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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта
ценных бумаг
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так
как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте
эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
Буквин Михаил Сергеевич (председатель)
Анепкин Андрей Викторович
Шиганов Виталий Сергеевич
Зиновьева Виктория Витальевна
Пухальский Александр Андреевич
Павлюк Сергей Александрович
Кравченко Вячеслав Михайлович

Год
рождения
1983
1981
1974
1984
1957
1977
1967

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Буздалкин Андрей Александрович

Год
рождения
1961

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 "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество) в г.Томске
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Томске
Место нахождения: 634006, г.Томск, ул.Пушкина, д.52-Е
ИНН: 7744001497
БИК: 046902758
Номер счета: 40702810100000008850
Корр. счет: 30101810800000000758
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество) в г.Томске
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Томске
Место нахождения: 634006, г.Томск, ул.Пушкина, д.52-Е
6

ИНН: 7744001497
БИК: 046902758
Номер счета: 40702810400000038850
Корр. счет: 30101810800000000758
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Томский
акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"Колпашевский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Томскпромстройбанк"
Место нахождения: 636460, г.Колпашево, ул.Победы, 11
ИНН: 7000000130
БИК: 046902728
Номер счета: 40702810406100000316
Корр. счет: 30101810500000000728
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Томский
акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"Колпашевский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Томскпромстройбанк"
Место нахождения: 636460, г.Колпашево, ул.Победы, 11
ИНН: 7000000130
БИК: 046902728
Номер счета: 40702810706100000317
Корр. счет: 30101810500000000728
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество) в г.Томске
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Томске
Место нахождения: 634006, г.Томск, ул.Пушкина, д.52-Е
ИНН: 7744001497
БИК: 046902606
Номер счета: 40702840400000008850
Корр. счет: 30101810800000000758
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Сибирский филиал закрытого акционерного
общества "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Сибирский филиал "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 634009, г.Новосибирск, ул.Урицкого, 20
ИНН: 7744000302
БИК: 045004799
Номер счета: 40702810407000411253
Корр. счет: 30101810300000000799
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 107078, г.Москва. ул.Каланчевская, д.27, ДО "Покровка" 101000,
г.Москва, ул.Покровка, д.3/7, стр.1
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810001200005265
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 107078, г.Москва. ул.Каланчевская, д.27, ДО "Покровка" 101000,
г.Москва, ул.Покровка, д.3/7, стр.1
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810301200005266
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 107078, г.Москва. ул.Каланчевская, д.27, ДО "Покровка" 101000,
г.Москва, ул.Покровка, д.3/7, стр.1
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810501200001442
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: Расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 107078, г.Москва. ул.Каланчевская, д.27, ДО "Покровка" 101000,
г.Москва, ул.Покровка, д.3/7, стр.1
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810501200001443
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: Торговый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Новосибирский" Открытое акционерное
общество" "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Новосибирский" ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 630004, г.Новосибирск, пр.Димитрова, д.1
ИНН: 7728168971
БИК: 045004774
Номер счета: 40702810800150002404
Корр. счет: 30101810600000000774
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество) в г.Томске
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Томске
Место нахождения: 634006, г.Томск, ул.Пушкина, д.52-Е
ИНН: 7744001497
БИК: 046902758
Номер счета: 40702840500007008850
Корр. счет: 30101810800000000758
Тип счета: Расчетный

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
"Институт проблем предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.92
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ИНН: 7801017111
Телефон: (812) 703-4041
Факс: (812) 703-3008
Адрес электронной почты: tender@ipp.spb.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 002036
Дата выдачи: 30.09.2002
Дата окончания действия: 30.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных
Аудиторов"
Место нахождения
117420 Россия, г.Москва,, Наметкина, 14 корп. 1 оф. 419
Дополнительная информация:
Дата включения в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов - 28.12.2009 г. за основным регистрационным номером 10202022382.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях):
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», НП "Институт
профессиональных аудиторов России", Международная аудиторская сеть Kreston
International
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):
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,
связанная
с
выбором
аудитора,
отсутствует.
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Эмитента, утверждение аудитора относится к
компетенции Общего собрания акционеров ОАО «Томская энергосбытовая
компания». Кандидатура аудитора для утверждения на Общем собрании акционеров
определяется Советом директоров Эмитента в рамках решения вопросов подготовки
и проведения Общего собрания акционеров Эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не выполнялись.
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:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента.
Фактический размер вознаграждения аудитора за проверку бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента по итогам 2005 года составил
494420 руб., по итогам 2006 года - 519200 руб., по итогам 2007 года - 362260 руб., по
итогам 2008 года - 472700 руб., по итогам 2009 года - 756857 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Методика определения рыночной цены акций:
В связи с тем, что расчет капитализации исходя из рыночной цены не применим изза недостаточности исходных условий, капитализация определена исходя из
стоимости чистых активов Общества, определённой в соответствии с Порядком
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом
Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. N 10н, 03-6/пз.
Рыночная капитализация не представлена, так как бухгалтерская отчетность ОАО
"Томская энергосбытовая компания" за 12 месяцев 2010 года на дату составления
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ежеквартального отчета за 4 квартал 2010 года не утверждена.
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:
Расчет рыночной капитализации на основании сведений организатора торговли на
рынке ценных бумаг не осуществляется.
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

Овердарфт с
лимитом
задолженности
33 000 000,0 руб.
Кредитная линия
с лимитом

Наименовани
Сумма Валюта Срок кредита
(займа)/срок
е кредитора основного
погашения
(займодавца)
долга

АБ
"Газпромбанк"
(ЗАО)

0

RUR

28.09.200527.12.2005

ОАО "АльфаБанк" филиал

0

RUR

28.10.200530.11.2006

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства
в части
выплаты
суммы
основного
долга и/или
установленны
х процентов,
срок
просрочки,
дней
00

00
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задолженности
115 000 0000 руб.
Овердрафт с
лимитом
задолженности
35 000 000 руб.
Офердрафт с
лимитом
задолженности
75 000 000 руб
Офердрафт с
лимитом
задолженности
75 000 000 руб
Кредитная линия
с лимитом
задолженности
50 000 000 руб.
Кредитная линия
с лимитом
задолженности
23 000 000 руб.
Овердрафт

"Новосибирск
ий"
АБ
"Газпромбанк"
(ЗАО)

Кредитная линия
с лимитом
задолженности
58 000 000 руб.
Кредитная линия
с лимитом
задолженности
100 000 000 руб.
Кредитная линия
с лимитом
задолженности
60 000 000 руб.
Кредитная линия
с лимитом
задолженности
210 000 000 руб.
Овердрафт с
лимитом
задолженности
130 000 000 руб.
Кредитная линия
с лимитом
задолженности
100 000 000 руб.
Кредитная линия
с лимитом

0

RUR

30.12.200510.05.2006

00

АБ
"Газпромбанк"
(ЗАО)

0

RUR

11.05.200505.06.2006

00

АБ
"Газпромбанк"
(ЗАО)

0

RUR

06.06.200631.05.2007

00

АБ
"Газпромбанк"
(ЗАО)

0

RUR

21.08.200629.06.2007

00

АБ
"Газпромбанк"
(ЗАО)

0

RUR

11.10.200629.06.2007

00

АК Сбербанк

0

RUR

00

ОАО "Альфабанк"

0

RUR

21.11.200618.05.2007
21.12.200621.122007

ОАО
"УралСиб"

0

RUR

28.12.200626.06.2007

00

ОАО "Альфабанк"

0

RUR

18.01.200719.09.2007

00

АБ
"Газпромбанк"
(ЗАО)

180 000
000

RUR

05.07.200730.05.2008

00

АБ
"Газпромбанк"
(ЗАО)

0

RUR

05.07.200730.05.2008

00

ОАО
"УралСиб"

0

RUR

31.08.200727.02.2008

00

ОАО "АльфаБанк"

0

RUR

18.03.200817.03.2009

00

00
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задолженности
200 000 000 руб.
Овердрафт с
лимитом
задолженности
160 000 000 руб.
Кредитная линия
с лимитом
задолженности
160 000 000 руб.
Овердрафт с
лимитом
задолженности
60 000 000 руб.
Кредитная линия
с лимитом
задолженности
400 000 000 руб.
Кредитная линия
с лимитом
задолженности
185 000 000 руб.
Овердрафт с
лимитом
задолженности
66 000 000 руб.
Овердрафт с
лимитом
задолженности
70 000 000 руб.
Овердрафт с
лимитом
задолженности
200 000 000 руб.
Кредитная линия
с лимитом
задолженности
200 000 000 руб.
Овердрафт с
лимитом
задолженности
200 000 000 руб.
Кредитная линия
с лимитом
задолженности
400 000 000 руб

"Газпромбанк"
(ОАО)

0

RUR

03.07.200830.06.2009

00

ОАО "АльфаБанк"

0

RUR

08.07.200929.06.2010

00

АК Сбербанк

0

RUR

24.06.200918.12.2009

00

ОАО АКБ
"Связь-Банк"

400 000 000

RUR

04.09.200904.03.2010

00

"Газпромбанк"
(ОАО)

0

RUR

03.07.200802.07.2009

00

АК Сбербанк

0

RUR

21.12.200918.06.2010

00

"Газпромбанк"
(ОАО)

0

RUR

27.10.200901.10.2010

00

"Газпромбанк"
(ОАО)

0

RUR

23.08.201012.07.2011

00

"Газпромбанк"
(ОАО)

0

RUR

23.08.201012.07.2011

00

ЗАО
"Райффайзенб
анк"

0

RUR

21.05.201020.05.2011

00

400 000 000
ЗАО
"ГЛОБЭКСБА
НК"

RUR

15.12.201014.12.2012

00

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
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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:
Использование структурированной маркетинговой политики, основанной на
тщательном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей
энергоресурсов; Внедрение новых видов услуг; Снижение сбытовой надбавки
(получаемой от деятельности на нерегулируемом секторе).
2.5.1. Отраслевые риски
В соответствии с действующим законодательством в области электроэнергетики
Эмитент является гарантирующим поставщиком электрической энергии. В связи с
наличием указанного статуса Эмитент осуществляет поставку электрической
энергии покупателям электрической энергии на розничном рынке на территории
своей зоны деятельности по публичным договорам энергоснабжения. Зоной
деятельности Эмитента является административные границы Томской области.
Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно повлиять на
результаты
деятельности
Эмитента,
являются:
•
уменьшение клиентской базы в связи с выходом обслуживаемых в настоящее
время Эмитентом потребителей на оптовый рынок самостоятельно или через
конкурирующую энергосбытовую компанию.
•
лишение Эмитента статуса гарантирующего поставщика в случае ухудшения
показателей финансового состояния, превышения максимально допустимых объемов
задолженности перед поставщиками электрической энергии и мощности, сетевыми
и инфраструктурными организациями, неоднократного нарушения Эмитентом
правил и регламентов оптового рынка.
Для недопущения реализации перечисленных выше основных рисков Эмитентом
предпринимаются следующие действия:
•
индивидуальная работа с потребителями, рассматривающими возможность
ухода на оптовый рынок электрической энергии (мощности): выявление причин
возможного ухода, выработка предложений и реализация мероприятий,
направленных на удержание потребителей на обслуживании у Эмитента;
•
мониторинг действий энергосбытовых компаний-конкурентов в зоне
деятельности эмитента как генерирующего поставщика;
•
расширение спектра услуг и сервисов: внедрение автоматизированных систем
организации расчетов с потребителями, оказание дополнительных услуг
потребителям электроэнергии, состоящих
в оказании помощи в заключении
договора, в том числе получение разрешения на технологическое присоединение к
электрическим
сетям,
выдачу
технических
условий
и
т.п.;
•
совершенствование процесса управления дебиторской и кредиторской
задолженностью в целях поддержания показателей ликвидности и финансовой
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независимости, а также оборачиваемости задолженности на уровне,
обеспечивающем выполнение контрольных показателей финансового состояния,
установленных в отношении гарантирующих поставщиков действующим
законодательством;
•
четкое выполнение правил и регламентов оптового и розничных рынков.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности:
•
Основными расходами Эмитента являются покупка электрической энергии и
мощности на оптовом рынке, а также оплата услуг по передаче электрической
энергии, оказываемых сетевыми организациями. За исключением электрической
энергии и мощности, приобретаемых по регулируемым тарифам в целях обеспечения
поставки электрической энергии населению и приравненным к нему категориям
потребителей, остальной объем приобретаемой на оптовом рынке электрической
энергии и мощности оплачивается Эмитентом по нерегулируемым рыночным ценам.
На услуги по передаче электрической энергии действуют установленные
полномочными государственными органами регулируемые тарифы. Цена продажи
электрической энергии на розничном рынке потребителям Эмитента формируется в
соответствии с действующей нормативной базой не выше предельных уровней цен,
рассчитываемых Эмитентом по установленному алгоритму. В этой связи изменение
цен на товары и услуги, приобретаемые Эмитентом для осуществления своей
основной деятельности (продажи электрической энергии на розничном рынке), не
оказывает существенного влияния на финансовые результаты деятельности
Эмитента: изменение цен на приобретаемые товары и услуги приводит к
соответствующему изменению цены электрической энергии, отпускаемой
Эмитентом. Более значимым фактором, влияющим на финансовые результаты
деятельности Эмитента, является изменение нормативной правовой базы,
регламентирующей порядок учета цен на приобретаемые Эмитентом товары и
услуги
в
цене
электрической
энергии
для
конечных
потребителей.
Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материальнотехнические ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности:
•
Данные риски минимальны, поскольку эмитент осуществляет закупку
оборудования и других материально-технических ресурсов лишь для обеспечения
собственных хозяйственных нужд. Эти риски обусловлены, в основном,
инфляционными процессами в экономике страны и могут быть минимизированы
следующими мероприятиями: создание конкурентной среды в сфере закупок работ и
услуг, повышение эффективности системы обеспечения материально-техническими
ресурсами за счет проведения регламентированных закупочных процедур, проведение
взвешенной финансовой политики.
Риски,
связанные
с
изменением
цен
на
продукцию
Эмитента:
•
Изменение цен на электрическую энергию, реализуемую Эмитентом
розничным потребителем, может происходить только в связи с изменением цен на
электрическую энергию и мощность на оптовом рынке или услуг сетевых и
инфраструктурных организаций, поскольку алгоритм расчета цен на продукцию
Эмитента является, по сути, регулируемым. Вместе с тем, рост цен на
приобретаемые Эмитентом электрическую энергию и мощность, а также
увеличение стоимости услуг и сбытовой надбавки Эмитента, также учитываемых
при определении цены на электрическую энергию для розничных потребителей,
могут способствовать усилению конкуренции с энергосбытовыми компаниямиконкурентами (за сбытовую надбавку) и стимулировать потребителей
рассматривать иные возможности сокращения расходов на электроэнергию
(энергосбережение, развитие собственной генерации). Предполагаемые действия
Эмитента в случае усиления конкуренции: использование структурированной
маркетинговой политики, основанной на детальном анализе спроса, интересов и
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возможностей потребителей энергоресурсов; внедрение новых технологий для
улучшения обслуживания своих клиентов и сохранения конкурентных преимуществ
перед другими энергосбытовыми компаниями.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в
Томской области.
Экономика России тесно связана с экономическими процессами, происходящими в
мире. В условиях мирового финансового кризиса для России, чья экономика
ориентирована на сырьевой экспорт, существует угроза падения производства в
ориентированных на экспорт отраслях промышленности в случае падения мировых
цен на продукцию указанных отраслей (нефть, газ, металлы). Следствием
сокращения производства станет снижение электропотребления энергоемкими при
падении мировых цен кризисного поражения национального хозяйства из-за резкого
снижения цен на энергоносители (нефть, газ), возможен спад промышленного
производства во многих субъектах Российской Федерации, что может
незамедлительно привести к снижению потребления электроэнергии. В том числе,
нельзя исключить обострения общественных противоречий, роста безработицы,
усиления инфляции.
Описание региона, в котором расположена зона деятельности Эмитента как
гарантирующего поставщика.
Дата образования области, в которой расположена зона деятельности Эмитента
как гарантирующего поставщика.– 13 августа 1944 г. Центр – г. Томск (496,5 тыс.
жителей на 1 января 2009 г.), основан в 1604 г. Расстояние от Москвы до Томска 3 500
км.
Регион
входит
в
Сибирский
Федеральный
округ.
Географическое положение. Томская область расположена в географическом центре
Сибири. Граничит: на юге – с Кемеровской, Новосибирской областями, на юго-западе
– с Омской областью, на западе, северо-западе и севере – с Ханты-Мансийским
автономным округом, на северо-востоке и востоке – с Красноярским краем.
Природные условия. Томская область расположена на юго-востоке ЗападноСибирской равнины. Большая часть территории – заболоченная низина вдоль
среднего течения реки Оби и ее притоков. Климат континентальный; средняя
температура января от -19 до -21 градуса, июля +17...+18 градусов; количество
осадков – 400-650 мм в год. Большую часть территории занимает тайга.
Население. Население региона составляет 1 038,5 тыс. человек (оценка на 1 января
2009 г.) в т. ч.: 717,1 тыс. человек – городское, а 321,4 тыс. человек – сельское.
_Национальная структура населения (по переписи на 9 октября 2002 г.), процентов:
русские – 90,8, татары – 1,9, селькупы – 0,2, ханты – 0,1, чулымцы – 0,05, эвенки – 0,01,
другие национальности – 7,0.
Муниципальное устройство и крупнейшие города. В регионе по данным на 1 января
2009 г. насчитывается 140 муниципальных образований, в т. ч.: муниципальных
районов – 16, городских округов – 4, городских поселений – 3, сельских поселений – 117.
_Наиболее крупные города (тыс. человек – оценка на 1 января 2009 г.): Томск – 496,5,
Северск – 107,1, Стрежевой – 44,4, Асино – 27,3, Колпашево – 25,5, Кедровый – 2,7.
Основные социально-экономические показатели. Удельный вес региона в
общероссийских экономических показателях составляет: по ВРП – 0,8% (за 2008 г.).
За 2009 г. по объему промышленного производства – 0,8%, по объему продукции
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сельского хозяйства – 0,7%, по объему розничного товарооборота – 0,5%, по объему
инвестиций в основной капитал – 0,9%. Уровень безработицы по методологии МОТ
за 2009 г. равен 8,7%.
Инвестиционная привлекательность. Инвестиционный рейтинг региона – 3В1, что
означает пониженный потенциал - умеренный риск. Среди субъектов РФ по
инвестиционному риску регион занимает 44-е место, по инвестиционному
потенциалу – 39-е место. Наименьший инвестиционный риск – законодательный,
наибольший – финансовый. Наибольший потенциал – инновационный.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками регионе, в котором Эмитент осуществляет основную
деятельность: возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного
положения, проведения крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как
маловероятная.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Эмитент
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: данные риски оцениваются
Эмитентом как незначительные.
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами
(военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного
положения), Эмитент учитывает при ведении договорной деятельности
возможность наступления таких обстоятельств.
При этом эмитент исходит из того, что в соответствии со ст. 401 Гражданского
кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к
обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет
ответственности перед контрагентом. Это положение приводится также в
текстах
договоров,
заключаемых
эмитентом
с
его
контрагентами.
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных
последствий. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств
Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в настоящем разделе
событий, относящихся к обстоятельствам непреодолимой силы, не представляется
возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер
затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия,
направленные на преодоление возникших негативных последствий, приведут к
существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство
приведенных рисков находится вне какого-либо контроля.
2.5.3. Финансовые риски
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков:
•
Для покрытия кассовых разрывов, возникающих в связи с расхождениями в
сроках платежей потребителей за поставленную Эмитентом электрическую
энергию и платежей поставщикам за приобретаемые Эмитентом товары и услуги,
Эмитент осуществляет привлечение заемных средств. В связи с этим, Эмитент
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подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам.
Существенное влияние на процентную ставку по кредитам и кредитным линиям для
юридических лиц оказывает рынок межбанковского кредитования. В условиях
сложившейся ситуации на финансовых рынках России возможны увеличения
процентных ставок. Следовательно, сохраняется риск изменения процентных
ставок по процентным обязательствам Эмитента.
Подверженность финансового состояния Эмитента (его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
•
Эмитент реализует электроэнергию на внутреннем рынке Российской
Федерации с определением цен в валюте Российской Федерации. Цены на
приобретаемые Эмитентом на оптовом рынке электрическая энергия и мощность, а
также услуги сетевых и инфраструктурных организаций также определяются в
валюте Российской Федерации вне зависимости от курсов других валют. В связи с
этим Эмитент не подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют.
Влияние инфляции: отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую
деятельность Эмитента может быть связано со следующими рисками:
•
риск снижения объема продаж электрической энергии (падение
электропотребления
из-за
спада
промышленного
производства)
•
риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской
задолженности
при
существенной
отсрочке
или
задержке
платежа;
•
риск увеличения процентов к уплате;
•
риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за
увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и
т.п.
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению рисков, вызванных инфляцией:
•
Сокращение внутренних издержек.
•
Проведение работы с потребителями электрической энергии с целью
недопущения наращивания дебиторской задолженности более 1 периода неплатежа.
2.5.4. Правовые риски
Изменение законодательства в области электроэнергетики:
Деятельность эмитента регулируется Федеральным законом № 35-ФЗ от 26.03.2003
«Об электроэнергетике», «Правилами оптового рынка электрической энергии
(мощности) переходного периода" утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2003 г. N 643, «Правилами функционирования
розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования
электроэнергетики», утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2006 г. № 530 и рядом других нормативных актов.
В 2010 г. были приняты и дополнены ряд нормативных правовых актов,
направленных
на
совершенствование
законодательства
в
области
электроэнергетики.
Постановлениями Правительства Российской Федерации были определены Правила
функционирования долгосрочного рынка мощности и утверждены его ценовые
показатели. Согласно Постановление Правительства Российской Федерации от 24
октября 2003 г. N 643 "О правилах оптового рынка электрической энергии
(мощности) переходного периода" завершен очередной этап либерализации оптового
рынка электроэнергии и мощности. С 1 января 2011 года электрическая энергия для
предприятий и организаций (за исключением объемов электрической энергии для
поставки населению) полностью поставляется по свободным ценам. Таким образом,
завершен очередной этап либерализации оптового рынка электроэнергии и
мощности.
Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный
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период реформирования электроэнергетики утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2006 г. N 530 (устанавливающие правовые
основы функционирования розничных рынков электрической энергии в течение
переходного периода реформирования электроэнергетики) продолжают действие до
принятия новых Правил функционирования розничных рынков электрической
энергии. Этот важнейший для регулирования деятельности Эмитента документ в
настоящее время разрабатывается Правительством и его принятие может
привести к существенному изменению условий деятельности Эмитента.
Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 36-ФЗ "Об особенностях
функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об электроэнергетике"признан утратившим силу с 1 января
2011 года Федеральный закон от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ "О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации"
Несмотря на специфику правового регулирования и комплексный характер
энергетического законодательства существуют множество пробелов, недостатков,
противоречий в уже принятых нормативных актах в 2010г, что может негативно
отразится на деятельности эмитента.
Данный риск рассматривается как высокий.
Изменение налогового законодательства:
Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей
хозяйственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и
снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование
текущей деятельности и исполнение обязательств, что неблагоприятным образом
скажется на деятельности эмитента.
Согласно Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования" тарифы
страховых взносов с 1 января 2011 года были увеличены с 26 до 34% от об фонда
оплаты труда, что привело к общему увеличению налоговой нагрузки для сбытовых
предприятий.
Общая тенденция увеличения нагрузки на организации и предпринимателей является
устойчивым трендом начиная с 2010 года, в связи с чем данный риск
рассматривается как средний.
Риск, связанный с текущими судебными спорами:
Судебные процессы с сетевыми компаниями (по искам, предъявленных сетевыми
компаниями к эмитенту о взыскании услуг по передаче электрической энергии и
искам, предъявленным эмитентом к сетевым компаниям о взыскании
задолженности по потерям в электрических сетях) существенного влияют на
финансовые результаты деятельности Эмитента. В настоящее время на уровне
вышестоящих судов сложилась отрицательная судебная практика для эмитента
по проблемным отношениям с сетевыми компаниями. Принятие новых
нормативных
актов,
конкретизирующих
правоотношения
субъектов
электроэнергетики, коренным образом может изменить сложившуюся ранее
судебную практику. Однако в связи с тем, что принятие новых нормативных актов
может затянуться на неопределенное время, данный риск эмитентом
рассматривается как высокий.
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Правоприменительный риск:
Пробелы правового регулирования федеральных законов, или положения федеральных
законов, допускающие разное толкование одних и тех же вопросов, зачастую не
позволяют надлежащим образом урегулировать существующие проблемы
правоприменительной практики.
Новое законодательство, хотя и восполнило многочисленные пробелы, на практике
создало ряд спорных ситуаций. Суды порой занимают двоякую позицию по
аналогичным судебным спорам.
Все существующие в настоящее время проблемы являются следствием переходного
периода реформирования электроэнергетики и с завершением формирования
нормативно-правовой базы, опубликованием официальных разъяснений, судебных
решений все они будут решены. Данный риск рассматривается как незначительный.
Деятельность Эмитента не подвержена правовым рискам, связанным с изменением
валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, так
как компания не является экспортером, не зависит от импорта.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии
Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
В деятельности Общества отсутствуют отрицательные результаты в части
продления действия лицензий Общества на ведение определенного вида
деятельности.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих
лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента.
Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ
отсутствуют, поскольку эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции
(работ, услуг) Эмитента:
По состоянию на 31 декабря 2010 года все потребители остались на обслуживании у
Эмитента 2011 года.
Иные 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 возможным резким
ростом тарифов для населения;
• риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей
электрической энергии на оптовый рынок;
• появление на розничном рынке электрической энергии конкурирующих
энергосбытовых компаний;
• рост дебиторской задолженности, связанный с большим объемом электроэнергии,
продаваемой по нерегулируемой цене.
III. Подробная информация об эмитенте
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3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Томская энергосбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: на русском языке – ОАО «Томская
энергосбытовая компания», на английском языке - JSC «Tomskaya energosbytovaya
kompaniya».
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: 1057000128184
Дата регистрации: 31.03.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по
городу Томску
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:
По состоянию на дату подписания ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал
2010 года: 68 (шестьдесят восемь) месяцев.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение
для
принятия
решения
о
приобретении
ценных
бумаг
эмитента:
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» создано в
результате реорганизации ОАО «Томскэнерго» в форме выделения (решение общего
собрания акционеров ОАО «Томскэнерго» от 31.08.2004, протокол ОСА от 10.09.2004
г.) и зарегистрировано в качестве юридического лица 31 марта 2005 года.
Реорганизация ОАО «Томскэнерго» в форме выделения компаний по видам
деятельности:
ОАО
«Томские
магистральные
сети»,
ОАО
«Томская
распределительная компания» и ОАО «Томская энергосбытовая компания», ОАО
«Томская энергетическая управляющая компания», ОАО «Томскэнергоремонт», ОАО
«Томскэлектросетьремонт»
проводилась в соответствии с основными
направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и
Проектом реформирования.
Основными видами деятельности ОАО «Томская энергосбытовая компания»
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 населению).
Дополнительным
видами
деятельности
Общества
является:
- оказание услуг по организации коммерческого учета (продажа счетчиков);
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- сервисный центр.
Цели создания эмитента: получение прибыли. Стратегическая цель: увеличение

22

стоимости компании. В настоящее время миссия эмитента не сформулирована и не
утверждена.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 634034 Россия, г. Томск, ул. Котовского, 19
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
634034 Россия, г.Томск, Котовского 19
Адрес для направления корреспонденции
634034 Россия, г. Томск, ул. Котовского, 19
Телефон: (382-2) 48-47-00
Факс: (382-2) 48-47-77
Адрес электронной почты: secretar@ensb.tomsk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.ensb.tomsk.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и
инвесторами эмитента: Группа корпоративного управления ОАО "Томская
энергосбытовая компания"
Место нахождения подразделения: 634034, г.Томск, ул.Котовского, 19
Телефон: (3822) 48 47 27
Факс: (3822) 48 47 16
Адрес электронной почты: loskutova@ensb.tomsk.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7017114680
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале
не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
40.10.3

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
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
1.
Оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ) – рынок, на
котором осуществляется купля-продажа электрической энергии и мощности
компаниями, имеющими статус «субъекта оптового рынка». Требования к
участникам рынка – соответствие системы коммерческого учета технологическим
параметрам, предъявляемы к системам на ОРЭМ, а также исполнение всех процедур
по организации взаимодействия с инфраструктурными организациями рынка (ФСК
ЕЭС, СО ЕЭС, КО, и пр., а также органами исполнительной власти регионов в
области государственного регулирования тарифов), которые отражены в
соответствующих регламентах, являющихся приложениями к договору о
присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и
мощности.
2.
Розничный рынок электрической энергии (РРЭ) – рынок, на котором
осуществляется купля-продажа электрической энергии (мощности). РРЭ ограничен
границами соответствующего субъекта Российской Федерации и деятельность на
этом рынке полностью регулируется органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов. Требования к участниками РРЭ – наличие
договора с потребителем и урегулирование взаимоотношений с электросетевыми
организациями региона по оказанию услуг по передаче (транспорту) электрической
энергии, а кроме того, заниматься энергоснабжением населения и приравненных к
ним категорий потребителей преимущественное право имеет поставщик, имеющий
статус гарантирующего поставщика, утверждаемый органом исполнительной
власти в области государственного регулирования тарифов, соответствующего
региона.
3.
Рынок энергосервисных услуг – новый, но активно развивающийся рынок услуг
по
проведению
энергетических
обследований
(энергоаудита)
объектов
энергопотребления (в т.ч. зданий и сооружений) и реализации целого комплекса
технологических мероприятий по модернизации и замене оборудования, на основании
проведенного обследования, с выдачей паспорта энергообъекта, в соответствии с
требованиями ФЗ №261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
4.
Рынок реализации приборов учета и энергосберегающего оборудования –
специфичный
рынок
квалифицированных
участников,
определяющий
взаимоотношения участников этого рынка по реализации (а также, монтажу и
наладке) приборов учета потребленных энергетических ресурсов (электроэнергия,
тепло, газ, вода), и энергопотребляющего оборудования с соответствующими
характеристиками, среди «целевой аудитории».
5.
Рынок ЖКХ (рынок услуг в сфере ЖКХ) – рынок по предоставлению
коммунальных услуг бытовым потребителям региона, специфичный рынок
квалифицированных участников, деятельность на котором регулируется органом
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
• Риск наращивания дебиторской задолженности различными группами
потребителей.
Предпринимаемые Эмитентом действия для уменьшения влияния негативных
факторов:
•
Осуществление ежедневного мониторинга задолженности, потребления
электроэнергии
крупных
потребителей
розничного
рынка;
•
Четкий
анализ
и
контроль
дебиторской
задолженности;
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•
Своевременная подготовка документов по сумме, нереальной к взысканию;
•
Проведение проверки исполнения обязательств абонентами по соглашениям о
реструктуризации дебиторской задолженности. При выявлении нарушений –
принятие
жестких
мер
по
прекращению
энергоснабжения;
•
Проведение работ с предприятиями – неплательщиками по предоставлению
новых, более жестких финансовых гарантий исполнения своих обязательств;
•
Максимально активная работа юридической службы с судебными органами в
части взыскания задолженности путем наложения ареста на имущество
предприятий и бытовых абонентов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии.
Номер: № 006929-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт средств измерения
Дата выдачи: 09.11.2010
Дата окончания действия: 09.11.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-62-000647(70)
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
Дата выдачи: 10.04.2009
Дата окончания действия: 10.04.2014
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Стратегия развития Эмитента состоит в росте капитализации Общества. Для
достижения данной цели в будущем году предстоит решить главные стратегические
задачи:
•
получение прибыли;
•
сохранение статуса гарантирующего поставщика;
•
повышение конкурентоспособности компании в качестве сбытовой
организации;
•
стабилизация и расширение рынка сбыта электрической энергии.
Важным моментом, который принимается во внимание Обществом при выборе
ориентиров своего развития, является полная либерализация рынка электроэнергии.
Большая часть работы для функционирования в новых условиях в Обществе уже
проделана. Поэтому основным на предстоящий год для Общества будет
эффективное
решение
традиционных
текущих
задач:
•
предотвращение роста дебиторской задолженности,
•
контроль за потребляемой электроэнергией и мощностью в связи с
либерализацией рынка,
•
компенсация расходов от работы компании на оптовом рынке по
нерегулируемым ценам,
•
совершенствование
договорной
работы
с
потребителями,
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•
реализация годовой комплексной программы закупок.
Кроме того, Эмитент ставит перед собой задачи развития сопутствующих видов
бизнеса с целью диверсификации бизнеса:
•
реализация энергосервисных услуг и проведение энергетических обследований
(энергоаудита);
•
реализация приборов учета (в т.ч. услуг по их монтажу (установке) и
обслуживанию),
и
энергосберегающего
оборудования,
реализация
услуг
электролаборатории;
•
реализация услуг в сфере ЖКХ – предоставление коммунальных услуг бытовым
потребителям;
•
организация приема платежей за все энергоресурсы и коммунальные услуги;
•
оказание консультационных услуг в вопросах энергоснабжения, в т.ч.
технологического
присоединения
к
электрическим
сетям;
•
реализация природного газа промышленным предприятиям региона;
•
организация работ по строительству котельных и реализация тепловой
энергии,
и
оказание
услуг
по
эксплуатации
котельных;
•
предоставление рекламного места в ЦОК и на платежных документах.
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
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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 «Томская энергосбытовая
компания» 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.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В 4 квартале 2010 года произошло снижение потребления электрической энергии по
отношению к 4 кварталу 2009 года. Основной причиной является выход ОАО
«Сибурэнергоменеджмент» на ОРЭМ. В то же время происходит рост
электропотребления населением. По итогам 4 квартала 2010 года доля розничного
рынка электрической энергии, приходящаяся на ОАО «Томская энергосбытовая
компания» составляет 85,89%.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
ОАО «Томская энергосбытовая компания» проводит мониторинг розничного рынка
электроэнергии Томской области, с целью выявления потенциальных конкурентов.
Значимое влияние на деятельность Общества могут оказать следующие факторы:
•
Нормативно-правовая база электроэнергетики постоянно модифицируется и
видоизменяется. В связи с выходом новых нормативно-правовых актов существенно
меняется порядок расчетов на розничном рынке, возникают противоречия между
новыми и уже действующими нормативными актами, что влечет за собой риск
оспаривания со стороны потребителей нового порядка расчетов в условиях
существующих договорных отношений. Кроме того, до сих пор не вышли в свет
некоторые необходимые для работы нормативные документы (Правила
коммерческого учета на розничных рынках). В связи с завершением переходного
периода реформирования электроэнергетики должны быть внесены изменения в
нормативные
документы,
регулирующие
взаимоотношения
на
рынках
электроэнергии, на сегодняшний день необходимые изменения внесены не в полном
объеме.
•
Риск наращивания дебиторской задолженности бюджетными организациями.
Дефицит средств в бюджетах различных уровней, особенно усугубившийся в условиях
финансового кризиса, что приводит к дефициту выделенных лимитов бюджетных
обязательстве по оплате потребленной электроэнергии.
•
Риск наращивания дебиторской задолженности и банкротства исполнителей
коммунальных услуг. Согласно жилищному Кодексу договора на поставку
электрической энергии жильцами многоквартирных домов могут быть заключены с
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Управляющими Компаниями, которые реально не владеют имуществом, а
осуществляют лишь функции по эксплуатации жилищного фонда и управлению им.
Существует возможность для УК одномоментно уйти с рынка, оставив
непогашенной накопленную задолженность. Также и предприятия ЖКХ,
работающие по договорам аренды на муниципальном имуществе. В результате
претензионно-исковой работы судами выносятся решения в пользу ОАО «Томская
энергосбытовая компания», но реального взыскания не происходит. Ограничения
данной группы затруднены, так как основными объектами электропотребления
предприятий ЖКХ являются котельные и объекты водоснабжения, обеспечивающие
коммунальными услугами население и объекты социальной сферы Томской области.
4.5.2. Конкуренты эмитента
ОАО «Томская энергосбытовая компания» - крупнейшая на данный момент
энергосбытовая компания Томской области, осуществляет деятельность в качестве
гарантирующего поставщика, границы зоны деятельности которой определены по
административным границам Томской области.
На территории Томской области в 2010 году действует значительное количество
ЭСК, которые можно разделить на две группы: ЭСК-ГП и независимые ЭСК.
В 4 квартале 2010 года статус ГП имеют:
1.
ОАО «Томская энергосбытовая компания».
2.
ОАО «Городские электрические сети» ЗАТО Северск.
Независимые ЭСК, действующие либо планирующие свою деятельность на
территории Томской области:
•
ООО «Энергокомфорт Сибирь»
•
ООО «Русэнергоресурс»,
•
ООО «РН-энерго»,
•
ОАО «Сибурэнергоменеджмент»,
•
ОАО «Межрегионэнергосбыт»,
•
ООО «Русэнергосбыт»,
•
ЗАО «Сибэнерготрейд»
•
ККП ТНЦ СО РАН,
•
ОАО «Оборонэнергосбыт».
Остальные мелкие независимые ЭСК обслуживают зоны деятельности,
технологически не связанные с ЕЭС России, электроснабжение потребителей
осуществляется силами местной генерации (дизельные станции). Доля потребления
этих организаций в общем электропотреблении Томской области составляет менее
1 %.
Зона деятельности для ОАО «Томская энергосбытовая компания» определена по
административным границам Томской области, таким образом, все указанные ЭСК
действуют в зоне деятельности ОАО «Томская энергосбытовая компания», кроме
ООО «Русэнергоресурс», которое является субъектом оптового рынка, и приобретает
электрическую энергию на оптовом рынке для нужд ОАО «Магистральные
нефтепроводы Центральной Сибири и ОАО «Сибурэнергоменеджмент»- субъекта
оптового рынка, которое приобретает электроэнергию на оптовом рынке для нужд
ООО «ТНХ».
Лишь некоторые из вышеперечисленных энергосбытовых компаний могут составить
реальную конкуренцию гарантирующему поставщику ОАО «Томская энергосбытовая
компания».
Мелкие энергосбытовые компании, обслуживающие небольшие территории либо
зоны деятельности, технологически не связанные с ЕЭС России, конкурировать с
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крупными участниками розничного рынка Томской области, к числу которых
относится и ОАО «Томская энергосбытовая компания», реально не смогут.
ООО «РН-энерго», ОАО «Межрегионэнергосбыт» - энергосбытовые компании,
относящиеся к финансово-промышленным группам нефтегазового комплекса,
основное направление деятельности – обслуживание крупных промышленных
предприятий, входящих в состав соответствующей финансово-промышленной
группы.
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 Эмитента являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента определена статьей 9 Устава
Эмитента:
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
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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».
Компетенция Совета директоров Эмитента определена статьей 14 Устава
Эмитента:
определение приоритетных направлений деятельности и стратегии
Общества;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных п.13.8. ст.13 настоящего Устава, а также
объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен
несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров Общества;
5)
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов,
предусмотренных подпунктами 2, 5-7, 8, 11-21 п.9.2. ст.9 настоящего Устава;
6)
рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
7)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
утверждение Положения о дивидендной политике;
8)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом;
9)
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;
10)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
1)
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11)
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;
12)
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;
13)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
14)
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»;
15)
принятие решения и определение условий использования фондов Общества;
16)
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;
17)
определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой
комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с
утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную
деятельность Общества;
18)
определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том
числе утверждение Страховщика Общества;
19)
утверждение стандартов Общества в области организации бизнеспланирования;
20)
утверждение стандартов Общества в области учетной политики и
порядка представления финансовой отчетности;
21)
утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму,
структуру и содержание годового отчета Общества;
22)
утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета
Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития,
инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;
23)
утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей
эффективности (далее – КПЭ) Общества и топ-менеджмента Общества (согласно
перечню должностей, определяемому Советом директоров), а также дочерних и
зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), утверждение отчетов о
выполнении КПЭ;
24)
предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных
сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость
(денежная оценка) которых составляет более 2 (двух) 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 25-34 пункта 14.1. настоящей
статьи;
25)
предварительное одобрение сделок, предметом которых является
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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;
26)
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 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;
27)
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;
28)
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 более 2
(двух) 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);
29)
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;
30)
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
векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества),
индоссамент векселя, аваль векселя), передачи имущества в залог и принятие
решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок
принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;
31)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
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Федерального закона «Об акционерных обществах»;
32)
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
33)
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;
34)
решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу,
заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от
исковых требований Общества на сумму свыше 2 (двух) 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 иска);
35)
утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
36)
избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров
Общества и досрочное прекращение их полномочий;
37)
избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
38)
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового
договора с ним;
39)
принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального
директора Общества в случаях, предусмотренных пп.20.9., 20.10. ст.20 настоящего
Устава;
40)
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;
41)
утверждение положений о вознаграждении Генерального директора и топменеджмента Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом
директоров, за исключением условий трудовых договоров топ-менеджмента
Общества);
42)
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;
43)
привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора
Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
44)
выдвижение Генерального директора Общества для представления к
государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;
45)
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей
организации (управляющего);
46)
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
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(или) представительства Общества и прекращении их полномочий;
47)
утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и
внесение изменений в нее;
48)
согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного
аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества, принятие
решения о досрочном прекращении трудовых договоров с такими лицами;
49)
предварительное
одобрение
коллективного
договора,
соглашений,
заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
50)
создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов
комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей
комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
51)
утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в
которых участвует Общество;
52)
принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на
должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления
организаций, в которых участвует Общество;
53)
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;

34

54)
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших
органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного
капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
55)
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;
56)
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Компетенция Генерального директора Эмитента определена статьей 20 Устава
Эмитента:
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)
устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
9)
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
10)
распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени
Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных
организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета
Общества;
11)
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;
12)
разрабатывает предложения по перечню и целевым значениям КПЭ Общества,
топ-менеджмента Общества и его ДЗО;
13)
представляет Совету директоров отчеты о результатах выполнения
утвержденных для Общества, топ-менеджмента Общества и его ДЗО целевых
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значений КПЭ;
14)
в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
15)
осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности
работодателя,
предусмотренные
трудовым
законодательством;
16)
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
17)
представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансовохозяйственной деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других
организациях, в которых участвует Общество;
18)
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;
19)
назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в
случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;
20)
решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества
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.ensb.tomsk.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Буквин Михаил Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее, Государственный университет управления, год окончания 2004.
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
2005

2008

по
2008

Наименование организации
ОАО РАО «ЕЭС России»

настоящее ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
время

Должность
Ведущий эксперт, начальник
отдела финансового анализа и
формирования дивидендов
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
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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: Анепкин Андрей Викторович
Год рождения: 1981
Образование:
2005г. Московский Энергетический Институт
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

2004

по
2005

МЭС Центра

2005

2008

ОАО "ОГК-2"

2008

ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
по
настоящее
время

Должность

Специалист 2-й категории Отдела
управления режимами
Главный специалист Отдела
маркетинга Департамента анализа
и перспективного развития
Главный эксперт отдела работы на
ОРЭ

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
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Шиганов Виталий Сергеевич
Год рождения: 1974
Образование:
1997 г. Государственная Академия Управления
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
1997
2008

Наименование организации

Должность

по
2008
по
настоящее
время

РАО "ЕЭС России"
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"

Главный эксперт
Начальник отдела
экономики

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
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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: Зиновьева Виктория Витальевна
Год рождения: 1984
Образование:
2006г. - Государственный университет управления
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
2006

2008

по
2008

Наименование организации
ОАО РАО "ЕЭС России"

ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
по
настоящее
время

Должность
Ведущий эксперт финансового
анализа и формирования
дивидендов бизнес-единицы
№2
главный эксперт отдела
финансов

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
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и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пухальский Александр Андреевич
Год рождения: 1957
Образование:
1979 г. Северо-Кавказский горно-металлургический институт;
1999 г. Омский государственный технический университет, аспирантура;
2001 г. Академия народного хозяйства при правительстве РФ
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

2003

по
2006

ОАО "Самотлорнефтегаз"

2006

2008

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"

2008

по
ОАО "Нефтяная компания
настоящее "Роснефть"
время

Должность
Начальник отдела главного
энергетика
Региональный менеджер
Управления энергетики,
Директор производственного
департамента
Директор Департамента
энергетики

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
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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: Павлюк Сергей Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
1999, Алтайский государственный технический университет,
1999, Алтайская академия экономики и права,
2002, Алтайский государственный технический университет.
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

2004
2005

по
2005
2009

ООО «К-Трейд»
ОАО «ТГК-6»

2008
2008

2009
2009

ООО «ТесКом Восток»
ООО «СЕНАЛ»

2009

по
настоящее
время
по
настоящее
время

ООО «ЭНЕРГОСТРИМ»

2010

ООО «ЭнергоСтрим Сервис»

Должность
Начальник сектора
Заместитель начальника
управления Информационных
технологий
Генеральный директор
Заместитель генерального
директора
Директор по
информационным
технологиям
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
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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
ФИО: Кравченко Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1967
Образование:
1995г. Московский государственный институт им. Ломоносова
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
2001

по
2004

2004

2006

2004

2007

2007

2008

2008

по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Министерство экономического Руководитель Департамента
развития и торговли РФ
реструктуризации
естественных монополий
Министерство
Заместитель директора
промышленности и энергетики Департамента структурной и
РФ
инвестиционной политики в
промышленности и энергетике
Министерство
Директор Департамент
промышленности и энергетики структурной и тарифной
РФ
политики в естественных
монополиях
Министерство
Директор Департамента
промышленности и энергетики электроэнергетики
РФ
ООО "РН-Энерго""
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
42

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
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Буздалкин Андрей Александрович
Год рождения: 1961
Образование:
1983 г. Томский политехнический институт;
2004 г. Томский государственный архитектурно-строительный университет;
2007 г. ГОУ "АНХ при Правительстве РФ"
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

2005

по
2005

2005

2007

2007

2008

2007
2008

2009
2010

ООО "Энергокомфорт "Сибирь"
ОАО "УК Сибирьэнерго"

2009

2010

2009

2010

Филиал ЗАО "СибирьЭнергоКомфорт" в городе Томске
ООО "Энергокомфорт "Сибирь"

ОАО "Томская
распределительная компания"
ОАО "Томская энергосбытовая
компания"
ОАО "Томская энергосбытовая
компания"

Должность
Исполняющий обязанности
заместителя
исполнительного директора
Исполнительный директор
Заместитель генерального
директора - исполнительный
директор
Генеральный директор
Исполнительный директор
ОАО "Томская
энергосбытовая компания"
Директор
Исполнительный директор

43

2010

настоящее ОАО "Томская энергосбытовая
время
компания"

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):
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
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

0
0
0
0
0
0
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Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

0
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: Выплата вознаграждений членам Совета директоров не
производится в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров
ОАО «Томская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций",
утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «Томская
энергосбытовая компания» (Протокол от 15.07.2009 г. №8).
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
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) эмитента:
"21.1. 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 3 (Три) члена.
21.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или
отдельных членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть
прекращены досрочно.
21.3. 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:
4)
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансовохозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству
Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
5)
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
6)
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки
Общества
задолженности
неплатежеспособных
дебиторов;
7)
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с
утвержденными
бизнес-планом
и
бюджетом
Общества;
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8)
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных
фондов Общества;
9)
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов
по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
10)
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков,
выявленных
предыдущими
проверками
(ревизиями);
11)
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
21.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии,
принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
21.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе, а в случае выявления
серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана
потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
21.6. 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.
Условия договора с привлеченным специалистом определяются, и договор от имени
Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества на
основании выдаваемой Генеральным директором Общества доверенности.
21.7. 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.
21.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества
Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
21.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
21.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
21.11. 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 финансовохозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами
Российской Федерации и внутренними документами Общества".
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
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ФИО: Базавлук Александра Анатольевна
Год рождения:
нет данных
Образование:
нет данных
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
нет
данных

по
по настоящее
время

Наименование
организации
ООО «Группа компаний Оптима»

Должность

Директор по правовым вопросам –
руководитель договорного
направления

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: Демина Анна Александровна
Год рождения:
1984
Образование:
МЭСИ`09, Экономист
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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
2007

2008

по
2008

Наименование организации
ОАО РАО "ЕЭС России"

ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
по
настоящее
время

Должность
Сотрудник по договору
подряда Департамента
планирования и
финансового контроля
Бизнес-единицы №2
Ведущий эксперт
отдела финансов,
главный эксперт
Департамента
инвестиций и закупок

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: Елисеев Владимир Викторович
Год рождения:
1956
Образование:
нет данных
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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
нет данных

Наименование организации

Должность

по

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
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 финансовохозяйственной 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
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные

103 766
0
0
0
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Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

0
0
0
0
103 766

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в
соответствии с «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО
«Томская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой
редакции", утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО "Томская
энергосбытовая компания" (Протокол от 15.07.2009 г. №8). Дополнительных
соглашений с членами Ревизионной комиссии, касающихся выплат вознаграждений и
иных имущественных представлений в текущем финансовом году, Эмитентом не
заключалось.
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), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату
окончания последнего отчетного квартала: 4 660
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 11
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
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(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Депозитарные и корпоративные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Депозитарные и корпоративные
технологии"
Место нахождения
119607 Россия, г. Москва, Раменки 17 корп. 1
ИНН: 7729520219
ОГРН: 1085047013853
Телефон: (495) 641-3031
Факс: (495) 641-3031
Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-11151-000100
Дата выдачи: 03.04.2008
Дата окончания действия: 21
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 2 193 770 659
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на имя номинального держателя:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийский
банк развития регионов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Всероссийский банк развития регионов"
Место нахождения
129594 Россия, Москва, Сущевский вал 65
ИНН: 7736153344
ОГРН: 1027739186914
Телефон: (495) 933-0343
Факс: (495) 933-0344
Адрес электронной почты: bank@vbrr.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-04665-000100
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Дата выдачи: 25.01.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 979 267 684
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на имя номинального держателя: 158 213 911
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НРД"
Место нахождения
105062 Россия, Москва, Машкова 13 стр. 1
ИНН: 7703394070
ОГРН: 1097799013256
Телефон: (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: dc@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 159 814 052
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на имя номинального держателя: 213 989 747
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ДепозитарноКлиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
125009 Россия, г.Москва, Воздвиженка, 4/7 стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: +7 (495) 956-0999; +7 (812) 322-7757
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Факс: +7 (495) 232-6804; +7 (812) 322-7360
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 287 145 872
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на имя номинального держателя: 70 523 426

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, %
0.63
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
0.01
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Департамент по управлению государственной
собственностью Томской области
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
0.000006
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Департамент образования г.Томска
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
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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: 31.10.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское акционерное общество энергетики и
электрификации РАО "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.88
Полное фирменное наименование: ОАО "Нефтяная компания ЮКОС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НК ЮКОС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.64

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 05.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское акционерное общество энергетики и
электрификации РАО "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.88
Полное фирменное наименование: ОАО "Нефтяная компания ЮКОС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НК ЮКОС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.64
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 20.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.88
Полное фирменное наименование: ОАО "Нефтяная компания ЮКОС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НК ЮКОС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.64
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 25.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ООО "Региональная компания
доверительный управляющий
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РК "Резерв"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.93

"Резерв"

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Нефть-Актив"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефть-Актив"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.64
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 08.08.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ООО "Региональная компания "Резерв"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РК"Резерв"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.93
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Нефть-Актив"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефть-Актив"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.64
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 18.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ООО "Региональная компания "Резерв"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РК "Резерв"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.93
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Нефть-Актив"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефть-Актив"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.64
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ООО "Региональная компания "Резерв"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РК "Резерв"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.93
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Нефть-Актив"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефть-Актив"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.64
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 16.12.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SIBECO ASSET MANAGEMENT LIMITED (СИБЕКО
ЭССЕТ МЕНЕДЖЕМЕНТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: SIBECO ASSET MANAGEMENT LIMITED
(СИБЕКО ЭССЕТ МЕНЕДЖЕМЕНТ ЛИМИТЕД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.57
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Нефть-Актив"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефть-Актив"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.64

56

Полное фирменное наименование: GARDENDALE INVESTMENTS LIMITED
(ГАРДЕНДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: GARDENDALE INVESTMENTS LIMITED
(ГАРДЕНДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.92
Полное фирменное наименование: MERSALES MANAGEMENTLTD (МЕРСАЛЕС
МЕНЕДЖЕМНТ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: MERSALES MANAGEMENTLTD (МЕРСАЛЕС
МЕНЕДЖЕМНТ ЛТД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.94
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 11.01.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ
ЮНАЙТЕД КОМПАНИ С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ
ЮНАЙТЕД КОМПАНИ С.А.)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.47
Полное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА
МЕНЕДЖЕМЕНТ ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА
МЕНЕДЖЕМЕНТ ИНК.)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.29
Полное фирменное наименование: Зану Глобал Лимитед (Zanu Global Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Зану Глобал Лимитед (Zanu Global Limited)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.68
Полное фирменное наименование: Нaриан Портфолио Лимитед (Narian Portfolio
Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Нaриан Портфолио Лимитед (Narian Portfolio
Limited)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.99
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
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"Нефть-Актив"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефть-Актив"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.64
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 07.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА
МЕНЕДЖЕМЕНТ ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА
МЕНЕДЖЕМЕНТ ИНК.)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
Полное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ
ЮНАЙТЕД КОМПАНИ С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ
ЮНАЙТЕД КОМПАНИ С.А.)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.24
Полное фирменное наименование: Зану Глобал Лимитед (Zanu Global Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Зану Глобал Лимитед (Zanu Global Limited)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.45
Полное фирменное наименование: Нaриан Портфолио Лимитед (Narian Portfolio
Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Нaриан Портфолио Лимитед (Narian Portfolio
Limited)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.77
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Нефть-Актив"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефть-Актив"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.64
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Брянская
сбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Брянская сбытовая компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.43
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Пензенская
энергосбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пензенская энергосбытовая компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.64

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
В отчетном квартале изменений в учетной политике не происходило.
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.:
143 866 241
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 8 874
997
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
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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
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.: 31 211 660.918
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 27 117 140.618
Размер доли в УК, %: 86.881441
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 4 094 520.3
Размер доли в УК, %: 13.118559

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: Общество создает
Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 560
000
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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 выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

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, а также публикуется Обществом в газете "Российская
газета" 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:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Лица
(лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров
Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае,
если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит
предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения статьи 12 Устава. В случае если требование о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера
(акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров),
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа)
принадлежащих им акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва
внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата
проведения Общего собрания определяется Советом директоров Общества. Созыв
внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
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Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества,
осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В
случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
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. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового
года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а
предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата,
наименование органа, для избрания в который он предлагается. Совет директоров
Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о
включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока,
указанного в п. 1. статьи 12 Устава. Совет директоров Общества вправе отказать во
включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания
акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных обществах” и
иными правовыми актами Российской Федерации. Мотивированное решение Совета
директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего
собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру
(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней
с момента его принятия. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего
собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким
вопросам.
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Лица
(лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров
Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае,
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если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит
предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения статьи 13 Устава. Совет директоров Общества не
вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки
решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества. В
случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя
(наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием
количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. Требование о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента,
а
также
порядок
ознакомления
с
такой
информацией
(материалами):
К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального
закона «Об акционерных обществах». В течение 20 дней, а в случае проведения
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна
лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его
проведения.
Порядок 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.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая обществом за предоставление данных копий, устанавливается
внутренним документом Общества и не может превышать затраты на их
изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества,
могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества. В случае если итоги
голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были
оглашены на Общем собрании, 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
"Российская газета" в форме отчета об итогах голосования.
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
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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: 29.10.2010
Вид и предмет сделки:
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение
или
прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
Банк обязуется открыть кредитную линию Заемщику на срок по 28.10.2011 г., с
лимитом задолженности 400 000 000,00 (четыреста миллионов) Российских Рублей и
предоставить в рамках указанного лимита задолженности кредит в порядке и на
условиях договора. Цель предоставления кредита: пополнение оборотных средств.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 28.10.2011 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк - Межрегиональный коммерческий
банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Заемщик Открытое акционерное общество – ОАО «Томская энергосбытовая компания»,
Размер сделки в денежном выражении: 431 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22.9
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: 1 882 351
сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента.

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.): 0.0071
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 3 819 315 580
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

64

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственно
й регистрации
28.06.2005
1-01-50130-А

Регистрационный номер

Права,

предоставляемые
акциями
их
владельцам:
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)
участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров
Общества
с
правом
голоса
по
всем
вопросам
его
компетенции;
2)
вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом;
3)
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с
документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об
акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим
Уставом;
4)
преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа)
5)
получать дивиденды, объявленные Обществом;
6)
в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7)
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
(п. 5.1. Устава).
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.0071
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 576 693 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
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Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной
регистрации
28.06.2005

Регистрационный номер
2-01-50130-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их
владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:
1)
получать
дивиденды,
объявленные
Обществом;
2)
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении
вопросов
о
реорганизации
и
ликвидации
Общества;
3)
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении
вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих
права
акционеров
владельцев
привилегированных
акций
типа
А.
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за
него отдано не менее, чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов
акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов
всех
акционеров
владельцев
привилегированных
акций
типа
А.
4)
преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа);
5)
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров,
на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов
или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным
акциям типа А.
Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем
собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по
указанным
акциям
дивидендов
в
полном
размере.
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации. (п.5.2. Устава).
В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с
кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией
между акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть
выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных
дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной)
стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;
в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества
между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных,
но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной
стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то
имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных
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акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.
(п.5.3. Устава).
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 "Реестр А-Плюс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Реестр А-Плюс"
Место нахождения: 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50
ИНН: 5407178808
ОГРН: 1025403189481
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00256
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Дата выдачи: 17.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 01.04.2009
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
(статьи
207,
208,
215,
224,
284,
310,
312);
Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 25.12.1995 № 208-ФЗ (статьи
42, 43);
Федеральный закон "О государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию в Российской Федерации" от 14.04.1995 №41-ФЗ;
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг" от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" от 25.07.2002 № 115-ФЗ;
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127ФЗ;Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от
10.12.2003 № 173-ФЗ;
Федеральный закон от 07.08.2007 "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Постановление ФКЦБ России от 02.10.1997 №27 "Об утверждении Положения о
ведении реестра владельцев именных ценных бумаг".
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
18.11.2003 № 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об
акционерных обществах" (п. 15).
Межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения (в
отношении налогов на доходы и на имущество, а также о предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ, налог на доходы юридических
лиц - налоговых резидентов РФ и иностранных юридических лиц- нерезидентов РФ,
по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов применяются следующие
налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде
дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов
получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет
на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном
(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме,
соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых
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организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или)
получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в
собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде)
выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право
на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. При этом в случае, если
дивиденды выплачивает иностранная организация, то нулевая ставка применяется,
если государство постоянного местонахождения иностранной организации не
включено в перечень оффшорных зон, утверждаемых Минфином РФ. Для
подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов
налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы документы,
содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности
на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей
дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение
дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения (получения)
соответствующего права.
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и
иностранных организаций российскими организациями, не указанными в пункте 1;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций иностранными организациями.
Порядок и сроки уплаты налога:
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих самых
доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в
течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения доходов иностранных юридических лицнерезидентов РФ в виде дивидендов:
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды
иностранной организации, налоговая база налогоплательщика - получателя
дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых
дивидендов.
Устранение двойного налогообложения:
Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами
Российской Федерации, учитываются при определении ее налоговой базы. Указанные
доходы учитываются в полном объеме с учетом расходов, произведенных как в
Российской Федерации, так и за ее пределами.
При определении налоговой базы расходы, произведенные российской организацией в
связи с получением доходов от источников за пределами Российской Федерации,
вычитаются в порядке и размерах, установленных главой 25 Налогового Кодекса РФ.
Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных
государств российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией
налога в Российской Федерации. При этом размер засчитываемых сумм налогов,
выплаченных за пределами Российской Федерации, не может превышать сумму
налога, подлежащего уплате этой организацией в Российской Федерации.
Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа,
подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами Российской Федерации:
для налогов, уплаченных самой организацией, - заверенного налоговым органом
соответствующего иностранного государства, а для налогов, удержанных в
соответствии с законодательством иностранных государств или международным
договором налоговыми агентами, - подтверждения налогового агента.
Подтверждение действует в течение налогового периода, в котором оно
представлено налоговому агенту.
В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ доходы физических лиц –
налоговых резидентов РФ от долевого участия в деятельности организаций,
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полученных в виде дивидендов, облагаются налогом по ставке 9%; доходы физических
лиц не являющихся налоговыми резидентами РФ - по ставке 15%.
Порядок и сроки уплаты налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся
источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента).
Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов
налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не
позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату
дохода, и также дня перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на
счета налогоплательщика, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц-резидентов РФ:
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по формуле, приведенной в п.2 ст. 275
НК РФ.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц, не являющихся
резидентами РФ в виде дивидендов:
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды
физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая
база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате
определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.
Устранение двойного налогообложения:
Фактически уплаченные налогоплательщиком, являющимся налоговым резидентом
Российской Федерации, за пределами Российской Федерации в соответствии с
законодательством других государств суммы налога с доходов, полученных за
пределами Российской Федерации, не засчитываются при уплате налога в Российской
Федерации, если иное не предусмотрено соответствующим договором (соглашением)
об избежании двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых
вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в
налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об
избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об
уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым
органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может
быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в
течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам
которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты
налога,
проведения
зачета,
налоговых
вычетов
или
привилегий.
В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Главы 25 Налогового Кодекса РФ, доходы
юридических лиц - налоговых резидентов РФ от операций по последующей реализации
размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль по ставке 20%
(Федеральный бюджет - 2%, бюджеты субъектов РФ - 18%, при понижении для
отдельных категорий налогоплательщиков указанная налоговая ставка, подлежащая
зачислению в бюджеты субъектов РФ, не может быть ниже 13,5%).
Ставка налога для иностранных юридических лиц-нерезидентов, получающих доходы
от источников, находящихся на территории РФ - 20% (Федеральный бюджет).
Порядок и сроки уплаты налога юридическими лицами-резидентами РФ:
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не
позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные
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авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания
соответствующего отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи
уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца,
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По
итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей,
уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате
авансовых платежей по итогам отчетного периода. Квартальные авансовые
платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами
установлены ст.280 Налогового Кодекса РФ.
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 (векселедателем).
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, в том числе
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, 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.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не
установлено п.6 ст.280 НК РФ.
В целях настоящей статьи предельное отклонение цен ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20
процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше
максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и
предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей
налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Расчетная цена не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг может
определяться налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика с
использованием методов оценки в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Для определения расчетной цены долговых ценных бумаг,
номинированных в валюте Российской Федерации, может быть использована ставка
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Порядок определения
расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, а также
методы оценки расчетной цены таких ценных бумаг (если оценка расчетной цены
осуществляется налогоплательщиком самостоятельно) должны быть закреплены в
учетной политике налогоплательщика.
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между
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ценой
реализации
и
первоначально
оплаченной
стоимостью
акции,
скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения
уставного капитала.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик
самостоятельно в 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 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. 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.
При этом 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.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо
убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг.
Порядок и сроки уплаты налога на доходы иностранными юридическими лицаминерезидентами РФ от реализации акций российских организаций, более 50% активов
которых состоит из недвижимого имущества, находящего на территории РФ:
Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход
иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым
агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты
этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц нерезидентов РФ от реализации акций российских организаций, более 50% активов
которых состоит из недвижимого имущества, находящего на территории РФ:
при представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты оплаты
дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор,
регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому
международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ,
производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или
удержание налога по пониженным ставкам.
В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ налог с доходов физических
лиц - налоговых резидентов РФ от последующей реализации размещаемых ценных
бумаг взимается по ставке 13%; физических лиц, не являющихся налоговыми
резидентами РФ - по ставке 30%.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи
(погашения)
ценных
бумаг,
полученные
в
налоговом
периоде.
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по
ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено статьей 214.1.
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Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально
подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы,
связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг (п.10
ст. 214.1)
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы
от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных в п.10 ст. 214.1.
Порядок и сроки уплаты налога:
Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании
налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты
денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода.
При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог
уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых
денежных средств.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц - налоговых
резидентов
РФ
от
реализации
размещаемых
ценных
бумаг:
Определение доходов от операций купли-продажи ценных бумаг как разницы между
суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц - нерезидентов РФ
от реализации размещаемых ценных бумаг.
Устранение двойного налогообложения:
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых
вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в
налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об
избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об
уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым
органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может
быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в
течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам
которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты
налога,
проведения
зачета,
налоговых
вычетов
или
привилегий.
В дальнейшем, при обращении ценных бумаг, порядок налогообложения доходов по
размещаемым ценным бумагам может изменяться в соответствии с
законодательством РФ.
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: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о
выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое Общее собрание акционеров

73

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за
данный дивидендный период: 05.05.2006
Дата составления протокола: 03.07.2006
Номер протокола: 3
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 0.004532
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 17 310 284
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории
(типа), руб.: 17 052 077
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 0.004532
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 2 613 746
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории
(типа), руб.: 2 426 650
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном
объеме
Причины
невыплаты
объявленных
дивидендов:
•
неявка в кассу Общества акционеров, выбравших для себя способ получения
дивидендов - наличными денежными средствами через кассу
Общества.
•
неполные, устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера,
почтового адреса, которые он указал в анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о
выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за
данный дивидендный период: 20.04.2007
Дата составления протокола: 13.06.2007
Номер протокола: 4
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 0.002324
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 8 876 089
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории
(типа), руб.: 8 726 007
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 0.002324
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 1 340 236
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории
(типа), руб.: 1 224 827
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном
объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
•
неявка в кассу Общества акционеров, выбравших для себя способ получения
дивидендов - наличными денежными средствами через кассу
Общества.
•
неполные, устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера,
почтового адреса, которые он указал в анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: 3 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о
выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за
данный дивидендный период: 20.04.2007
Дата составления протокола: 13.06.2007
Номер протокола: 4
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 0.000843
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 3 219 683
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории
(типа), руб.: 3 168 315
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 0.000843
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 486 152
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории
(типа), руб.: 444 226
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном
объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
•
неявка в кассу Общества акционеров, выбравших для себя способ получения
дивидендов - наличными денежными средствами через кассу
Общества.
•
неполные, устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера,
почтового адреса, которые он указал в анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о
выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за
данный дивидендный период: 12.05.2009
Дата составления протокола: 15.07.2007
Номер протокола: 8
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 0.023
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 13 263 939
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории
(типа), руб.: 12 116 688
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 0
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории
(типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном
объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
• неявка в кассу Общества акционеров, выбравших для себя способ получения
дивидендов - наличными денежными средствами через кассу
Общества.
• неполные, устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера,
почтового адреса, которые он указал в анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов.
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о
выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за
данный дивидендный период: 17.05.2010
Дата составления протокола: 21.06.2010
Номер протокола: 11
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории
(типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 0.00097
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб.: 559 450
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории
(типа), руб.: 491 971
В течение 60 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
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Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном
объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
• неявка в кассу Общества акционеров, выбравших для себя способ получения
дивидендов - наличными денежными средствами через кассу
Общества.
•
неполные, устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера,
почтового адреса, которые он указал в анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов.
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
Иных сведений нет
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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