в наличии 
активов. 

4.5. В системе бухгалтерского учёта ОАО «ЯСК» процедурами внутреннего контроля являются: 

 арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей; 

  проверка правильности и соблюдения сроков  представления документов; 

 проверка наличия разрешительных записей руководящего персонала на первичных документах; 

 проведение периодических плановых и внеплановых инвентаризаций имущества, проведение 
сверок расчётов; 

 физическое ограничение доступа к активам ОАО «ЯСК», к первичной документации, регистрам 
учёта. 

4.6. Отдельные средства контроля - это контроль сохранности имущества ОАО «ЯСК» 
посредством его охраны и периодических инвентаризаций.  

Основание:  

ст. 8 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

5. Способ ведения  бухгалтерского  учета 
 

5.1. Для обработки первичных бухгалтерских документов и составления учетных регистров в 
ОАО «ЯСК» применяются программные комплексы и средства: 

 Бухгалтерская программа «1С: Предприятие. 8.1.», 

 учет реализованной электроэнергии и расчетов с потребителями ведется в программных 
комплексах «ОИК Сбыт» и «Стек Энерго». 

Основание:  

ст. 10 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 
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6. Рабочий план счетов бухгалтерского учета 
 

6.1. В качестве рабочего Плана счетов бухгалтерского учета ОАО «ЯСК» применяет типовой 
План счетов бухгалтерского учета, утвержденный Минфином России, с добавлением 
дополнительных субсчетов. План счетов приведен в Приложении к настоящему 
Положению. 

Основание:  

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 
Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н 

 п.8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н. 

 

7. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций 
 

7.1. Бухгалтерский учет имущества (кроме основных средств), обязательств и хозяйственных 
операций ОАО «ЯСК»  ведет в рублях и копейках. Основные средства учитываются в 
рублях, а разницы от округления относятся на финансовые результаты.  

Основание: 

 п.25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н. 

8. Формы первичной учетной документации  
 

8.1. ОАО «ЯСК»  в качестве форм первичных учетных документов использует 
унифицированные формы, утвержденные нормативными актами государственных органов, 
а также формы, разработанные Обществом самостоятельно. Образцы форм, разработанных 
Обществом самостоятельно, приведены в Приложении к настоящему Положению. 

8.2. Общество самостоятельно разрабатывает и утверждает формы документов для внутренней 
бухгалтерской отчетности. 

8.3. Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь 
построчный перевод. 

8.4. Право подписи первичных учетных документов устанавливается в ОАО «ЯСК» приказами 
Генерального директора и выданными доверенностями. 

Основание: 

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)  

9. Формы бухгалтерской отчетности 

 
9.1. ОАО «ЯСК» составляет бухгалтерскую отчетность в тысячах рублей и представляет: 

промежуточную – не позднее 30 дней по окончании квартала; годовую – не позднее 90 дней 
по окончании отчетного квартала. 

9.2. ОАО «ЯСК» использует  формы бухгалтерской отчетности, утвержденные настоящей 
учетной политикой (Приложение). При их разработке за основу приняты формы 
бухгалтерской отчетности, приведенные в приложении к приказу Минфина России от 
02.07.10 № 66н. 

Основание: 

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)  

10. График документооборота 

 
10.1. График  документооборота утверждается отдельным приказом Генерального директора. 
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Основание: 

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)  

11. Инвентаризация имущества и обязательств 

 
11.1. При проведении инвентаризации ОАО «ЯСК» руководствуется нормативными правовыми 

документами Российской Федерации, регулирующими порядок проведения инвентаризации 
имущества и обязательств.  

11.2. Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств определяется 
руководителем Общества. Инвентаризация расчетов с покупателями электроэнергии 
проводится ежеквартально, а также в случаях, предусмотренных законодательством. 

11.3. Для проведения инвентаризации в каждом обособленном подразделении создаются рабочие 
инвентаризационные комиссии, состав которых утверждается распоряжением руководства 
Общества. 

11.4. Для координации инвентаризации, контроля над ходом ее проведения, подведения и 
оформления итогов инвентаризации в целом, приказом генерального директора 
утверждается состав центральной инвентаризационной комиссии. 

11.5.  Внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов производятся 
по решению руководителя Общества. 

Основание: 

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)  

Статья 12 Федерального Закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»   

Пункт  1.5. и 2.1.  Методических указаний по проведению инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06. 95 № 49  

12. Нематериальные активы 

12.1.  ОАО «ЯСК» учитывает в составе нематериальных активов объекты, соответствующие 
требованиям, установленным  Положением по бухгалтерскому учету нематериальных 
активов, включая НИОКР. 

12.2. Оценка нематериальных активов производится в размере фактических расходов на их 
приобретение или создание, определяемых в порядке, установленном Положением по учету 
нематериальных активов. Нематериальные активы, приобретенные не за денежные 
средства, оцениваются по стоимости активов, переданных или подлежащих передаче 
Обществом. 

12.3. ОАО «ЯСК» устанавливает срок полезного использования по каждому виду 
амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет в течение ожидаемого 
срока использования, если он не установлен в договоре, патенте, свидетельстве или ином 
аналогичном документе. 

12.4. Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется на 
необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности 
периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его полезного 
использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются 
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения 
в оценочных значениях. 

12.5. По всем видам амортизируемых нематериальных активов применяется линейный способ 
начисления амортизации путем накопления соответствующих сумм на счете 05 
«Амортизация нематериальных активов» (кроме деловой репутации, НИОКР и 
организационных расходов, которые списываются по методу уменьшения первоначальной 
стоимости). 

12.6. НИОКР, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном порядке, а 
также не подлежащие правовой охране в соответствии с действующим законодательством, 
результаты по которым используются для нужд Общества, списываются на расходы в 
течение трех лет с начала их фактического применения линейным способом путем 
уменьшения их первоначальной стоимости. 
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Основание: 

Пункты 14, 26, 28  ПБУ «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)  

 

13. Основные средства 

13.1. В ОАО «ЯСК» к основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям 
Положения по бухгалтерскому учету основных средств, принятые к учету в установленном 
порядке с момента ввода их в эксплуатацию, а объекты недвижимости с момента передачи 
документов на государственную регистрацию. Объекты, не требующие монтажа, но 
находящиеся на складе, учитываются обособленно в составе объектов незавершенного 
строительства. К основным средствам также относятся неотделимые улучшения, 
произведенные Обществом с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается 
арендодателем. 

13.2. Единицей бухгалтерского учета  основных средств является инвентарный объект. В случае 
наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых 
существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный 
инвентарный объект. 

13.3. Оценка объектов основных средств производится в размере фактических расходов на их 
приобретение или создание (строительство), определяемых в порядке, установленном 
Положением по учету основных средств. Основные средства, приобретенные не за 
денежные средства, оцениваются по стоимости активов, переданных или подлежащих 
передаче Обществом. 

13.4. Расходы, связанные с приобретением объектов основных средств, произведенные 
Обществом после принятия их к бухгалтерскому учету, относятся на прочие расходы. 

13.5. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

13.6. Срок полезного использования объектов основных средств ОАО «ЯСК» определяется (на 
дату ввода в эксплуатацию) по их видам согласно классификации основных средств, 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

13.7.  По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя 
из срока, установленного при их вводе в состав основных средств, с учетом срока их 
использования у предыдущего собственника. Если срок фактического использования 
приобретенных объектов основных средств у предыдущих собственников окажется равным 
или превышающим срок их полезного использования, определяемый классификацией 
основных средств, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы», то срок полезного использования определяется комиссией Общества. 

13.8. ОАО «ЯСК» применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым 
основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования. При 
этом начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 
01.01.07 г., производится по нормам, установленным Постановлением Совета Министров 
СССР от 22.10.90. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное 
восстановление фондов народного хозяйства СССР», по объектам основных средств, 
введенным в эксплуатацию начиная с 01.01.07 – по нормам, исчисленным исходя из сроков 
полезного использования, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. 
№ 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

13.9. В состав объектов, по которым начисляется амортизация, включаются также объекты 
недвижимости, принятые в эксплуатацию, документы на которые переданы на 
государственную регистрацию, с первого числа месяца, следующего за месяцем введения 
объекта в эксплуатацию. 

13.10. Активы, отвечающие критериям основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей 
(включительно) за единицу, учитываются в составе материально-производственных 
запасов. 
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13.11. ОАО «ЯСК» с 2009 года проводит регулярную переоценку стоимости основных средств 
по группе «Здания» с целью определения их реальной стоимости. Переоценка проводится 
не чаще одного раза в год (на конец отчетного года) по текущей (восстановительной) 
стоимости. Если стоимость основных средств, подлежащих переоценке, существенно не 
отличается от текущей (восстановительной) стоимости, переоценка не проводится. 
Критерий существенности для переоценки группы основных средств «Здания» принимается 
10%. Переоценка осуществляется методом прямого пересчета по документально 
подтвержденным рыночным ценам. Для документального подтверждения рыночной 
стоимости основных средств используются экспертные заключения о текущей 
(восстановительной) стоимости объектов основных средств. Оценка рыночной цены на 
объекты основных средств осуществляется оценщиком, получившим лицензию в 
установленном порядке. 

13.12. Арендованные основные средства отражаются на забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду без НДС. В 
случае отсутствия оценки, арендованные основные средства учитываются по остаточной 
стоимости по данным бухгалтерского учета арендодателя на дату передачи основных 
средств. В случае отсутствия информации об остаточной стоимости, арендованные средства 
учитываются в количественном выражении с последующим раскрытии информации в 
Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности. Арендованные земельные 
участки и участки, полученные в бессрочное пользование, учитываются по кадастровой 
стоимости. При получении объектов основных средств в пользование по договорам лизинга 
данные объекты учитываются за балансом (в соответствии с договором) по стоимости, 
указанной в договоре лизинга (без учета НДС и сумм лизинговых платежей). Основные 
средства, полученные в аренду, учитываются по инвентарному номеру, который Общество 
само присвоило данному имуществу. 

13.13. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт отражаются в 
бухгалтерском учете в составе коммерческих расходов того отчетного периода, в котором 
были произведены ремонтные работы.  

13.14. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости 
(первоначальной (восстановительной) за минусом сумм амортизации, накопленной за все 
время эксплуатации). Незавершенные капитальные вложения в основные средства 
отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам в составе статьи «Основные 
средства». 

Основание: 

Пункты 5, 15, 18, 27   ПБУ «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) 

п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н.  

 

14. Незавершенное строительство 
           

14.1. ОАО «ЯСК» в составе незавершенного строительства учитывает затраты по 
незаконченному капитальному строительству, а также введенные в эксплуатацию объекты 
недвижимости до передачи документов на регистрацию прав собственности, с учетом 
произведенных расходов по их регистрации. 

14.2. Оценка активов, входящих в состав показателя незавершенного строительства производится 
в размере фактических расходов на создание объектов основных средств, а также 
приобретение оборудования. При этом в состав расходов на строительство объектов 
основных средств не включаются расходы по начисленным процентам по заемным 
средствам, использованным на финансирование строительства, за исключением заемных 
средств, которые носят целевой характер и могут быть отнесены непосредственно на 
строящийся объект. 

Основание: 

Пункт 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное 
строительство» (ПБУ 2/94). 
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15. Финансовые вложения 
           

15.1. ОАО «ЯСК» к финансовым вложениям относит вложения, соответствующие требованиям 
Положения по бухгалтерскому учету финансовых вложений.  

15.2. Выданные беспроцентные займы, приобретенные ценные бумаги, по которым не 
предусмотрено получение доходов, (и другие, не отвечающие критериям финансовых 
вложений) учитываются Обществом на счетах расчетов и отражаются в бухгалтерской 
отчетности в составе «Дебиторской задолженности».   

15.3. Процентные займы, выданные работникам Общества, учитываются на счете расчетов с 
персоналом по прочим операциям и отражаются в отчетности в составе долгосрочных или 
краткосрочных финансовых вложений, в зависимости от срока погашения займа, 
указанного в договоре. В случае если указанные займы выдаются работникам в качестве 
средства их материального стимулирования, то данные займы отражаются в отчетности в 
составе «Дебиторской задолженности». 

15.4. Из состава финансовых вложений в отчетности исключаются денежные эквиваленты - 
высоколиквидные финансовые вложения, которые легко могут быть обращены в заранее 
известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску 
изменения стоимости (депозиты до востребования и которые возможно востребовать до 
окончания их срока, банковские векселя сроком обращения до 3-х месяцев и т.п.). 

15.5. ОАО «ЯСК» ведет учет финансовых вложений в разрезе их групп (видов), по которым 
можно определить текущую рыночную стоимость и по которым их текущая рыночная 
стоимость не определяется. Классификация финансовых вложений на вложения, по 
которым можно определить текущую рыночную стоимость, осуществляется в момент их 
приобретения, а также на конец отчетного периода. Финансовые вложения подразделяются 
на долгосрочные и краткосрочные исходя из предполагаемого срока их использования 
(обращения, владения или погашения).  

15.6. Единицей учета финансовых вложений является серия, партия, договор.  

15.7. Ценные бумаги принимаются к учету по стоимости, уплаченной продавцу по договору 
(комиссионному). Все иные расходы организации по приобретению ценных бумаг, в случае 
их несущественности по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором 
продавцу, включаются в состав прочих   расходов.  

15.8. Ценные бумаги, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются 
в учете и отчетности по состоянию на конец отчетного периода по текущей рыночной 
стоимости. Данная корректировка проводится ежеквартально с отнесением разницы между 
оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и 
предыдущей оценкой финансовых вложений на финансовые результаты Общества. 

15.9. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
отражаются в учете и отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. Разница 
между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, по которым не 
определяется текущая рыночная стоимость, относится на финансовые результаты Общества 
в момент их погашения в составе прочих доходов или расходов. 

15.10. По долговым ценным бумагам и займам расчет дисконтированной стоимости не 
производится. 

15.11. Проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на 31 
декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. Создание резерва под 
обесценение финансовых вложений производится согласно Методике формирования 
резерва под обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете ОАО «ЯСК», 
являющейся Приложением к данной учетной политике.  

15.12. Ценные бумаги и иные финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость 
не определяется, отражаются в бухгалтерском учете при их выбытии по первоначальной 
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

15.13. Отражение в бухгалтерском и налоговом учете операций с ФИСС определяется 
Методикой, являющейся Приложением к данной учетной политике.  

15.14. Доходы по финансовым вложениям (кроме операций с ФИСС)  признаются прочими 
доходами. 
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Основание: 

Пункты 5,11,20,22,23,26 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
(ПБУ 19/02). 

Пункты 4,5,23 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 
(ПБУ 23/2011). 

 

16. Материалы 
           

16.1.  К материально-производственным запасам Общество относит активы, соответствующие 
требованиям Положения по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. 
Единицей учета материалов является номенклатурный номер. 

16.2.  Материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат на их 
приобретение.  

16.3. Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не применяется. 
Транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету путем непосредственного 
включения в фактическую себестоимость материала, присоединения к договорной цене 
материала и т.д. 

16.4.  В бухгалтерском и налоговом учете все материалы списываются по средней себестоимости. 
При проведении документов в течение месяца стоимость списания материалов 
рассчитывается по средней скользящей с корректировкой до средней взвешенной при 
закрытии месяца. 

16.5. Спецодежда учитывается в порядке, предусмотренном для учета материально-
производственных запасов. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не 
превышает 12 месяцев, единовременно списывается в расходы в момент ее передачи 
сотрудникам, и  учитывается в количественном выражении на балансовом счете 10 субсчет 
11. 

 
Основание: 

Пункты 3,5,16  Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» (ПБУ 5/01) 

Пункты 78,83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н 

Пункты 11,21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н 

17. Товары 
           

17.1.  Приобретенную электроэнергию и мощность Общество отражает как покупные товары по 
фактическим затратам на их приобретение. Себестоимость приобретаемых товаров 
(электроэнергии и мощности) формируется из сумм, уплаченных продавцам при их 
приобретении, при этом в себестоимость электрической энергии, подлежащей продаже на 
розничном рынке электрической энергии, включаются установленные правилами 
функционирования оптового рынка затраты на мощность. 

17.2.  Прочие расходы, связанные с приобретением и реализацией таких товаров, включаются в 
состав коммерческих расходов.  

17.3.  Списание приобретенной электрической энергии и мощности осуществляется по средней 
себестоимости.  

Основание: 

Пункты 13,16  Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» (ПБУ 5/01) 

18. Расходы 
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18.1.  Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) с 
учетом отраслевых особенностей.  

18.2. В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности)  учитываются плата 
за приобретенную на оптовом и розничном рынке электрическую энергию, в том числе 
нагрузочные потери в случае их возникновения, а так же как необходимое условие закупки 
электрической энергии - мощность.  

18.3. Расходы по  операциям с ФИСС отражаются в соответствии с Методикой, являющейся 
Приложением к данной учетной политике.  

18.4. В составе коммерческих расходов учитываются плата за услуги по передаче электрической 
энергии по сетям и прочие расходы, связанные с приобретением и реализацией 
электроэнергии (мощности) такие как: плата за услуги по организации функционирования 
торговой системы оптового рынка электроэнергии, услуги по расчету требований и 
обязательств участников ОРЭ и т.п.  

18.5. Управленческие (административные) расходы также отражаются в составе коммерческих 
расходов. Выплаты работникам, установленные коллективным и трудовыми договорами, 
являющиеся для Общества обязательными к исполнению, и соответственно входящими в 
систему оплаты труда, отражаются в составе коммерческих расходов.  

18.6. Методика определения расходов на электроэнергию, потребляемую на хозяйственные 
нужды ОАО «ЯСК», утверждается распоряжением Генерального директора. 

18.7. Коммерческие расходы списываются полностью на счета учета продаж по мере отражения 
доходов от продажи электроэнергии и доходов от других видов деятельности. 

18.8. Затраты, напрямую не связанные с продажей электроэнергии, отнесены на прочие расходы: 
-  расходы на проведение собраний акционеров, юридические услуги, налог на имущество, 
услуги банков, обязательные взносы в Совет рынка и др.). 

Основание: 

Пункты 9  Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

19. Расходы будущих периодов 
           

19.1.  Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями 
признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому 
учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов 
данного вида.  

19.2. В составе расходов будущих периодов, в частности, учитываются расходы, связанные с 
приобретением лицензий, программных продуктов и баз данных, если эти активы не 
соответствуют условиям, установленным для нематериальных активов (п.3 ПБУ 14/2000) и 
др. 

19.3.  Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока действия договора 
(лицензии), либо иного срока, установленного Обществом самостоятельно исходя из 
необходимой продолжительности планируемого использования, скорости морального 
устаревания и других аналогичных факторов. 

19.4. В бухгалтерском балансе Общества они отражаются в составе «Прочих внеоборотных 
активов» (долгосрочная часть) и (или) в составе «Запасов» (краткосрочная часть). 

 

Основание: 

Пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного 
приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н 

20. Резервы  
           

20.1.  Общество не создает резерв под снижение материальных ценностей. 
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20.2. Создание резерва под обесценение финансовых вложений производится согласно Методике 
формирования резерва под обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете ОАО 
«ЯСК», являющейся Приложением к данной учетной политике.  

20.3. Создание резерва по сомнительным долгам производится согласно Методике формирования 
резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете ОАО «ЯСК», являющейся 
Приложением к данной учетной политике.  

20.4. Общество создает резервы предстоящих расходов, связанных с признанием оценочных 
обязательств, в соответствии с «Методикой формирования оценочного обязательства, 
связанного с оплатой отпусков работникам ОАО «ЯСК» в бухгалтерском учете» и 
«Методикой формирования оценочного обязательства, связанного с выплатой работникам 
ОАО «ЯСК» премии по итогам года в бухгалтерском учете», являющимися приложением к 
данной учетной политике. 

 
Основание: 

Пункт 25  Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» (ПБУ 5/01) 

Пункт 20 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н 

Пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного 
приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н 

Пункты 37,38 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02). 

Пункты 4,5,8 Положения бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010). 

 

21. Расчеты по налогам и обязательным страховым взносам 
           

21.1.  Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а так же с внебюджетными фондами по 
обязательным страховым взносам отражаются в учете развернуто по видам налогов 
(взносов) и уровням бюджета. 

21.2. НДС к восстановлению, исчисленный с авансов выданных, отражается Обществом в составе 
прочей «Кредиторской задолженности». 

21.3. В целях исчисления налога на прибыль  временные разницы учитываются 
дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница, 
и отражаются в бухгалтерской отчетности Общества  развернуто  через отложенные 
налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в составе «Внеоборотных 
активов» и «Долгосрочных обязательств» соответственно. 

21.4. В бухгалтерском учете информация о постоянных и временных разницах формируется на 
основании налоговых регистров путем сравнения данных налогового и бухгалтерского 
учета.  

21.5. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в 
бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02). При этом величина 
текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, 
отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

21.6. Сумма налога на прибыль, начисленного в связи с обнаружением ошибок (искажений) в 
предыдущие налоговые периоды, отражается по отдельной статье отчета о прибылях и 
убытках Общества. 

 
Основание: 

Пункты 3,19,22  Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» (ПБУ 18/02) 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111060;fld=134;dst=100107
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111060;fld=134;dst=100195
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110038;fld=134;dst=100020
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22. Учет займов и кредитов 
           

22.1.  Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию осуществляется в соответствии с 
ПБУ 15/2008. Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается 
и отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов. Начисленные проценты 
учитываются обособленно. 

22.2. В ОАО «ЯСК» долгосрочные обязательства по заемным средствам (кредитам и займам), 
срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, 
учитываются до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности.  

22.3. Проценты, начисленные ОАО «ЯСК» по заемным средствам, использованным для 
финансирования объектов строительства, включаются в состав прочих расходов Общества, 
за исключением заемных средств, которые носят целевой характер. 

22.4. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов и размещением 
заемных обязательств, включаются в состав прочих расходов по мере их осуществления. 

22.5. Проценты или дисконт по выданным заемным обязательствам (облигациям и векселям) 
учитываются по мере их начисления в составе прочих расходов. 

 
Основание: 

Пункты 6,8,15,16  Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» (ПБУ 15/2008) 

23. Дебиторская задолженность 
           

23.1.  Задолженность покупателей и заказчиков отражается в учете и отчетности по сумме 
выставленных покупателям счетов по обоснованным ценам и тарифам. Задолженность 
покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС. 

23.2. Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания 
ее таковой. 

23.3. Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не 
обеспеченная соответствующими гарантиями поручительствами, залогами и иным 
способом, показывается в отчетности за минусом начисленного резерва по сомнительным 
долгам. Этот резерв представляет собой консервативную оценку Обществом той части 
задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Созданный в соответствии с 
Методикой, являющейся Приложением к данной учетной политике, резерв сомнительных 
долгов относится на прочие расходы. В отчете о прибылях и убытках Общества начисление 
и восстановление резерва по одному и тому же сомнительному долгу отражается свернуто 

23.4. Задолженность по процентам к получению по выданным займам отражается в 
бухгалтерской отчетности Общества в составе «Дебиторской задолженности» (прочей). 

23.5. НДС к возмещению, исчисленный с авансов полученных, отражается в составе 
«Дебиторской задолженности». 

 
Основание: 

Пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного 
приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н 

24. Капитал 
           

24.1.  Резервный фонд сформирован в соответствии с Уставом Общества в размере 5% от 
уставного капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков 
Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае 
отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных 
целей.  

24.2. Чистая прибыль распределяется в соответствии с Уставом Общества. Решение о выплате, 
размере и форме выплаты дивидендов по акциям каждой категории (типа) принимается 
общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. 
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Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров 
Общества и меньше промежуточных дивидендов Общества. Общее собрание акционеров 
вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, а также о 
выплате в неполном размере по привилегированным акциям типа А. 

Основание: 

Статья 35, 42 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.95 № 208-ФЗ 

Устав Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания». 

25. Доходы 
           

25.1.  Доходами от обычных видов деятельности в ОАО «ЯСК» в целом являются выручка от 
продажи электрической энергии, мощности, продажи прочих товаров, оказания на сторону 
услуг, от сдачи имущества в аренду, выполнения работ для сторонних организаций, по 
сделкам с ФИСС и другие виды деятельности, которые являются обычными для 
организации. 

25.2. Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. 

25.3. Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается для целей бухгалтерского учета в 
соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности 
(принцип начисления), т.е. на дату отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), и 
отражается в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость и 
иных аналогичных обязательных платежей.  

25.4. Общество не признает доходом поступление средств (имущества) в счет погашения  
эмитентами выданных ранее векселей. 

25.5. В составе прочих доходов и расходов Отчета о прибылях и убытках  Общество отражает 
доходы и расходы по уступкам права требования долга свернуто в случае, если целью 
указанных уступок является не покупка/продажа активов Общества, а погашение 
задолженности покупателей электроэнергии. 

 
Основание: 

Пункты 4,5  Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 

26. Стоимость активов в иностранной валюте 
           

26.1. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества и средств на банковских счетах, 
выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранных валют по 
отношению к рублю не производится. 

 
Основание: 

Пункт 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов  обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006). 
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2. ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

для целей налогового учета 
ОАО «Ярославская сбытовая компания» на 2012 год 

 
1.  Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок ведения налогового учета и составления 

налоговой отчетности в ОАО «ЯСК» в соответствии с российским законодательством и 
правилами налогового учета и отчетности. 

1.2 Налоговый учет в ОАО «ЯСК» ведется бухгалтерией как отдельным структурным 
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.  

1.3 Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации 
о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных 
налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения 
информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов, сборов и 
других аналогичных обязательных платежей.  

1.4 Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов 
ведения налогового учета и (или) исчисления налога и (или) уплаты налога в случаях, когда: 
налоговое законодательство содержит положения, позволяющие делать выбор из нескольких 
вариантов, предусмотренных законодательством и (или) прямо не предусмотренных 
законодательством, но не противоречащих ему; налоговое законодательство содержит лишь 
общие положения, но не содержит конкретных способов ведения налогового учета или 
порядка исчисления и (или) уплаты налога; налоговое законодательство содержит неясные 
или неоднозначные или противоречивые нормы или неустранимые сомнения; налоговое 
законодательство любым иным образом делает возможным (или не запрещает) применение 
налогоплательщиком способов учета, установленных учетной политикой. 

1.5 Правила ведения налогового учета, определенные в учетной политике для целей 
налогообложения, остаются неизменными в течение всего налогового периода. 
Исключением могут быть лишь те ситуации, когда внесение изменений в порядок ведения 
налогового учета допускается Налоговым кодексом РФ. Любые изменения и дополнения в 
настоящую учетную политику вносятся приказом по Обществу и доводятся до всех 
подразделений, задействованных в формировании налогового учета.  

1.6 Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные 
фонды, ведется непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу, платежу и 
сбору в разрезе уровня бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный, бюджет субъекта 
РФ, местный бюджет), а также в разрезе типа задолженности (недоимка по основной сумме 
налога, платежа и сбора, пеня, штраф). 

 
 

2. Налог на прибыль 

2.1 Общие положения 
2.1.1 Налоговый учет построен на основе первичных документов бухгалтерского учета, 

которые группируются в налоговых регистрах, приведенных в Приложении к 
данной учетной политике.   

2.1.2 Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета 
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

2.1.3 При хранении регистров налогового учета должна обеспечиваться их защита от 
несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре налогового 
учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего 
исправление, с указанием даты. 

2.1.4 Хранение документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, 
переносимые в течение 10 лет с прошлых налоговых периодов на текущий, 
осуществляется в течение всего срока, когда производится уменьшение налоговой 
базы текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. 

Основание: 

 Статья  313   Налогового кодекса  РФ 
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2.2 Порядок признания  доходов и расходов и исчисления и уплаты налога 

2.2.1 Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций являются первый квартал, 
полугодие и девять месяцев календарного года. 

2.2.2 Ежемесячные авансовые платежи рассчитываются в соответствии с п.2 ст.286 НК 
РФ. 

2.2.3 Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли признаются по методу 
начисления. 

2.2.4 Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, 
распределяются ежемесячно. 

2.2.5 Распределение доходов и расходов, относящихся к нескольким отчетным 
(налоговым) периодам, производится пропорционально продолжительности 
периода. 

2.2.6 Поскольку обособленные подразделения Общества расположены в одном субъекте 
Российской Федерации, налог на прибыль уплачивается через подразделение, 
ответственное за уплату налога за все подразделения по месту постановки Общества 
на налоговый учет. 

 
Основание: 

 Статьи  272, 285, 288  Налогового кодекса  РФ 

 

2.3 Раздельный учет доходов и расходов 

2.3.1 Для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль предусмотрено 
ведение учета в отдельных налоговых регистрах следующих операций: реализация 
амортизируемого имущества, реализация прочего имущества, ликвидация основных 
средств, уступка права требования долга. 

2.4 Учет амортизируемого имущества 

2.4.1 В составе амортизируемого имущества учитываются объекты, соответствующие 
требованиям статей 256 и 257 Налогового кодекса РФ, срок эксплуатации которых 
превышает 12 месяцев. Объекты, вводимые в эксплуатацию, учитываются в 
качестве амортизируемого имущества, если их первоначальная стоимость 
превышает 40 000 рублей.  

2.4.2 Стоимость амортизируемого имущества, полученного в результате реорганизации, 
учитывается исходя из оценки этого имущества по данным налогового учета  ОАО 
«Ярэнерго». 

2.4.3 Срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на дату 
ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого имущества в соответствии с 
положениями ст.258 НК России и с учетом классификации основных средств, 
утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

2.4.4 Полномочия по определению срока полезного использования в ОАО «ЯСК» 
осуществляет  постоянно действующая комиссия, утвержденная руководителем. 

2.4.5 Для начисления амортизации по всем основным средствам используется линейный 
метод.  

2.4.6 Норма амортизации по приобретаемым основным средствам, бывшим в 
эксплуатации у прежнего собственника, определяется исходя из срока полезного 
использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации имущества 
предыдущими собственниками. 

2.4.7 Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, произведенные 
Обществом с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается 
арендодателем, амортизируются в течение срока действия аренды исходя из сумм 
амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, 
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определяемого для объектов основных средств в соответствии с классификацией 
основных средств, утверждаемой Правительством РФ. 

2.4.8 Срок полезного использования объектов нематериальных активов  определяется 
исходя из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков 
использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также исходя из срока полезного 
использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими 
договорами. Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный 
метод начисления амортизации. 

2.4.9 Амортизационная премия при вводе основного средства в эксплуатацию, а также 
достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации, техническом 
перевооружении, частичной ликвидации не применяется. 

2.4.10 По основным средствам, являющимся предметом лизинга, применяется 
повышающий коэффициент амортизации, равный 3.  

2.4.11 Понижающие коэффициенты амортизации основных средств не применяются. 

 
Основание: 

Статьи  257, 258, 259  Налогового кодекса  РФ 

2.5 Учет товарно-материальных ценностей 

2.5.1 При определении размера материальных расходов при списании сырья и 
материалов, для целей налогообложения применяется метод оценки по средней 
стоимости. 

2.5.2  При реализации покупных товаров для целей налогообложения списание их 
стоимости производится по средней стоимости.  

Основание: 

Статьи  254, 268  Налогового кодекса  РФ 

2.6 Формирование резервов 

2.6.1 Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы по ремонту 
списываются в периоде, в котором они были осуществлены. 

2.6.2 Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается. 

2.6.3 Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается. Расходы на оплату 
отпусков списываются в периоде, в котором они были осуществлены. 

2.6.4  Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы 
за год не создается. Расходы на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет 
и по итогам работы за год списываются в периоде, в котором они были 
осуществлены. 

2.6.5 Создается резерв по сомнительным долгам. По итогам отчетного периода 
неиспользованная сумма резерва по сомнительным долгам переносится на 
следующий отчетный (налоговый) период. При этом сумма вновь создаваемого по 
результатам инвентаризации резерва корректируется  на сумму остатка резерва 
предыдущего отчетного (налогового) периода. 

Основание: 

Статьи  260, 266, 267, 324  Налогового кодекса  РФ 

2.7 Учет процентов по заемным средствам 

2.7.1 Расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательству любого 
вида при условии, что размер начисленных процентов существенно не отклоняется 
от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным 
в том же квартале  на сопоставимых условиях. Долговыми обязательствами, 
выданными на сопоставимых условиях, являются обязательства: выданные в той же 
валюте и на те же сроки. Сопоставимыми считаются обязательства, которые  

 выданы на сроки, сопоставимые по продолжительности (отклонение по сроку предоставления 
заимствований не более чем на 10% является допустимым), 
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 выданные в сопоставимых объемах (сопоставимыми считаются объемы, если размер 
заимствований отклоняется не более чем на 20%), 

 выданные под аналогичные обеспечения (под аналогичным обеспечением понимается: залог 
(безотносительно к виду имущества); поручительство (безотносительно к личности 
поручителя); неустойка; банковская гарантия и другие способы, предусмотренные 
законодательством РФ). 

2.7.2 Существенным отклонением размера начисленных процентов по долговому 
обязательству считается отклонение более чем на 20 процентов в сторону 
повышения или в сторону понижения от среднего уровня процентов, начисленных 
по аналогичным долговым обязательствам, выданным в том же квартале на 
сопоставимых условиях. 

2.7.3    При отсутствии долговых обязательств перед российскими организациями, 
выданных в том же квартале на сопоставимых условиях, предельная величина 
процентов принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, увеличенной в 1,8 раза, - при оформлении долгового 
обязательства в рублях, и уменьшенной в 0,8 раза - по долговым обязательствам в 
иностранной валюте. 

Основание: 

Статья  269  Налогового кодекса  РФ 

2.8 Учет других расходов и доходов 

2.8.1 Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются доходами и расходами, 
связанными с реализацией. 

2.8.2 Расходы на приобретение права на земельные участки списываются в размере не 
более 30 процентов от налогооблагаемой прибыли за прошлый год – до полного 
списания. 

2.8.3 При реализации либо ином выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по 
стоимости единицы. В отношении  ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном  рынке ценных бумаг, в случае отсутствия информации  о  
результатах   торгов  по аналогичным (идентичным, однородным) ценным  бумагам 
определяется  расчетная цена  сделки. Для определения расчетной цены акции 
используется стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на 
соответствующую акцию. Для определения расчетной цены долговой ценной 
бумаги используется рыночная величина ставки ссудного процента на 
соответствующий срок в соответствующей валюте. 

2.8.4 Учет операций с производными финансовыми инструментами в бухгалтерском и 
налоговом учете определяется Методикой учета ФИСС, являющейся приложением 
к данной учетной политике. 

 
Основание:  

Статьи 249,250, 264, 264.1, 265, 280  Налогового кодекса РФ  

2.9 Прямые и косвенные расходы 

2.9.1 Для целей налогообложения расходы, осуществленные в течение отчетного 
(налогового) периода, подразделяются на прямые и косвенные. 

2.9.2 К прямым расходам относятся затраты на покупку электроэнергии и мощности. Все 
остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в 
соответствии со ст.265 НК РФ, признаются косвенными. 

2.9.3 В стоимость приобретения товара для перепродажи входит закупочная цена товара. 
Основание: статья 320 Налогового кодекса РФ 

Основание:  

Статьи 318, 320  Налогового кодекса РФ  

3. Налог на добавленную стоимость 

3.1 Раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций 
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3.1.1 Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым налогом по ставкам 10 и 18%, а 
также по операциям, освобожденным от налога, ведется в регистрах бухгалтерского 
и налогового учета. 

3.1.2 Если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, операции, по реализации которых не подлежат обложению 
НДС, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на 
производство, то входной налог полностью принимается к вычету. 

3.1.3 В совокупные расходы на производство, по которым определяется 5-процентное 
соотношение облагаемых и не облагаемых НДС операций, включаются как прямые, 
так и косвенные расходы на производство товаров (работ, услуг, имущественных 
прав). Данный расчет определяется «Методикой организации раздельного учета по 
НДС, предъявленного поставщиками по приобретенным товарам (работам, 
услугам), используемым для осуществления операций облагаемых НДС и 
освобожденных от НДС». 

3.1.4 В случае осуществления Обществом видов деятельности не облагаемых НДС (более 
5% от итоговой суммы расходов) суммы НДС, полученные от поставщиков по 
приобретаемым работам, услугам, товарам, которые не возможно отнести к какому - 
либо определенному виду деятельности распределяются согласно вышеуказанной 
Методики. 

3.1.5 При реализации электрической  энергии  лицам,  имеющим  льготы в соответствии  
с действующим  законодательством,  налоговая база для  начисления  НДС 
определяется как стоимость реализованных товаров, исчисленная исходя из 
фактических цен их реализации. Суммы субвенций, предоставляемых бюджетами 
различного уровня в связи с применением  льгот, предоставляемых отдельным 
потребителям в соответствии с законодательством, при определении налоговой 
базы не учитываются. 
 

Основание:  

Статьи 149, 153, 166, 170  Налогового кодекса РФ  

 

3.2 Выставление и регистрация счетов-фактур 
3.2.1 Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым налогом по ставкам 10 и 18%, а 

также по операциям, освобожденным от налога, ведется в регистрах бухгалтерского 
и налогового учета. 

3.2.2 При осуществлении как облагаемых, так и не облагаемых НДС операций 
(освобожденных от налогообложения на основании статьи 149 НК РФ), а также при 
осуществлении операций, облагаемых по ставке 0 процентов и по другим ставкам 
(10 или 18 процентов),  по товарам (работам, услугам),  имущественным правам,  по 
которым невозможно заранее определить сумму НДС к вычету, изначально счет-
фактура регистрируется в книге покупок на всю сумму. По итогам каждого квартала 
производится восстановление НДС в книге продаж согласно расчету. 

3.2.3 Выставляют счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры, ведут свои разделы 
книги покупок и книги продаж следующие обособленные подразделения: ОАО 
«ЯСК» (Ярославский промышленный участок), Рыбинское отделение ОАО «ЯСК», 
Ростовское отделение ОАО «ЯСК», Ярославское отделение ОАО «ЯСК», 
Ярославское городское отделение ОАО «ЯСК». 

3.2.4  Для счетов-фактур, выставленных обособленными подразделениями организации, 
используется отдельная нумерация с отличительным индексом для счетов-фактур 
подразделений, при этом порядковый номер счета-фактуры имеет следующую 
структуру: номер отделения, курирующего соответствующий договор / номер счета-
фактуры, выставляемого соответствующим отделением. 
 

Наименование подразделения 
 

Индекс 
 

ОАО «ЯСК» 1/ 
Рыбинское отделение ОАО «ЯСК» 2/, 5/ 
Ростовское отделение ОАО «ЯСК» 3/ 
Ярославское отделение ОАО «ЯСК» 4/ 
Ярославское городское отделение ОАО «ЯСК»  6/ 
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3.2.5 Для корректировочных счетов-фактур, выставленных обособленными 
подразделениями организации, используется отдельная нумерация, порядковый 
номер счета-фактуры имеет следующую структуру: номер корректировки / номер 
отделения, курирующего соответствующий договор / номер счета-фактуры, по 
которому изменяется стоимость отгруженных товаров. 

3.2.6 Книги  покупок и книги продаж, Журналы выставленных и полученных счетов-
фактур организация ведет с использованием вычислительной техники. 

3.2.7 Книги  покупок и книги продаж, Журналы выставленных и полученных счетов-
фактур ОАО «ЯСК» ведутся по каждому подразделению в виде разделов единой 
книги  покупок и книги продаж, единого журнала выставленных и полученных 
счетов-фактур. 

3.2.8 Должностные  лица,  уполномоченные подписывать  счета - фактуры определяются  
приказом по «ЯСК».   

3.2.9 В связи со спецификой организации расчетов на ОРЭМ,  а именно с тем, что для  
каждого субъекта ОРЭМ на регулируемом секторе оптового рынка с учетом сектора 
отклонений установлены различные тарифы,  расчеты между поставщиками и 
покупателями электроэнергии (и мощности) на данном секторе рынка производятся 
в  стоимостном выражении. Отражение в учете  таких ситуаций регулируется 
нормами ст. 169 НК РФ (п.6 и п.7), которые предусматривают возможность не 
заполнения в счетах-фактурах графы 2 «единица измерения», графы 3 «количество» 
и графы 4 «цена (тариф)». В соответствии с п. 6 и п. 7 ст. 169 НК РФ,  такие счета-
фактуры являются в ОАО «ЯСК» основанием для возмещения  из бюджета сумм 
НДС, отраженных в таких счетах – фактурах. 

3.2.10 При изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имущественных прав, в том числе из-за изменения цены 
(тарифа) и (или) изменения количества (объема) отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в адрес 
покупателя направляется первичный документ «Уведомление об изменении 
стоимости электрической энергии (мощности). Данный первичный документ 
подтверждает согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости 
отгруженной электрической энергии (мощности),  в том числе из-за изменения цены 
(тарифа) и (или) изменения количества (объема) отгруженной электроэнергии 
(мощности) согласно п. 10 статьи 172 Налогового кодекса РФ. Также согласие (факт 
уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в целях п. 
10 статьи 172 Налогового кодекса РФ может подтверждаться и иным первичным 
документом 

3.2.11 Право подписывать уведомления об изменении стоимости электрической энергии 
(мощности) и корректировочные счета-фактуры предоставляется должностным 
лицам, уполномоченным приказом по ОАО «ЯСК» подписывать счета-фактуры. 

Основание:  

Статьи 168, 169, 172  Налогового кодекса РФ 

4. Налог на имущество 

4.1 В целях правильного применения льгот по налогу  ведется раздельный учет имущества, 
подлежащего льготированию в соответствии с Постановлением Правительства РФ №504 от 
30.09.2004г.,  в регистрах налогового учета по налогу на имущество, сформированных на 
основании данных бухгалтерского учета. 

4.2 При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету в актах формы ОС-1 
указывается код ОКОФ согласно Перечню имущества, утвержденному Постановлением 
Правительства РФ №504 от 30.09.2004г. 

 

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

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

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

К ОАО «ЯСК» предъявлены 8 исковых заявлений, принятие решений по которым может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в т.ч.: 
1. иск ОАО «Роскоммунэнерго» о взыскании расходов на сумму 10 478 тыс. руб. Рассмотрение дела 
отложено на 25 апреля 2012 года. 
2. иск ОАО «МРСК-Центра» о взыскании задолженности (между сторонами не согласован вопрос 
о разноске платежей, произведенных в 2005 г. по точкам ГЭС-13) в размере 39 589 тыс.руб. и 
процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 14 163 тыс.руб. Решением 
АС ЯО исковые требования удовлетворены частично, взыскано с ОАО «ЯСК»  39 589 тыс. руб. 
основного долга, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 10 540 
тыс.руб., расходы на оплату госпошлины в размере 100 000 рублей. Рассмотрение апелляционной 
жалобы состоялось 17.08.10г. Решение оставлено без изменений. Кассационной  инстанцией 
24.11.2010 г. решение отменено, дело направленно на новое рассмотрение в АС ЯО. Рассмотрение 
состоялось 22 сентября 2011 года. 31 октября 2011 года вынесено решение о взыскании денежных 
сумм с ответчика в размере 39 589 тыс. руб. и процентов за пользование чужими денежными 
средствами в сумме 12 166 тыс. руб., расходов на оплату госпошлины в сумме 100 тыс. руб. ОАО 
«ЯСК» подало апелляционную жалобу, рассмотрение состоялось  25 января 2012 года. Решение 
оставлено в силе. ОАО «ЯСК» подало кассационную жалобу. Рассмотрение дела состоится 5 мая 
2012 года. 
3. иск ОАО «МРСК-Центра» о взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии за 
период  январь, май 2007 г. в сумме 5 842 тыс. руб., и процентов за пользование чужими 
денежными средствами за период с января по декабрь 2007 г. в размере 5 786 тыс. руб. Решением 
АС ЯО от 01.10.2010г. исковые требования удовлетворены частично. С ОАО «ЯСК» взыскан долг в 
размере 5 842 тыс. руб. и проценты в размере 5 426 тыс. руб. В кассационной инстанции решение 
было обжаловано, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд Ярославской 
области. Производство по делу было приостановлено до момента вступления в законную силу 
решения суда по делу А82-14148/2009. 
4. иск ОАО «МРСК-Центра» о взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии за 
период ноябрь-декабрь 2010 года в сумме 70 975 тыс. руб. и возмещение расходов по уплате 
государственной пошлины в размере 200 тыс. руб. предварительное заседание состоялось 
09.08.2011 года. Решением от 15 сентября 2011 года в пользу ОАО «МРСК Центра» взыскано  70 
975 тыс. руб. и возмещение расходов по уплате государственной пошлины в размере 200 тыс. руб. 
ОАО «Ярославская сбытовая компания» подало апелляционную жалобу. Рассмотрение жалобы  
состоялось 8 декабря 2011 года, решение суда первой инстанции оставлено в силе. ОАО «ЯСК» 
подало кассационную жалобу. 
5. иск ОАО «МРСК-Центра» о взыскании задолженности  за услуги по передаче электроэнергии за 
период апрель- сентябрь 2008 года в сумме 41 626 тыс. руб. Предварительное заседание 
состоялось 2 августа 2011 года, судебное заседание было назначено на 7 октября 2011 года, дело 
отложено на 15 мая 2012 года. 
6. иск ОАО «МРСК-Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за период январь-май 2011 года в сумме 16 443 тыс. руб. и возмещение 
расходов по уплате государственной пошлины в размере 105 тыс. руб. Предварительное судебное 
заседание состоялось 16.09.2011 года. Судебное заседание назначено на 25.10.2011 года. Решением 
от 1 декабря 2011 года денежные средства в размере 16 443 тыс. руб. задолженности и 105 тыс. 
руб. госпошлины взысканы с ответчика. ОАО «ЯСК» подало апелляционную жалобу. 
Рассмотрение апелляционной жалобы состоялось, решение оставлено в силе. Ответчик подал 
кассационную жалобу. 
7. иск ОАО «МРСК-Центра о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за период декабрь 2011 в сумме 77 556 тыс. руб. и возмещение расходов на 
оплату госпошлины в размере 200 тыс. руб. Предварительное судебное заседание состоится 5 
апреля 2012 года. 
8. иск ОАО «МРСК-Центра» о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче 
электрической энергии за январь 2012 года в размере 25 883 тыс. руб. и возмещение расходов на 
оплату госпошлины в размере 152 тыс. руб. 
     ОАО «ЯСК» предъявлено 2 исковых заявления, принятие решения по которому  может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в т.ч.: 
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1. иск к ОАО "МРСК Центра" о взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости 
фактических потерь электрической энергии за январь – декабрь 2008 г. в размере 22 887 тыс. руб., 
а так же проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4 894 тыс. руб. 
Судебное заседание состоялось 28.07.2011 года. Рассмотрение дела отложено на 11 апреля 2012 
года. 
2. иск к ОАО «МРСК-Центра» о взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости 
фактических потерь электрической энергии в размере 45 431 тыс. руб. и процентов за 
пользование чужими денежными средствами в сумме 993 тыс. руб., возмещении расходов на 
оплату госпошлины в размере 200 тыс. руб.  
     Указанные разбирательства, в случае неблагоприятных для эмитента итогов 
разбирательств, могут оказать существенное влияние на финансовое положение компании. 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

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

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 17 143 584 
Размер доли в УК, %: 79.181839 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 4 507 320 
Размер доли в УК, %: 20.818161 

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

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

Изменений размера УК за данный период не было 

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Общества 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо 
вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, публикуется Обществом в газете «Северный край», а также размещается на веб-
сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.  
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 
По решению Совета директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня 
могут направляться заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в 



 

137 
 

списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 
(Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 
Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для 
голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования 
по разным вопросам. 
В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им 
предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному 
экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по 
голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из 
участников Общей долевой собственности либо их общим представителем. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе 
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст.12 
Устава. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора или акционера Общества. 
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит 
от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), 
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему 
(им) акций Общества. 
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом 
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Дата проведения общего собрания определяется Советом директоров Общества. 
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования, осуществляется Советом директоров Общества. 
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
за исключением случая, предусмотренного п.13.9. статья 13 Устава Общества, т.е. если 
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию 
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа (п.12.1. Устава Общества). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 
чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
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Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества (далее по тексту настоящей 
статьи - «акционер») на дату предъявления требования. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе 
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст.12 
настоящего Устава. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора или акционера Общества. 
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит 
от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), 
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему 
(им) акций Общества. 
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом 
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся 
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 
(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных 
местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 
Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень 
такой информации (материалов) определяются внутренним документом Общества, 
регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, и решениями Совета 
директоров Общества. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть 
оглашены на Общем собрании акционеров Общества. 
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, 
не были оглашены на Общем собрании, а также в случае проведения Общего собрания акционеров 
в форме заочного голосования, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об 
итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги 
голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего 
собрания акционеров. 
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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 2011 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 01.02.2011 
Вид и предмет сделки: 
Соглашение о кредитовании в российских рублях. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредиты в порядке и на условиях, 
установленных настоящим Соглашением, размер единовременной задолженности по которым 
в любой день действия Соглашения не может превышать 1.200.000.000,00 (Один миллиард 
двести миллионов 00/100) российских рублей. 
Заемщик обязуется в дату наступления срока возврата Кредита (части Кредита), уплаты 
процентов или исполнения иного денежного обязательства Заемщика, предусмотренного 
Соглашением, обеспечить наличие на счете остатка денежных средств в сумме не менее 
размера такого денежного обязательства. 
Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик вправе получать Кредиты  до 20 октября 
2011г.включительно. Соглашение  действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – Открытое акционерное общество 
«Альфа-Банк», Заемщик – Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая 
компания». 
Размер сделки в денежном выражении: 1 200 000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 44.48 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2 
676 297 RUR x 1000 
Сделка является крупной сделкой 
 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее 
собрание акционеров Общества 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 02.11.2010 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение об одобрении сделки: 03.11.2010 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 2 (12) 

 
Дата совершения сделки: 02.09.2011 
Вид и предмет сделки: 
Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Кредитор предоставляет заемщику денежные средства в российских рублях в форме 
возобновляемой кредитной линии, максимальный размер единовременной задолженности в 
любой день действия кредитной линии составляет не более 750 000 000,00 (Семьсот 
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пятьдесят миллионов)  российских рублей. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 07 сентября 2012г. (включительно) 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - ОАО "АЛЬФА-БАНК", Заемщик - ОАО 
"ЯСК". 
Размер сделки в денежном выражении: 750000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 35.04 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2 
140 356 RUR x 1000 
Сделка является крупной сделкой 
 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
(наблюдательный совет) 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.06.2011 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение об одобрении сделки: 24.06.2011 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 3 

Сделка одобрена Советом директоров ОАО "ЯСК" как взаимосвязанная с ранее заключенным 
между ОАО "ЯСК" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" Соглашением о кредитовании банковского счета 
(Овердрафте) в российских рублях №0502-о от 17.01.2011г. Срок действия овердрафта до 
16.07.2011г. 
 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 17 143 584 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

10.03.2005 1-01-50099-A 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Данные права предусмотрены статьей 5 Устава эмитента 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
•участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции; 
•вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
•получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 
соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 
•преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 
•получать дивиденды, объявленные Обществом; 
•в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
•осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Уставом Общества. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: A 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 4 507 320 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

10.03.2005 2-01-50099-A 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Данные права предусмотрены статьей 5 Устава эмитента. 
Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 
•получать дивиденды, объявленные Обществом; 
•участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 
реорганизации и ликвидации Общества; 
•участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев 
привилегированных акций типа А.  
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не 
менее, чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев 
привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев 
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привилегированных акций типа А. 
•преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 
•участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 
начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от 
причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной 
выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.  
Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании 
акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 
дивидендов в полном размере. 
•осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчётов с кредиторами 
имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в 
следующей очередности: 
•в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 
соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
•во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 
привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости 
принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А; 
•в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами-
владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А. 
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не 
выплаченных дивидендов и определённой настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем 
акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между 
акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству 
принадлежащих им акций этого типа. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

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

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

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

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

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

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

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

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

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

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
14.01.2011 

 
 

 

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

Перечень применяемых нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, которые могут 
повлиять на выплату дивидендов нерезидентам: 
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 г. № 208-ФЗ  
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ  
Федеральный закон «О защите прав и законных инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 
г. № 46-ФЗ  
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 
25.07.2002г. № 115-ФЗ г. 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-
ФЗ  
Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 
Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ 
Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ 
Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ 
Приказ Министерства финансов РФ «Об утверждении перечня государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающий 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны)» от 03.112.2007 г. № 108н 
Конвенция между Правительством РФ и Правительством Соединённого Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии «Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов и прирост стоимости 
имущества» от 15.02.1994 г. 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Народной 
республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал от 05.12.1998 г. № 23-1-10/4-497@ 
Письмо Министерства РФ по налогам и сборам «О применении Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 05.12.1998 г.» от 
12.02.2004 г.  
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской 
Федерацией, с одной стороны, и европейскими сообществами и их государствами-членами, с 
другой стороны (Корфу, 24.06.1994 г.) 
Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 
05.10.1961 г.) 
Постановление ФКЦБ РФ «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных 
ценных бумаг» от 02.10.1997 г. № 27 
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8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

1. Налогообложение по доходам в виде дивидендов осуществляется в следующем порядке, 
установленном положениями Налогового кодекса (НК) России: 
1. 1 Налогообложение доходов юридических лиц: 
Налогообложение доходов (дивидендов) от долевого участия в деятельности организации - 
эмитента осуществляется с учетом следующих положений главы 25 Налогового кодекса (НК) 
России: 
Согласно ст.275 НК РФ налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в 
деятельности российской организации - эмитента определяется налоговым агентом. При этом 
налоговым агентом признается российская организация-эмитент – источник дохода. 
С 2010 года сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 
  
Н = К x Сн x (д - Д), 
 
где: 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 
агентом; 
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 
284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса; 
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 
получателей; 
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 
указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в 
пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы 
дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении 
доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 
 
Если сумма налога, подлежащего удержанию, составляет отрицательную величину, обязанность 
по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 
организации налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой 
выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, 
установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284. 
 Налоговые ставки определяются положениями пп.2, пп.3 п.3 ст.284 НК России соответственно: 
9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими 
организациями; 
15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
иностранными организациями. 
Если между РФ и государством, резидентом которого является иностранная организация, 
заключено международное соглашение об избежании двойного налогообложения, то в силу ст. 7 
НК РФ применяются правила и нормы международного договора. 
Сроки и порядок уплаты налога определяются положениями п.4 ст.287 НК России, согласно 
которым налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, 
осуществившим выплату, не позднее дня, следующего за днем выплаты. 
 
1.2. Налогообложение доходов физических лиц: 
     Налогообложение доходов (дивидендов) от долевого участия в деятельности организации - 
эмитента осуществляется с учетом следующих положений главы 23 НК России: 
Согласно положениям ст.226 российские организации, от которых или в результате отношений 
с которыми налогоплательщик (физическое лицо) получил доходы, обязаны исчислить, удержать 
у налогоплательщика и уплатить сумму налога. Налоговым агентом, в данном случае, 
признается организация – источник дохода. 
     В соответствии с положениями п.4 ст.226 налоговые агенты обязаны удержать начисленную 
сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 
Согласно п.6 ст.226 налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату 
дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета 
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налогоплательщика, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 
      В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не 
позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для 
доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического 
удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в 
натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 
     Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у 
налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по 
месту учета налогового агента в налоговом органе. 
     В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому 
лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - 
получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых 
дивидендов и к ней применяется ставка, установленная п.3 ст.224 НК России.  
     Для целей налогообложения, в соответствии с положениями п.2 ст.207 НК РФ, налоговыми 
резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не 
менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения 
физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы 
Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. 
      Налоговые ставки определяются положениями п.3, п.4 ст.224 НК России соответственно: 
15 процентов - в отношении доходов от долевого участия в деятельности российских 
организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации; 
9 процентов - в отношении доходов от долевого участия в деятельности российских 
организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации. 
 
2. Налогообложение операций по реализации ценных бумаг осуществляется в следующем порядке, 
установленном положениями Налогового кодекса (НК) России. 
     2.1. Для российских юридических лиц или постоянных представительств иностранных 
юридических лиц в Российской Федерации особенности определения налоговой базы по операциям 
с ценными бумагами устанавливаются ст. 280 НК РФ. Налоговой базой по операциям с ценными 
бумагами является сумма доходов, полученная от реализации ценных бумаг, уменьшенная на 
величину расходов, связанных с этой реализацией, и определяется налогоплательщиком 
отдельно. При этом налогоплательщики определяют налоговую базу по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы 
по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
     В соответствии с п. 2 ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации 
ценных бумаг или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из 
цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного 
(купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход 
налогоплательщика от реализации ценных бумаг. 
     Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются согласно п. 2 ст. 280 
НК РФ исходя из цены их приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их 
реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
     В соответствии с положениями п. 4 ст. 280 НК РФ, под накопленным процентным 
(купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого 
предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально 
количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты 
предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
     Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого 
отчетного (налогового) периода. Порядок исчисления налога и авансовых платежей, а также 
сроки их уплаты установлены ст. 286-287 НК РФ. Налог, подлежащий уплате по истечении 
налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания 
квартала, и засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. Ежемесячные 
авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного 
периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Налогоплательщики, 
исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, 
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уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам 
которого производится исчисление налога. 
     2.2. Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих 
деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих 
доходы от источников в Российской Федерации  установлены ст. 309-310 НК РФ.  
     Доходы иностранной организации от реализации акций российских организаций не подлежат 
налогообложению, за исключением доходов от реализации акций российских организаций, более 
50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории 
Российской Федерации, на что указано в п.п. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ.   
     Согласно ст. 310 НК РФ, налог с доходов, полученных иностранной организацией при 
реализации указанных акций, исчисляется и удерживается российской организацией при каждой 
выплате доходов. Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога не 
позднее дня, следующего за днем выплаты (перечисления) денежных средств иностранной 
организации или иного получения доходов иностранной организацией. 
      В силу ст. 309 НК РФ, расходы, понесенные иностранной организацией при реализации ценных 
бумаг, учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в 
распоряжение налогового агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются 
представленные этой иностранной организацией, документально подтвержденные данные о 
расходах. В случае если налоговый агент не был своевременно уведомлен о расходах, 
произведенных налогоплательщиком при реализации акций, налоговой базой является сумма 
дохода без учета расходов. 
      Если международным соглашением об избежании двойного налогообложения предусмотрено 
освобождение от налогообложения доходов от реализации акций, то, учитывая требования ст. 
310 НК РФ, применение данных положений возможно при условии предъявления получателем 
дохода налоговому агенту легализованного подтверждения того, что получатель дохода 
является резидентом государства, с которым у РФ заключено соглашение по вопросам 
налогообложения.  
     Ставки налога на прибыль указаны в ст. 284 НК РФ. С доходов, полученных российской 
организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в РФ через 
постоянное представительство, по  операциям с ценными бумагами, налог исчисляется  по 
ставке 20%. Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные иностранной организацией, 
не осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство, облагаются 
налогом на прибыль организаций по ставке  20%. 
     2.3. Для физических лиц особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога 
на доходы по операциям с ценными бумагами устанавливаются ст.214.1. НК РФ. Налоговая база 
по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам 
налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход по операциям купли-продажи 
ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации 
ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и 
хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.  
Для физических лиц - резидентов РФ налоговая ставка устанавливается в размере 13% (п. 1 ст. 
224 НК РФ). 
Для физических лиц, не являющимися налоговыми резидентами РФ, налоговая ставка 
устанавливается в размере 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ). 
     В отношении доходов от реализации ценных бумах, получаемых физическими лицами, 
согласно ст. 232 НК РФ, возможно освобождение от налогообложения (применение льготного 
порядка налогообложения), предусмотренного международными соглашениями об избежании 
двойного налогообложения, при условии предъявления получателем дохода легализованного 
подтверждения того, что получатель дохода является резидентом государства, с которым у РФ 
заключено соглашение по вопросам налогообложения.  
      Исчисление и уплата налога производится налогоплательщиком самостоятельно, кроме 
случаев, когда операции с ценными бумагами производятся с участием доверительного 
управляющего, брокера или иного лица, осуществляющего операции по договору поручения, 
договору комиссии, агентскому договору в пользу физического лица. 

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

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

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

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
Источник выплаты объявленных дивидендов: 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
1.9218 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 8 662 
167.78 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 8 545 
088.23 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.33 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 98.65 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения - 15 августа 2008 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

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

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
4.8045 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 82 
366 351.01 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 82 
245 613.8 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 79.18 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.85 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
2.8827 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 12 
993 251.37 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12 
816 717.75 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 12.49 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 98.64 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течении 60 дней со дня принятия решения -29 ноября 2008 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: 6 мес. 

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

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
8.9886 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 154 
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096 821.89 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 153 
870 938.38 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 73 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.85 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
8.9886 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 40 
514 496.34 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 39 
964 043.52 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 19.19 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 98.64 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения - 29 ноября 2008 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов 
 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

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

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.761801 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 13 
059 996.59 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13 
039 823.2 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.19 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.85 
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.761801 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 433 
680.79 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 386 
009.58 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.62 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 98.61 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения  - 18 августа 2009 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2009 
Период: полный год 

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

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
2.041939 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 35 
006 148.46 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 34 
948 761.9 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 79.18 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.84 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
2.041939 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 203 
672.97 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 058 
056.12 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20.82 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 98.42 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения  - 19 июля 2010 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: 3 мес. 

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

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
7.851866 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 134 
609 119.59 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 134 
388 450.79 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30.46 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.84 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
7.851866 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 35 
390 872.18 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 34 
830 932.09 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 98.42 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения  - 19 июля 2010 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
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•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: полный год 

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

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
12.5618 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 215 
354 270.89 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 214 
298 560.37 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 48.73 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.51 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
12.5618 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 56 
620 052.58 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 54 
468 078.14 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 12.81 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 96.2 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения  - 26 июля 2011 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2011 
Период: 3 мес. 
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание 
акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2011 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 22.04.2011 
Дата составления протокола: 30.05.2011 
Номер протокола: 1(13) 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
5.0806 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 87 
099 690.48 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 86 
672 710.21 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 34.71 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.51 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип A 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
5.0806 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 22 
899 889.78 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 22 
029 527.28 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.13 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 96.2 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплата дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения  - 26 июля 2011 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
•неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
•неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
•отсутствие паспортных данных и почтовых адресов. 
 
 

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

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

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

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