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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500

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 эмитента
ФИО
Аржанов Дмитрий Александрович (председатель)

Год рождения
1972

Авилова Светлана Михайловна
Афанасьева София Анатольевна

1963
1978

Ефимова Елена Николаевна

1972

Кондрашов Сергей Александрович

1975

Щуров Борис Владимирович
Яшков Виктор Владимирович

1974
1969

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Иванов Владимир Евгеньевич

Год рождения
1977

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Сбербанк
России" - отделение Марий Эл №8614
Сокращенное фирменное наименование: Отделение Марий Эл №8614 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, 109 "б"
ИНН: 7707083893
БИК: 048860630
Номер счета: № 40702810437180105129, № 40702810437180107541, счет поставщика
4082181003780000013
Корр. счет: 30101810300000000630
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Сбербанк
России" - Волжское отделение №6281
Сокращенное фирменное наименование: Волжское отделение №6281 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 425000, РМЭ, г.Волжск, ул.Ленина, д.18 «а».
ИНН: 7707083893
6

БИК: 048860630
Номер счета: № 40702810537140100527
Корр. счет: 30101810300000000630
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Сбербанк
России" - Горномарийское отделение №4447
Сокращенное фирменное наименование: Горномарийское отделение №4447 ОАО "Сбербанк
России"
Место нахождения: 425350, РМЭ, г.Козьмодемъянск, кв.маслозавода, д.1.
ИНН: 7707083893
БИК: 048860630
Номер счета: № 40702810337100100291
Корр. счет: 30101810300000000630
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
г.Йошкар-Оле
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л "Газпромбанк" (ОАО) в г.Йошкар-Оле
Место нахождения: 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 17
ИНН: 7744001497
БИК: 048860732
Номер счета: № 40702810700460000128
Корр. счет: 30101810800000000732
Тип счета: расчётный счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-банк»
Место нахождения: г. Москва, ул.Покровка, д.3/7, стр1.
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: № 40702810001200001366, № 4070281031200001367, № 40702810401200005399, №
40702810401200005400
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчётный счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» Открытого акционерного
общества «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45
ИНН: 7728168971
БИК: 042202824
Номер счета: № 40702810700010002817
Корр. счет: 30101810200000000824
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Тип счета: расчётный счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Приволжский филиал открытого акционерного общества
«Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ОАО «Промсвяэьбанк»
Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.8
ИНН: 7744000912
БИК: 042202835
Номер счета: № 40702810100000266201
Корр. счет: 30101810600000000835
Тип счета: расчётный счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Нижегородский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: Нижегородский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)
Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д.32
ИНН: 7706092528
БИК: 042282881
Номер счета: № 40702810000080801301
Корр. счет: 30101810300000000881
Тип счета: расчётный счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» Филиал
ОАО «УРАЛСИБ» в г.Нижний Новгород
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Нижний Новгород
Место нахождения: 603006, г.Н.Новгород, ул. Варварская, д.13
ИНН: 0274062111
БИК: 042282842
Номер счета: № 40702810016200000003
Корр. счет: 30101810200000000842
Тип счета: расчётный счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
Нижегородский филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк»
Сокращенное фирменное наименование: НижФ ОАО «МДМ Банк»
Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 5/9
ИНН: 5408117935
БИК: 042202877
Номер счета: № 40702810538000000068
Корр. счет: 30101810600000000877
Тип счета: расчётный счёт

«МДМ

Банк»

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Российский Капитал»
(ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21 "А"
ИНН: 7725038124
БИК: 048860882
Номер счета: № 40702810100000001103
Корр. счет: 30101810100000000266
Тип счета: расчётный счёт

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центральный
Аудиторский Дом"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центральный Аудиторский Дом"
Место нахождения: 127051, г. Москва, пер. Б. Сухаревский, 19, стр. 2
ИНН: 7702678181
ОГРН: 1087746800074
Телефон: (495) 950-8716
Факс: (495) 607-2478
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ
Номер: № Е 009621
Дата выдачи: 30.03.2009
Дата окончания действия: 30.03.2014
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация
Содружество».
Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 оф. 4
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2010

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)
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Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен порядок и срок выдвижения
кандидатур аудитора для включения в список для голосования на годовом общем собрании
акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества.
Совет директоров предлагает акционерам, владеющим в совокупности не менее чем 2%
голосующих акций Общества в срок, определяемый Советом директоров, выдвинуть
кандидатуру аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
Акционеры (акционер), выдвигающие кандидатуру аудитора, должны представить следующую
информацию о нем: номер, дата выдачи и срок действия лицензии на право осуществления
аудиторской деятельности.
Общество уведомляет акционеров об имеющемся у них праве выдвигать кандидатуру
аудитора, порядке и сроках его реализации посредством опубликования сообщения,
утвержденного Советом директоров, в издании «Марийская правда». Акционерам –
юридическим лицам, владеющим более 2 % голосующих акций, дополнительно направляется
уведомление заказным письмом.
Далее ГОСА простым большинством голосов утверждает аудитора Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Дунаев Владимир Евгеньевич
Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно
ИНН: 121603809462
ОГРН: 305121503800025
Телефон: (8362) 91-92-92
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая

организация
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оценщиков "Сибирь"
Место нахождения
Россия, г. Кемерово, Спортивная 28
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 05.03.2008
Регистрационный номер: 0661/1
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости объекта оценки
ФИО: Спасибов Валерий Павлович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (831) 417-3699
Факс: (831) 417-3699
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кстовская
оценочная палата"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кстовская оценочная палата"
Место нахождения: 603146, г.Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.55
ИНН: 5250023433
ОГРН: 1025201989196

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Межрегиональный союз оценщиков"
Место нахождения
Россия
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков:
Регистрационный номер:
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Проведение оценки объекта

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Методика определения рыночной цены акций:
В связи с отсутствием на дату окончания отчетного периода, а также в течение последних 90
торговых дней перед датой окончания отчетного периода, необходимого количества сделок по
каждой из категорий акций Общества на каждой из биржевых площадок, рыночная цена одной
акции Общества за 4 квартал 2011 года не может быть определена в соответствии с Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003г. №03-52/пс. Вследствие чего
рыночная капитализация за данные периоды не может быть определена методом
средневзвешенной цены.
Таким образом, адекватную оценку стоимости предприятия эквивалентную рыночной
капитализации Общества за 4 квартал 2011 года, можно дать исходя из ожидаемой стоимости
чистых активов Общества.
Наименование показателя

4 кв. 2011

Рыночная капитализация, руб.

130 921 000

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:

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Договор об
овердрафте №5-О

Наименование
кредитора (займодавца)

Филиал НБ "ТРАСТ"
(ОАО) в г.Йошкар-Ола

Сумма
основного
долга

15 000 000

Валюта

RUR

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

20.04.2006г.
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от 22.07.2005г.
Соглашение на
предоставление
кредита
(овердрафт)
№045.69/133 от
21.09.2005г.

Марийский филиал
ОАО "АК БАРС" Банк

Кредитная линия
7993

5 000 000

RUR

22.08.2006г.

Филиал
"Нижегородский" ОАО
"Альфа-Банк" г.Нижний
Новгород
Филиал
"Нижегородский" ОАО
"Альфа-Банк" г.Нижний
Новгород

20 000 000

RUR

3 месяца /
05.03.2008г.

40 000 000

RUR

3 месяца /
13.03.2008г.

Кредитная линия 3 Филиал
"Нижегородский" ОАО
"Альфа-Банк" г.Нижний
Новгород

50 000 000

RUR

3 месяца /
06.03.2008г.

Кредитная линия 5 Филиал
"Нижегородский" ОАО
"Альфа-Банк" г.Нижний
Новгород

20 000 000

RUR

3 месяца /
20.03.2008г.

Филиал ВТБ в
Кредитное
соглашение
г.Йошкар-Ола
№КС-718000/2007
/00041
Марийский филиал
Соглашение на
предоставление
ОАО "АК БАРС" банк
кредита
(овердрафт)
Кредитная линия
Ф-л "Нижегородский"
ОАО "Альфа-Банк" г.
3/33842
Нижний Новгород

50 000 000

RUR

3 месяца /
07.02.2008г.

4 338 660

RUR

26.09.2008г.

50 000 000

RUR

3 месяца /
11.06.2008г.

Кредитная линия
34052/1

Ф-л "Нижегородский"
ОАО "Альфа-Банк" г.
Нижний Новгород

20 000 000

RUR

3 месяца /
27.06.2008г.

Кредитная линия
34052/3

Ф-л "Нижегородский"
ОАО "Альфа-Банк" г.
Нижний Новгород

20 000 000

RUR

27.01.2009г.

Кредитная линия
13/34376

Ф-л "Нижегородский"
ОАО "Альфа-Банк" г.
Нижний Новгород
ЗАО "Нижегородская
электрическая
компания"
ЗАО "Нижегородская
электрическая
компания"

20 000 000

RUR

19.01.2009г.

108 000 000

RUR

15.11.2009г.

22 000 000

RUR

10.03.2009г.

50 000 000

RUR

06.04.2009г.

40 000 000

RUR

13.04.2009г.

Кредитная линия
8656

Займ б/н от
15.12.2008г.
Займ б/н от
21.11.2008г.
Кредитная линия
11/35913

Кредитная линия
11/35917

Филиал
"Нижегородский" ОАО
"Альфа-Банк" г.
Нижний Новгород
Филиал
"Нижегородский" ОАО
"Альфа-Банк" г.
Нижний Новгород
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Кредитная линия
11/35922

Филиал
"Нижегородский" ОАО
"Альфа-Банк" г.
Нижний Новгород

40 000 000

RUR

19.05.2009г.

Кредитная линия
34052/5

Филиал
"Нижегородский" ОАО
"Альфа-Банк" г.
Нижний Новгород
ЗАО "Нижегородская
электрическая
компания"
ЗАО "Нижегородская
электрическая
компания"

20 000 000

RUR

29.05.2009г.

83 000 000

RUR

15.11.2009г.

92 000 000

RUR

02.02.2010г.

Филиал
"Нижегородский" ОАО
"Альфа-Банк" г.
Нижний Новгород
Филиал
"Нижегородский" ОАО
"Альфа-Банк" г.
Нижний Новгород

20 000 000

RUR

03.07.2009г.

40 000 000

RUR

10.08.2009г.

Кредитная линия
11/36114

Филиал
"Нижегородский" ОАО
"Альфа-Банк" г.
Нижний Новгород"

40 000 000

RUR

15.07.2009г.

Займ б/н от
15.12.2008г.

ЗАО "Нижегородская
электрическая
компания"

61 000 000

RUR

15.11.2009г.

Займ б/н от
03.03.2009г.

ЗАО "Нижегородская
электрическая
компания"

92 000 000

RUR

02.02.2010г.

Кредитная линия
11/36306

Филиал
"Нижегородский" ОАО
"Альфа-Банк" г.
Нижний Новгород

50 000 000

RUR

18.10.2009г.

Кредитная линия
11/00699К

Филиал
"Нижегородский" ОАО
"Альфа-Банк" г.
Нижний Новгород

50 000 000

RUR

13.11.2009г.

Кредитная линия
045/001L/09

Нижегородский филиал
ЗАО ЮниКредит Банк г.
Нижний Новгород
ЗАО "Нижегородская
электрическая
компания"

50 000 000

RUR

02.12.2009г.

31 500 000

RUR

15.11.2009г.

Займ б/н от
03.03.2009г.

ЗАО "Нижегородская
электрическая
компания"

92 000 000

RUR

02.02.2010г.

Соглашение об
овердрафтном
кредите № 09/39-3
от 30.12.2009г.
Соглашение
№045/0010L/09 от
31.08.2009г.
Кредитный

ОСБ Марий Эл №8614
СБ РФ г. Йошкар-Ола

7 037 000

RUR

29.01.2010г.

50 000 000

RUR

01.03.2010г.

65 000 000

RUR

19.11.2010г.

Займ б/н от
15.12.2008г.
Займ б/н от
03.03.2009г.
Кредитная линия
11/36074

Кредитная линия
11/36084

Займ б/н от
15.12.2008г.

Нижегородский филиал
ЗАО ЮниКредит Банк г.
Нижний Новгород
Филиал
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договор
№075/КЛ-09 от
19.11.2009г.

"Нижегородский" ОАО
АКБ "Лесбанк" г.
Нижний Новгород

Займ б/н от
03.03.2009г.

ЗАО "Нижегородская
электрическая
компания"
Филиал
Кредитный
договор № 075/КЛ "Нижегородский" ОАО
АКБ "Лесбанк" г.
- 09 от
Нижний Новгород
19.11.2009г.
Нижегородский филиал
Кредитный
ОАО "Промсвязьбанк"
договор об
открытии
г. Нижний Новгород
кредитной линии
№ 0006-10-3-3 от
31.03.2010г.
Нижегородский филиал
Кредитный
договор об
ОАО "Промсвязьбанк"
открытии
кредитной линии
(с установленным
лимитом
задолженности) №
0006-10-3-3 от
31.03.2010г.
Нижегородский филиал
Кредитный
договор об
ОАО "Промсвязьбанк"
открытии
кредитной линии
(с установленным
лимитом
задолженности) №
0007-10-3-3 от
17.05.2010г.
Нижегородский филиал
Кредитный
договор об
ОАО "Промсвязьбанк"
открытии
кредитной линии
(с установленным
лимитом
задолженности) №
0006-10-3-3 от
31.03.2010г.

59 500 000

RUR

02.02.2010г.

65 000 000

RUR

19.11.2010г.

100 000 000

RUR

30.03.2011г.

100 000 000

RUR

30.03.2011г.

100 000 000

RUR

16.05.2011г.

100 000 000

RUR

30,03,2011г.

Кредитный
Нижегородский филиал
договор об
ОАО "Промсвязьбанк"
открытии
кредитной линии
(с установленным
лимитом
задолженности) №
0007-10-3-3 от
17.05.2010г.

100 000 000

RUR

16.05.2011г.

Кредитный
Нижегородский филиал
договор об
ОАО "Промсвязьбанк"
открытии
кредитной линии
(с установленным
лимитом
задолженности) №
0029-10-3-3 от

25 000 000

RUR

28.09.2011г.
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30.09.2010г.
Нижегородский филиал
Кредитный
договор об
ОАО "Промсвязьбанк"
открытии
кредитной линии
(с установленным
лимитом
задолженности) №
006-10-3-3 от
31.03.2010г.

100 000 000

RUR

30.03.2011г.

Нижегородский филиал
Соглашение №
0056-10-3-3/0043-1 ОАО "Промсвязьбанк"
0 об открытии
кредитной линии с
установленным
лимитом
задолженности к
Генеральному
соглашению №
0043-10 о
предоставлении
кредитов от
29.12.2010г.

63 000 000

RUR

27.01.2011г.

Нижегородский филиал
"НОМОС-БАНКа"
(ОАО)

117 200 000

RUR

28.09.2012г.

Нижегородский филиал
Соглашение №
0085-11-3-3/0043-1 ОАО "Промсвязьбанк"
0 от 28.03.2011 об
открытии
кредитной линии с
установленным
лимитом
задолженности к
Генеральному
соглашению №
0043-10 о
предоставлении
кредитов

21 800 000

RUR

26.04.2011г.

Соглашение №
0121-11-3-3 от
31.06.2011 об
открытии
кредитной линии с
установленным
лимитом
задолженности к
Генеральному
соглашению №
0075-11-3-3 о
предоставлении
кредитов
Кредитное
соглашение №
1616-031/00222 от
28.06.2011

Нижегородский филиал
ОАО "Промсвязьбанк"

96 600 000

RUR

19.07.2011г.

100 000 000

RUR

28.07.2011г.

Соглашение №
0185-11-3-3 от

Нижегородский филиал
ОАО "Промсвязьбанк"

79 500 000

RUR

14.11.2011г.

Договор о
возобновляемом
кредите №
74/10-ВКЛ от
28.09.2010г.

Филиал ОАО
"УРАЛСИБ" в г.
Нижний Новгород
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16.09.2011 об
открытии
кредитной линии с
установленным
лимитом
задолженности к
Генеральному
соглашению №
0075-11-3-3 о
предоставлении
кредитов
Кредитное
соглашение об
открытии
кредитной линии
№ 4611-004-кл от
30.03.2011

Филиал "Газпромбанк"
(ОАО) в г. Йошкар-Оле

370 000 000

RUR

13.12.2011г.

Кредитное
соглашение №
1616-031/00222 от
28.06.2011
Кредитный
договор №
0240-11-3-3 от
14.11.2011г.

Филиал ОАО
"УРАЛСИБ" в г.
Нижний Новгород

249 200 000

RUR

28.10.2011г.

Приволжский филиал
ОАО "Промсвязьбанк"

39 300 000

RUR

27.01.2012г.

Кредитный
договор №
0240-11-3-3 от
14.11.2011г.

Приволжский филиал
ОАО "Промсвязьбанк"

39 403 582

RUR

18.02.2012г.

Кредитный
договор №
0240-11-3-3 от
14.11.2011г.

Приволжский филиал
ОАО "Промсвязьбанк"

86 800 000

RUR

20.02.2012г.

Кредитный
договор №
0240-11-3-3 от
14.11.2011г.

Приволжский филиал
ОАО "Промсвязьбанк"

68 800 000

RUR

22.02.2012г.

Кредитное
соглашение об
открытии
кредитной линии
№ 4611-004-кл от
30.03.2011

Филиал "Газпромбанк"
(ОАО) в г. Йошкар-Оле

39 700 000

RUR

26.01.2012г.

Кредитное
соглашение об
открытии
кредитной линии
№ 4611-004-кл от
30.03.2011г.

Филиал "Газпромбанк"
(ОАО) в г. Йошкао-Оле

140 000 000

RUR

24.02.2012г.

Кредитное
соглашение об
открытии
кредитной линии
№ 4611-004-кл от
30.03.2011

Филиал "Газпромбанк"
(ОАО) в г. Йошкар-Оле

190 300 000

RUR

19.03.2012

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками:
Реформа электроэнергетики создала предпосылки для конкуренции в сфере снабжения
электрической энергией на территории Республики Марий Эл.
Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более
высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые,
экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики,
такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что
приведенная ниже информация может достаточно быстро устареть. Соответственно,
инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о
целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков.

2.5.1. Отраслевые риски
В 2011 году
в России завершился финальный этап либерализации оптового рынка
электроэнергии и мощности. Доля электроэнергии, реализуемая на оптовом рынке по свободным,
не регулируемым государством ценам, достигла 100% от общего объема реализации. Исключение
составили покупки электрической энергии и мощности для последующей поставки населению и
приравненных к населению категорий потребителей. В связи с 100% либерализацией изменилась
и система ценообразования для Эмитента как Гарантирующего поставщика на розничном
рынке. Значения предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
рассчитываются Гарантирующим поставщиком в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2006г. №530 «Об утверждении основных
положений функционирования розничных рынков электрической энергии».
Факторы, влияющие на состояние компании, делятся на две основные группы:
–
факторы, приводящие к увеличению расходов на осуществление деятельности;
–
факторы, приводящие к снижению объемов реализованной продукции в натуральном либо
стоимостном выражении.
Факторы, приводящие к увеличению расходов на осуществление деятельности:
Основными статьями расходов энергосбытовых компаний являются:
–
расходы на приобретение электрической энергии;
–
расходы на оплату услуг инфраструктурных организаций;
–
расходы на услуги кредитных организаций;
–
общехозяйственные расходы.
Изменение величины указанных статей расходов в периоде регулирования оказывает влияние на
результаты деятельности компании.
Превентивные действия, направленные на уменьшение данных рисков:
–
повышение операционной эффективности ОАО «Мариэнергосбыт» путём реализации
программ по снижению производственных издержек;
–
реализация взвешенной финансовой политики.
Факторы, приводящие к снижению объемов реализованной продукции в натуральном либо
стоимостном выражении
На снижение объемов отпуска продукции энергосбытовой компанией в основном влияют:
–
погодные условия;
–
социально-экономические условия;
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–
решения органов государственного регулирования.
Наиболее актуальными являются риски, связанные с ростом конкуренции и решениями органов
государственного регулирования.
Действия, направленные на уменьшение данных рисков:
–
для наращивания клиентской базы ОАО «Мариэнергосбыт» периодически проводит
комлекс мероприятий по улучшению качества обслуживания;
–
ОАО «Мариэнергосбыт» имеет и развивает конкурентные преимущества, позволяющие
эффективно решать административные и финансовые вопросы, связанные с поставкой
электроэнергии;
–
усиление работы с органами законодательной и исполнительной власти.
Существенное негативное влияние на деятельность компании может оказать глобальное
ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом и финансовом рынках.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, в которых ОАО «Мариэнергосбыт» зарегистрировано в
качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, маловероятны.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи
с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на
деятельность Общества, поскольку регион деятельности ОАО «Мариэнергосбыт» – Республика
Марий Эл – мало подвержен таким рискам.

2.5.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменением процентных ставок:
Отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства.
Степень зависимости Общество при финансировании оборотного капитала от краткосрочных
банковских кредитов и овердрафтов характеризуется как высокая.
Риски, связанные с изменением процентных ставок могут оказать влияние на деятельность
Общества в следующих случаях:
•при несоответствии платежей на ОРЭ стоимости фактического сальдо-перетока
(авансирование поставщиков);
•при увеличении дебиторской задолженности в связи с неплатежами потребителей.
Увеличение процентных ставок на финансовом рынке приведет к росту доли затрат на
обслуживание кредитного портфеля Общества.
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют (валютные риски). Основным
видом деятельности Общества является купля-продажа электрической энергии (мощности),
производство и потребление которой осуществляется на территории РФ. Таким образом,
изменение цены покупки-продажи электрической энергии в связи с неблагоприятными
валютными курсами не может носить одномоментный характер.
Инфляционный риск. Инфляционный риск связан с платежеспособностью потребителей.
Общество не обладает сведениями о критическом уровне инфляционного риска в отношении
платежеспособности потребителей.
Риски, связанные с условиями кредитных договоров. Общество полагает, что риск несоблюдения
условий кредитных договоров в краткосрочном периоде маловероятен.

2.5.4. Правовые риски
ОАО «Мариэнергосбыт» не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим
правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего
рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской
Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства.
Резкое изменение законодательства «О валютном регулировании и контроле» не отразится на
деятельности Эмитента, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная
часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с
иностранными поставщиками.
Риски,

связанные

с

изменением (применением)

налогового и антимонопольного
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законодательства.
Компания соблюдает нормы налогового и антимонопольноого законодательства, касающееся ее
деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с
соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную
интерпретацию.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
В связи со спецификой деятельности, изменение правил таможенного контроля и пошлин не
несет для Компании никаких рисков.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы)
В ноябре 2007 года подпункт 97 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года
N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», установивший обязательность
лицензирования деятельности по продаже электрической энергии гражданам признан
утратившим силу. Таким образом, риски, связанные с изменением требований по лицензированию
деятельности Эмитента, в настоящее время отсутствуют.
В дальнейшем Правовые риски Общества могут возникать вследствие следующих факторов:
–
недобросовестная конкуренция;
–
изменение
правоприменительной
практики
высшими
судебными
органами;–
несогласованность норм законодательства.
Несогласованность норм жилищного законодательства с нормами законодательства об
электроэнергетике влекут риски роста дебиторской задолженности и недобросовестной
конкуренции на розничном рынке электроэнергии. В целях соответствия деятельности
Общества требованиям действующего законодательства осуществляется постоянный
мониторинг законодательства и учет происходящих в нем изменений.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К этой группе рисков относятся:
–
существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на рынке
энергоресурсов;
–
обострение социальной напряженности, обусловленное ростом тарифов;
–
риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей
электрической энергии на ОРЭМ;
–
риск, связанный с изменением уровня питающего напряжения для части потребителей
электроэнергии;
–
появление на рынке электрической энергии конкурирующих сбытовых компаний.
В случае усиления конкуренции ОАО "Мариэнергосбыт" планирует использовать маркетинговую
политику, основанную на тщательном анализе спроса, интересов и возможностей
потребителей энергоресурсов, в том числе внедрение новых видов услуг.
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Доход компании подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется полезный отпуск).
Вследствие этого существует риск возникновения значительных кассовых разрывов в 1 и 4
квартале. Сезонные риски ОАО «Мариэнергосбыт» не хеджируются.
Менеджмент ОАО «Мариэнергосбыт» считает, что степень влияния иных рисков, связанных с
деятельностью Общества, незначительна.

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 "Мариэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мариэнергосбыт"
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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: 1051200000015
Дата регистрации: 01.01.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу
Йошкар-Оле

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации по состоянию на дату
утверждения ежеквартального отчета 7 лет
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 «Мариэнергосбыт» создано в результате реорганизации ОАО
«Мариэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Мариэнерго» от 06 апреля 2004г. № 14) и зарегистрировано в качестве юридического лица 01
января 2005 года. Реорганизация ОАО «Мариэнерго» в форме выделения компаний по видам
деятельности: ОАО «Марийская региональная генерирующая компания», ОАО «Марийская
региональная управляющая компания», ОАО «Мариэнергосбыт», и ОАО «Марийские
магистральные сети» 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).
Цели создания эмитента: получение прибыли.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 424019 Россия, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Йывана Кырля 21
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
424019 Россия, Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола, Йывана Кырля 21
Адрес для направления корреспонденции
424019 Россия, Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола, Йывана Кырля 21
Телефон: (8362) 46-51-80
Факс: (8362) 55-62-90
Адрес электронной почты: esb@esb.mari.ru,
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.marienergosbyt.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел по работе с акционерным капиталом
Место нахождения подразделения: Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырля, д.21.
Телефон: (8362) 55-61-30
Факс: (8362) 55-62-90
Адрес электронной почты: marat@esb.mari.ru
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Адрес страницы в сети Интернет: www.marienergosbyt.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1215099739

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
Коды ОКВЭД
40.10.3
51.18.26

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Мариэнергосбыт» – ведущий поставщик электроэнергии в Республике Марий Эл.
Республика Марий Эл расположена в центре Европейской части Российской Федерации и
является субъектом Приволжского Федерального округа Столица: г. Йошкар-Ола. Площадь
республики 23, 2 тысячи квадратных километров, что составляет приблизительно 0,14% от
площади Российской Федерации. Плотность населения 31,4 чел./км2. В состав Республики
Марий Эл входят 14 административных районов и 4 города: Йошкар-Ола, Волжск,
Козьмодемьянск, Звенигово.
В структуре полезного отпуска электроэнергии значительная доля потребления приходится на
такого потребителя, как ОАО «Межрегионэнергосбыт».
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1.
Выход потребителей электрической энергии на новый оптовый рынок электроэнергии
(мощности) (НОРЭМ).
2.
Переход потребителей к конкурирующим энергосбытовым организациям.
3.
Отсутствие должного финансирования потребителей – бюджетников всех уровней.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: № ПЭ-00-006856(Э)
Наименование вида (видов) деятельности: «Деятельность по продаже электрической энергии
гражданам»
Дата выдачи: 26.11.2006
Дата окончания действия: 28.11.2011
В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности"
от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ, в настоящее время данный вид деятельности не лицензируется.

22

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В целях получения прибыли ОАО «Мариэнергосбыт» осуществляет и намерено осуществлять в
будущем следующие виды деятельности:
покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности);
реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках
электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам).
В планах будущей деятельности эмитента является увеличение объемов реализации
электрической энергии, увеличение числа потребителей, повышение эффективности
бизнес-процессов, снижение издержек, внедрение прогрессивных методов управления.
Основными задачами Общества являются:
1. Повышение рентабельности основной деятельности, в том числе за счет более "гибкого"
тарифного меню для различных групп потребителей, полной трансляции отклонений оптового
рынка на розничный рынок и т.п.
2. Обеспечение 100%-го исполнения обязательств перед субъектами оптового рынка, получение
дополнительной прибыли как непосредственно на ОРЭ (за счет продажи), снижение затрат на
покупку энергии и мощности за счет оптимизации планирования покупки на ОРЭ. Данное
состояние возможно за счет повышения качества текущего и перспективного прогнозирования
электропотребления региона и, соответственно, точности планирования закупок на НОРЭМ.
3. Эффективная конкурентная борьба - сохранение клиентской базы, в особенности, в части
крупных потребителей путем внедрения индивидуального подхода и дальнейшая
последовательная работа по реализации электроэнергии населению - переход на регулярное
выставление счетов на оплату электроэнергии потребителям данной группы.
4. Эффективное взаимодействие с сетевыми и жилищно-коммунальными организациями,
снижение потерь электрической энергии, оптимизация расходов на транзит электроэнергии.
5. Выполнение первоочередных мероприятий по взысканию дебиторской задолженности
потребителей в судебном порядке.
6. Повышение капитализации Общества путем проведения переоценки основных средств,
проведения мероприятий IR-менеджмента, улучшения "качества" активов Общества.
7. Эффективная работа в области тарифообразования - внедрение и строгое соблюдение
Регламента управления тарифами, активное взаимодействие с органами исполнительной власти
в области государственного регулирования тарифов.
8. Сохранение статуса гарантирующего поставщика (ГП).
9. Оптимизация затрат (в том числе - в части арендной платы). Решению данной задачи
служит внедрение программы управления издержками в целях исключения расходов, прямо или
косвенно не направленных на достижение конечного результата.
10. Оптимизация организационной структуры Общества, численности персонала и повышение
эффективности затрат на персонал (включая как стимулирующие выплаты, так и подготовку
кадров).
11. Эффективная реализация кредитной политики в части снижения объема и стоимости
заимствований, повышение оперативности формирования управленческой и финансовой
отчетности, оптимизация налоговых платежей (в рамках, предоставляемых налоговым
кодексом России).
Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:
Конечной целью деятельности эмитента должно являться формирование на базе
ОАО
«Мариэнергосбыт»
современного
конкурентоспособного
рыночного
субъекта,
обеспечивающего надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией.
Возможное изменение основной деятельности.
Деятельность эмитента связана с оптовой и розничной реализацией (продажей)
электроэнергии. Изменение основной деятельности эмитент не планирует.
Устойчивое финансовое положение и высокая оценка энергосбытовой деятельности ОАО
«Мариэнергосбыт» подтверждает правильность выбранной стратегии ее развития и вселяют
уверенность, что будущее компании стабильно.
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи с тем, что источниками инвестиций в ОАО "Мариэнергосбыт" являются собственные
средства акционерного общества – амортизационные отчисления, Эмитент не проводит
разработок и исследований в области научно-технического развития и не осуществляет
научно-технической деятельности. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной
собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец,
товарных знаков и знаков обслуживания).
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности.
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4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За последние годы одной из проблем электроэнергетики стало отсутствие стимулов к
снижению производственных затрат предприятиями отрасли, что явилось следствием
ценообразования на основе издержек. Это привело к недостаточной прозрачности
функционирования энергетических компаний, невозможности достоверно определить
необходимые ресурсы для поддержания и развития предприятий.
Одним из основных направлений реформирования электроэнергетики Российской Федерации
является демонополизация отрасли и развитие конкуренции в сфере сбыта электрической
энергии. Одной из стратегических целей реформирования отрасли являлась реорганизация РАО
"ЕЭС России".
В 2008 году завершился этап масштабной реализации проектов реорганизации АО-энерго.
Правовой статус энергосбытовых компаний, а также особенности энергосбытовой
деятельности в переходном периоде реформирования четко определены в федеральном законе от
26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и постановлении Правительства РФ от 31.08.2006
№ 530, утвердившем "Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в
переходный период реформирования электроэнергетики".
Всем энергосбытовым компаниям холдинга региональными регулирующими органами субъектов
Российской Федерации присвоен статус гарантирующих поставщиков, обязывающий их, в
соответствии с законодательством, заключать договор энергоснабжения или купли-продажи
электрической энергии с любым обратившимся к ним потребителем.
Более подробная информации о гарантирующем поставщике - ОАО «Мариэнергосбыт» находится
в
свободном
доступе
в
сети
Internet
по
следующему
адресу
http://www.marienergosbyt.ru/consumer/retail/garant/.
Для достижения поставленных целей осуществляется разделение естественно-монопольных
(передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных
(производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций, и вместо прежних
вертикально интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры,
специализирующиеся на отдельных видах деятельности. Генерирующие, сбытовые и ремонтные
компании становятся преимущественно частными и начинают конкурировать друг с другом. В
естественно-монопольных
видах
деятельности,
напротив,
происходит
усиление
государственного контроля. Таким образом, создаются условия для развития конкурентного
рынка электроэнергии, цены которого не регулируются государством, а формируются на основе
спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Электроэнергетическая отрасль в настоящее время переживает подъем, поскольку
прогнозируется дальнейшее масштабное увеличение электропотребления в России, вследствие
этого реализуются программы строительства новых мощностей и оборудования в генерирующих
и сетевых компаниях.
С целью увеличения объемов реализации своим клиентам, Эмитент постоянно развивает свой
производственный потенциал на основе применения высоких стандартов качества,
модернизирует свои технологии и внедряет передовые инновации и удовлетворяет всем
требованиям, предъявляемым к сбытовой компании со статусом гарантирующего поставщика.
Повышается значимость корпоративного фактора при конкуренции за потребителя. В
настоящее время в конкурентной борьбе субъектов электроэнергетики характерно широкое
использование СМИ.
Эмитент активно взаимодействует со СМИ, освещая внедряемые инновации и проводимые им
социально значимые инициативы, тем самым поддерживает благоприятный образ и имидж
компании.
Изменение законодательства вследствие постоянно проходящих процессов реформирования
отрасли требует внесения соответствующих изменений в договорные отношения с клиентами,
что усложняет взаимодействие с ними.
Эмитент поддерживает «обратную связь» с потребителями, проводя семинары и конференции,
на которых подробно освещает все происходящие изменения и обосновывает необходимость
переоформления соответствующих документов.
Специфика осуществления энергосбытовой деятельности требует привлечения сотрудников
высокой квалификации с большим опытом работы, в то время как потеря данных кадров не
может быть равноценно заменена в течение короткого периода времени.
Регулирующие органы сохраняют полномочия по регулированию сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика, что обуславливает риск:
- потери средств по причине несвоевременного введения тарифов на услуги эмитента,
регулируемых РСТ РМЭ;
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- риск недостатка средств, связанный с принятием Региональной службой по тарифам
необоснованных решений.
Эмитент тщательно готовит экономическое обоснование всех расходов и затрат для
регулирующих органов при установлении тарифов, а также осуществляет финансовый контроль
и программу по снижению издержек.
Сохраняется тенденция развития энергосбытовыми компаниями спектра предоставляемых
клиентам дополнительных услуг, сопутствующих процессу энергоснабжения.
Эмитент предоставляет клиентам комплекс услуг, связанных с электроснабжением, на основе
гарантированного стандарта качества обслуживания.
Конечная стоимость электроэнергии для клиентов эмитента с учетом закупок на рынках по
нерегулируемым ценам выше, чем при расчете по утвержденным для эмитента регулируемым
тарифам. Это является негативным фактором для исполнения клиентами своих бюджетов,
спланированных по утвержденным в начале года тарифам (особенно клиентов, финансируемых
из средств бюджетов различных уровней).
В соответствии с законодательством любая энергосбытовая компания не может избежать
закупки электроэнергии в интересах своих клиентов по нерегулируемым ценам. Эмитент не
уступает по профессионализму своей работы на оптовом рынке ни одному из конкурентов.
Обеспечение энергоснабжения вновь вводимых установок клиента и вопросы его дальнейшего
поддержания требуют сложного процесса взаимодействия с различными организациями, что
снижает темпы расширения клиентской базы эмитента.
Для удобства потребителей Эмитентом создано сервисное подразделение Центр обслуживания
клиентов.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Реформа электроэнергетики создала предпосылки для конкуренции в сфере снабжения
электрической энергией на территории Республики Марий Эл.
Продажа электрической энергии на территории Республики Марий Эл осуществлялась в 4
квартале 2011г. следующими поставщиками:
1) 90,98% от объема проданной на территории республики электроэнергии приобретено ОАО
«Мариэнергосбыт» на оптовом рынке и у блок-станции, принадлежащей ОАО «Марийский
целлюлозно-бумажный комбинат», и продано потребителям для конечного использования и
сетевым компаниям в целях компенсации потерь электроэнергии в сетях.
2) 9,02 % от объема проданной на территории Республики электроэнергии приобретено на
оптовом рынке энергосбытовой компанией ООО «Русэнергоресурс» и продано МРНУ
«Верхневолжские магистральные нефтепроводы».
ОАО «Мариэнергосбыт» в соответствии с пп. «а» п. 36 Правил функционирования розничных
рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики присвоен
статус гарантирующего поставщика Постановлением Республиканской службы по тарифам
Республики Марий Эл № 74 от 03.10.2006г. «О выполнении функций гарантирующего поставщика
электрической энергии на территории Республики Марий Эл» (с изменениями).
С 2011 года на территории Марий Эл начали работу две сбытовые компании: ЗАО «Марийская
энергосбытовая компания», ООО «Энергосервис-Сбыт». Покупка электроэнергии и мощности
данными компаниями осуществляется у ОАО «Мариэнергосбыт». Существует риск выхода
указанных потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

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:
Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров,
Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не
предусмотрен.
26

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
В соответствии со статьей 9 Устава ОАО «Мариэнергосбыт» 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
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».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 14 Устава ОАО
«Мариэнергосбыт»:
14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
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;
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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 корпоративного секретаря 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
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
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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 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;
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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;
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
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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
акционерных обществах» и настоящим Уставом.
14.2. 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:
19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором.
19.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету
директоров Общества.
19.3. 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
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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) представляет Совету директоров отчеты о выполнении установленных Советом
директоров КПЭ Общества;
13) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает
штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
14) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
15) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
16) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых
участвует Общество;
17) 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;
18) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего
временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;
19) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
19.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства
текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.marienergosbyt.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2007
04.2008

04.2008
10.2009

ОАО "Нижегородская сбытовая компания"
ОАО "Нижегородская сбытовая компания"

И.о. генерального директора
Генеральный директор

10.2009

н/ время

ООО "Транснефтьсервис С"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Авилова Светлана Михайловна
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

03.2003

04.2004

ООО "Транснефтьсервис С"

04.2004

н/время

ООО "Транснефтьсервис С"

Должность
Руководитель Финансовой
дирекции
Первый заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Афанасьева София Анатольевна
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

11.2006

02.2007

ООО "Межрегиональная энергосбытовая
компания"

09.2009

н/время

ООО "Транснефтьсервис С"

Должность
Начальник
планово-экономического
отдела
Руководитель дирекции
методологического
сопровождения ДЗО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ефимова Елена Николаевна
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.1998

12.2004

ЗАО "Красноярская компания по
производству лесоматериалов
"Красноярсклесоматериалы"

Главный юрисконсульт

01.2005

07.2007

ООО "ЭйрЮнион"

Главный юрисконсульт

07.2007

2010

ООО "Транснефтьсервис С"

Начальник отдела
корпоративной политики

2010

н/время

ООО "Транснефтьсервис С"

Руководитель
корпоративно-юридической
дирекции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Кондрашов Сергей Александрович
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ООО "ОК Менеджмент-НН"

Генеральный директор

2008

н/время

ООО "Бриз"

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Щуров Борис Владимирович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.2004г.
07.2005г.

07.2005г.
01.2006г.

ОАО "Нижноватомэнергосбыт"
ОАО "Нижноватомэнергосбыт"

Начальник торгового отдела
Директор Департамента ОРЭ

01. 2006г.

08.2006г.

ООО "Межрегиональная энергосбытовая
компания"

08.2006г.

11.2007г.

ООО "Транснефтьсервис С"

Директор Департамента
оптового рынка
электроэнергии
Руководитель дирекции
оптового рынка
электроэнергии

11.2007г.

04.2008г.

ООО "РКС-Энерго"

04.2008г.

05.2010г.

ОАО "Воронежская энергосбытовая
компания"

05.2010г.

н/время

ООО "Транснефтьсервис С"

Первый заместитель
генерального директора
Заместитель генерального
директора по реализации
Заместитель генерального
директора по оперативному
управлению ДЗО и развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Яшков Виктор Владимирович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
09.2010г.

Наименование организации

Должность

по
10.2011

ОАО "Мариэнергосбыт"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Иванов Владимир Евгеньевич
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
07.2004

по
06.2007

06.2007

02.2008

06.2007

01.2009

01.2008

08.2010

ОАО "НЭСК электросети"

Директор по финансам

01.2009

08.2010

ОАО "Независимая энергосбытовая
компания Краснодарского края"

Советник Генерального
директора

02.2008

08.2010

Представительство "Халсион Интернэшнл
Лимитед"

Консультант (по
совместительству)

06.2008

08.2010

член Совета директоров

06.2008

08.2010

ОАО "Независимая энергосбытовая
компания Краснодарского края"
ОАО "Тульская сбытовая компания"

12.2008
08.2009

08.2010
07.2010

ООО "ЭКЦ"
ОАО "ИНВЭК"

член Правления
член Совета директоров

10.2011

н/время

ОАО "Мариэнергосбыт"

Генеральный директор

ООО "НИКОХИМ"

Руководитель
бюджетно-аналитического
управления

Консультант (по
Представительство закрытой акционерной
компании с ограниченной ответственностью совместительству)
"Стрит Аналитикс Лимитед"
ОАО "Независимая энергосбытовая
Директор по финансам
компания Краснодарского края"

Заместитель генерального
директора по финансам,
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение

2 227 413.98

Заработная плата

0

Премии
Комиссионные

0
0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

Иные имущественные представления

0

Иное
ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Суммарный
размер
вознаграждений,
выплаченных
членам
Совета
директоров
ОАО «Мариэнергосбыт» в 2005 году составил 839 838 руб., в том числе:
Вознаграждение - 839 838 руб.
Премии- 0 руб.
Комиссии-0 руб.
Льготы и/или компенсации – 0 руб.
Иные имущественные предоставления-0 руб.
Суммарный
размер
вознаграждений,
выплаченных
членам
Совета
ОАО «Мариэнергосбыт» в 2006 году составил 1 132 093 руб., в том числе:
Вознаграждение - 1 132 093 руб.
Премии- 0 руб.
Комиссии-0 руб.
Льготы и/или компенсации – 0 руб.
Иные имущественные предоставления-0 руб.

директоров

Суммарный
размер
вознаграждений,
выплаченных
членам
Совета
ОАО «Мариэнергосбыт» в 2007 году составил 741 679,6 руб., в том числе:
Вознаграждение – 741 679,6 руб.
Премии- 0 руб.

директоров
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Комиссии-0 руб.
Льготы и/или компенсации – 0 руб.
Иные имущественные предоставления-0 руб.
Суммарный
размер
вознаграждений,
выплаченных
членам
Совета
ОАО «Мариэнергосбыт» в 2008 году составил 1 301 420 руб., в том числе:
Вознаграждение – 1 301 420 руб.
Премии- 0 руб.
Комиссии-0 руб.
Льготы и/или компенсации – 0 руб.
Иные имущественные предоставления-0 руб.

директоров

Суммарный
размер
вознаграждений,
выплаченных
членам
Совета
ОАО «Мариэнергосбыт» в 2009 году составил 1 191 667 руб., в том числе:
Вознаграждение – 1 191 667 руб.
Премии- 0 руб.
Комиссии-0 руб.
Льготы и/или компенсации – 0 руб.
Иные имущественные предоставления-0 руб.

директоров

Суммарный
размер
вознаграждений,
выплаченных
членам
Совета
ОАО «Мариэнергосбыт» в 2010 году составил 2 227 413,98 руб., в том числе:
Вознаграждение – 2 227 413,98 руб.
Премии- 0 руб.
Комиссии-0 руб.
Льготы и/или компенсации – 0 руб.
Иные имущественные предоставления-0 руб.

директоров

За 1 квартал 2011 года членам Совета директоров ОАО "Мариэнергосбыт" было выплачено
вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров эмитента в размере
1 009 680 руб.
Вознаграждение - 1 009 680 руб.
Премии- 0 руб.
Комиссии-0 руб.
Льготы и/или компенсации – 0 руб.
Иные имущественные предоставления-0 руб.
За 2 квартал 2011 года членам Совета директоров ОАО "Мариэнергосбыт" было выплачено
вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров эмитента в размере 2 371 281 руб.
Вознаграждение - 2 371 281 руб.
Премии- 0 руб.
Комиссии-0 руб.
Льготы и/или компенсации – 0 руб.
Иные имущественные предоставления-0 руб.
За 3 квартал 2011 года членам Совета директоров ОАО "Мариэнергосбыт" было выплачено
вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров эмитента в размере
805 672,16 руб.
Вознаграждение - 805 672,16 руб.
Премии- 0 руб.
Комиссии-0 руб.
Льготы и/или компенсации – 0 руб.
Иные имущественные предоставления-0 руб.
За 4 квартал 2011 года членам Совета директоров ОАО "Мариэнергосбыт" было выплачено
вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров эмитента в размере
265 020 руб.
Вознаграждение - 265 020 руб.
Премии- 0 руб.
Комиссии-0 руб.
Льготы и/или компенсации – 0 руб.
Иные имущественные предоставления-0 руб.
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Указанные выплаты осуществлялись на основании Положения о выплате членам Совета
Директоров ОАО «Мариэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
По итогам работы за 2011 год членам Совета директоров ОАО "Мариэнергосбыт" было
выплачено годовое вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров эмитента в
размере 4 940 000 руб.

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) эмитента:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенция предусмотрена статьей 20 Устава Эмитента:
20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества на внеочередном Общем собрании
акционеров, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) считаются избранными на период до даты
проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) членов.
20.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных
членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно.
20.3. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:
1)
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2)
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3)
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.
20.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии,
принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
20.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе, а в случае выявления серьезных
нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва
внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
20.6. 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.
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Условия договора с привлеченным специалистом определяются Советом директоров Общества,
договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.
20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может
осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) 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.
20.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
20.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
20.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на
основании заключаемого с ним договора.
20.11. 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.

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 ОАО "Мариэнергосбыт"
ФИО: Шишкин Андрей Иванович
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
06.2005г.

Наименование организации

Должность

по
н/время

ООО "Транснефтьсервис С"

Начальник
контрольно-ревизионного
отдела ревизионной
дирекции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рычкова Ольга Владимировна
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
03.2008г.

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель руководителя
дирекции методологического
сопровождения ДЗО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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
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Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
11.2006г.

Наименование организации

Должность

по
н/время

ООО "Транснефтьсервис С"

Начальник отдела
финансового контроля
деятельности ДЗО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Соколова Анна Сергеевна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
н/время

ООО "Транснефтьсервис С"

Главный специалист
корпоративно-юридической
дирекции
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Денисова Галина Иосифовна
Год рождения:
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
н/время

ООО "Транснефтьсервис С"

Начальник отдела тарифной
политики и розничных
продаж

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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

5.6. 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: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия ОАО "Мариэнергосбыт"
Вознаграждение

235 347

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В 2005 году членам ревизионной комиссии ОАО «Мариэнергосбыт» вознаграждения не
выплачивались.
Суммарный объем выплат членам Ревизионной комиссии за проведение проверки
финансово-хозяйственной деятельности за 2006 г. - 110 975 руб.
Суммарный объем выплат членам Ревизионной комиссии за проведение проверки
финансово-хозяйственной деятельности за 2007 г. - 79 722 руб.
Суммарный объем выплат членам Ревизионной комиссии за проведение проверки
финансово-хозяйственной деятельности за 2008 г. – 65 676,50 руб.
В 2009 году членам ревизионной комиссии ОАО "Мариэнергосбыт" вознаграждения не
выплачивались.
Суммарный объем выплат членам Ревизионной комиссии за проведение проверки
финансово-хозяйственной деятельности за 2010 г. – 235 347 руб.
За I квартал 2011 года членам Ревизионной комиссии ОАО «Мариэнергосбыт» выплачено
вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности в размере
31 552,50 руб.
За II квартал 2011 года членам Ревизионной комиссии ОАО "Мариэнергосбыт" выплачено
вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности в размере
349 360 руб.
За III квартал 2011 года членам Ревизионной комиссии ОАО "Мариэнергосбыт" выплачено
вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности в размере
134 088,50 руб.
За IV квартал 2011 года членам Ревизионной комиссии ОАО "Мариэнергосбыт" выплачено
вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности в размере
121 467,50 руб.
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Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
ОАО «Мариэнергосбыт» определяются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии
ОАО «Мариэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций от 19 мая 2011г.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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),
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

касающихся

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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 2 100
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4

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: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»
Место нахождения
125009 Россия, г.Москва, Воздвиженка 4 корп. 7 стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: №177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 113 823 547
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 5 790 717

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
0.0046
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 09.02.2005
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: РАО "ЕЭС России"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.07
Полное фирменное наименование: Interland Finance Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Interland Finance Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5235

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.11.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: РАО "ЕЭС России"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.07
Полное фирменное наименование: Interland Finance Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Interland Finance Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5235

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Территориальная
генерирующая компания №5"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТГК-5"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.07
Полное фирменное наименование: Interland Finance Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Interland Finance Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.5235

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Территориальная
генерирующая компания №5"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТГК-5"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.07
Полное фирменное наименование: Interland Finance Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Interland Finance Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62
Полное фирменное наименование: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Сокращенное фирменное наименование: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.9759

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.07.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Территориальная
генерирующая компания 5"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТГК-5"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.07
Полное фирменное наименование: Troy Advisors Inc.
Сокращенное фирменное наименование: Troy Advisors Inc.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.1969
Полное фирменное наименование: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Сокращенное фирменное наименование: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.9759

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Символ-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.07
Полное фирменное наименование: Troy Advisors Inc.
Сокращенное фирменное наименование: Troy Advisors Inc.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.1969
Полное фирменное наименование: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Сокращенное фирменное наименование: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.9759

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Символ-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.51

ответственностью

Полное фирменное наименование: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Сокращенное фирменное наименование: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.9759

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Символ-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.51

ответственностью

Полное фирменное наименование: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Сокращенное фирменное наименование: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.9759

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Символ-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.51
Полное фирменное наименование: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Сокращенное фирменное наименование: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.9759
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Символ-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.51

ответственностью

Полное фирменное наименование: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Сокращенное фирменное наименование: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.9759

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.09.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Символ-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"ЭнергоСтрим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭнергоСтрим"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5728
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.9759

ответственностью

ответственностью

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Символ-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Символ-Транс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.99

ответственностью

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЭнергоСтрим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭнергоСтрим"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.98
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Транснефтьсервис С"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефтьсервис С"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.37
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.52

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация об учетной политике не указывается, т.к. в отчетном периоде Эмитент не вносил
изменения в учетную политику, принятую на текущий финансовый год.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 95 762 939
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 12 066 686
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
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На 01.01.2007,01.01.09 года проводилась переоценка основных средств. В результате чего были
переоценены здания и одновременно увеличился добавочный капитал на сумму 33 381 326,26 руб.
На 01.01.2009 года проводилась переоценка основных средств. В результате чего были
переоценены здания и одновременно увеличился добавочный капитал на сумму 32 210 259,32 руб.
На 01.01.2010 по результатам оценки стоимости недвижимого имущества переоценка не
производилась в связи с несущественным изменением рыночных условий.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 13 250 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 12 184 778
Размер доли в УК, %: 91.960589
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 065 222
Размер доли в УК, %: 8.039411

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 формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии со статьей 8
«Фонды общества» Устава эмитента: «8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5
(Пять) процентов от уставного капитала Общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 662 500
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
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.
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
публикуется Обществом в газете "Марийская Правда", а также размещается на веб-сайте
Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества (далее по тексту
настоящей статьи - «акционер») на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
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 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа.
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):
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20
(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения
Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных
местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем
за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте
Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна
лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.
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, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления
протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а
также итоги голосования публикуются Обществом в газете "Марийская Правда" в форме
отчета об итогах голосования.
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8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 06.10.2011
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение к договору о возобновляемом кредите
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Дополнительное соглашение к договору о возобновляемом кредите № 73/10-ВКЛ от 28 сентября
2010 года, заключенному между ОАО "Мариэнергосбыт" и ОАО "НОМОС-БАНКом"
Срок исполнения обязательств по сделке: погашение кредита осуществляется в сроки, указанные
в письменных заявках Заемщика, но не позднее 30 августа 2012 года включительно
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: ОАО "НОМОС-БАНК", Заемщик:
ОАО "Мариэнергосбыт", Выгодоприобретатель: ОАО "Мариэнергосбыт"
Размер сделки в денежном выражении: 230 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.47
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:
1 123 868 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.11.2011
Дата составления протокола: 14.11.2011
Номер протокола: Протокол Совета директоров ОАО "Мариэнергосбыт" № 111-с/11 от
14.11.2011

Дата совершения сделки: 06.10.2011
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение к договору о возобновляемом кредите
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Дополнительное соглашение к договору о возобновляемом кредите № 74/10-ВКЛ от 28 сентября
2010 года, заключенному между ОАО "Мариэнергосбыт" и ОАО "НОМОС-БАНКом"
Срок исполнения обязательств по сделке: погашение кредита осуществляется в сроки, указанные
в письменных заявках Заемщика, но не позднее 30 августа 2012 года включительно
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: ОАО "НОМОС-БАНК", Заемщик:
ОАО "Мариэнергосбыт", Выгодоприобретатель: ОАО "Мариэнергосбыт"
Размер сделки в денежном выражении: 170 000 000
Валюта: RUR

56

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.13
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:
1 123 868 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.11.2011
Дата составления протокола: 14.11.2011
Номер протокола: Протокол Совета директоров ОАО "Мариэнергосбыт" № 111-с/11 от
14.11.2011

Дата совершения сделки: 14.11.2011
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор об открытии кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом
задолженности) от 14 ноября 2011 г. с ОАО "Промсвязьбанк"
Срок исполнения обязательств по сделке: дата окончательного погашения задолженности 14 марта 2014 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: ОАО "Промсвязьбанк", Заемщик:
ОАО "Мариэнергосбыт"
Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26.69
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:
1 123 868 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.11.2011
Дата составления протокола: 14.11.2011
Номер протокола: Протокол Совета директоров ОАО "Мариэнергосбыт" № 111-с/11 от
14.11.2011

Дата совершения сделки: 14.11.2011
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор об открытии кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом
задолженности) от 14 ноября 2011 с ОАО "Промсвязьбанк" с Дополнительным соглашением
№2

57

Срок исполнения обязательств по сделке: дата окончательного погашения задолженности 14 апреля 2014 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: ОАО "Промсвязьбанк", Заемщик:
ОАО "Мариэнергосбыт"
Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26.69
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:
1 123 868 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.12.2011
Дата составления протокола: 29.12.2011
Номер протокола: Протокол Совета директоров ОАО "Мариэнергосбыт" № 115-с/11 от
29.12.2011

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 121 847 780
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
01.03.2005

Регистрационный номер

1-01-50086-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Данные права предусмотрены статьей 5 Устава эмитента:
5.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)
участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2)
вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном
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действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3)
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;
4)
преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
5)
получать дивиденды, объявленные Обществом;
6)
в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7)
заключать акционерные соглашения, в соответствии со ст. 32.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
8)
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 10 652 220
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
01.03.2005

2-01-50086-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
5.2. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:
1)
получать дивиденды, объявленные Обществом;
2)
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации Общества;
3)
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров владельцев привилегированных акций типа А.
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не
менее, чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А.
4)
преимущественное
право
приобретения
размещаемых
посредством
подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5)
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором
независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято

59

решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.
Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании
акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям
дивидендов в полном размере.
6)
заключать акционерные соглашения, в соответствии со ст. 32.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
7)
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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 находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер
Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027700095730

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
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Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
19.11.2010

Телефон: (495) 926-81-60
Факс: (495) 926-81-78
E-mail: info@nrcreg.ru

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Перечень нормативных актов, регулирующих выплату дивидендов, в том числе, нерезидентам:
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (статьи 11, 45);
2.
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (статьи
207,208, 215, 224, 284, 310, 312);
3.
Гражданский кодекс РФ, часть 1, принята 21 октября 1994г., № 52-ФЗ;
4.
ФЗ «Об акционерных обществах», № 208 ФЗ от 25.11.1995г. (ст.ст. 42, 43);
5.
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ;
6.
ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от
05.03.1999г. № 46-ФЗ;
7.
ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ;
8.
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ;
9.
ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999г. №160-ФЗ;
10. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999г. №39-ФЗ;
11. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено
постановлением ФКЦБ России № 27 от 02 октября 1997г.;
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 18.11.2003г. № 19 (п. 15);
13. ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма» от 7 августа 2001г. №115-ФЗ;
14. Постановление Правительства РФ от 20 ноября 1999г. № 1272 «Об осуществлении
иностранных инвестиций в экономику РФ с использованием средств, находящихся на
специальных счетах нерезидентов типа «С»;
15.
Международные договоры (соглашения) с иностранными государствами по вопросам
избежания двойного налогообложения;
16. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим
налоговым законодательством.
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Вид дохода

Купонный доход

Юридические лица
Резиденты
24% (из которых:
федеральный
бюджет – 6,5%,

Нерезиденты
20%

Физические лица
Резиденты
13%

Нерезиденты
30%
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бюджет субъекта
федерации – 17,5%)
Доход от
реализации ценных
бумаг

24% (из которых:
федеральный
бюджет – 6,5%,

20%

13%

30%

бюджет субъекта
федерации – 17,5%)
Доход в виде
дивидендов

0% (пп.1п.3 ст. 284
НК РФ) и
9%(пп.2п.3 ст. 284
НК РФ

15%

9%

15%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные
от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с
деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом,
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
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размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались
через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать
рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае
если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную
цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в
течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках
либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы
дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на
дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера.
При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение
налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее
уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
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- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, 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.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты
передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно,
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
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соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской
Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов
производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного
пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по
операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения
иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение
подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Мариэнергосбыт"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.12.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 18.11.2005
Дата составления протокола: 28.12.2005
Номер протокола: Протокол №3 от 28.12.2005г.
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.22109
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 26 939 326
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
24 181 006
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.22109
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 355 099
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 758 320
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием
банковских реквизитов получателей.

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Мариэнергосбыт"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.04.2006
Дата составления протокола: 13.06.2006
Номер протокола: Протокол №4 от 13.06.2006г.
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.107215
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 13 063 910
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
11 729 974
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.107215
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 142 078
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 026 084
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием
банковских реквизитов получателей
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Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Мариэнергосбыт"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.04.2007
Дата составления протокола: 06.06.2007
Номер протокола: Протокол №5 от 06.06.2007г.
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.13803
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 16 818 649
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
15 125 201
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.13803
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 470 326
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 323 070
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием
банковских реквизитов получателей

Дивидендный период
Год: 2007
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Мариэнергосбыт"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.08.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 23.07.2007
Дата составления протокола: 03.09.2007
Номер протокола: Протокол №6 от 03.09.2007г.
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.019819
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 414 885.31
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 171 939.31
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.019819
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 211 114.96
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
189 988.96
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием
банковских реквизитов получателей

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Мариэнергосбыт"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.04.2009
Дата составления протокола: 21.05.2009
Номер протокола: Протокол №9 от 21.05.2009г.
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.04
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 426 088.8
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
374 098.36
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
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Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием
банковских реквизитов получателей

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Мариэнергосбыт"
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: 05.04.2010
Дата составления протокола: 21.05.2010
Номер протокола: Протокол № 10 от 21.05.2010г.
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.102875
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 12 535 090
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
12 082 003.63
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.102875
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 095 847
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
800 745.42
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием
банковских реквизитов получателей

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Мариэнергосбыт"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 13.04.2011
Дата составления протокола: 23.05.2011
Номер протокола: Протокол № 13 от 23.05.2011 г.
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.58005
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 70 677 805
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
68 493 699
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.58005
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 6 178 820
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
4 870 614
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием
банковских реквизитов получателей

Дивидендный период
Год: 2011
Период: 3 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Мариэнергосбыт"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 13.04.2011
Дата составления протокола: 23.05.2011
Номер протокола: Протокол № 13 от 23.05.2011 г.
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.4904
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 59 754 151
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
57 927 820
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.4904
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 5 223 849
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
4 129 407
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием
банковских реквизитов получателей

8.9.2. 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

8.10. Иные сведения
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.

8.11. 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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