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

Используемые в тексте настоящего Ежеквартального отчета наименования и сокращения:
ОАО "РАО Энергетические системы Востока" - ОАО "РАО ЭС Востока", Эмитент, Общество,
Компания;
Дочерние и зависимые общества – ДЗО;
Дочерние и зависимые общества ДЗО - ВЗО;
ОАО "РАО Энергетические системы Востока" и его ДЗО – Холдинг;
Дальневосточный Федеральный округ – ДФО.

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

Год рождения
1973

Толстогузов Сергей Николаевич
Кожемяко Олег Николаевич

1964
1962

Шацкий Павел Олегович

1972

Савельев Иван Вячеславович
Посевина Ирина Олеговна

1984
1970

Киров Сергей Анатольевич
Станюленайте Янина Эдуардовна

1976
1980

Ремес Сеппо Юха

1955

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Толстогузов Сергей Николаевич

Год рождения
1964

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО
Толстогузов Сергей Николаевич (председатель)

Год рождения
1964

Линкер Лада Александровна

1971

Запрягаева Нина Липатовна
Васильев Валерий Александрович

1966
1958

Вайнилавичуте Алла Петрасовна
Каплун Алексей Александрович

1961
1973

Линецкий Станислав Владимирович
Бородин Виктор Николаевич

1975
1957

Смирнов Владимир Иванович
Круть Семен Викторович

1950
1949

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Хабаровский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Хабаровский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 36.
ИНН: 7728168971
БИК: 040813770
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Номер счета: 40702810000200000682
Корр. счет: 30101810800000000770 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040813727
Номер счета: 40702810402000007733
Корр. счет: 30101810400000000727 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г.
Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г.
Хабаровске
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46
ИНН: 7744001497
БИК: 040813823
Номер счета: 40702810200400000016
Корр. счет: 30101810100000000823 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040813727
Номер счета: 40702840300020007733
Корр. счет: 30101810400000000727 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю
Тип счета: расчетный в иностранной валюте (долларах США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк России» Дальневосточный Банк
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Брестская, д.4
ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
Номер счета: 40702810070000010132
Корр. счет: 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю
Тип счета: расчетный
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую
отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя
бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного
с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10, Блок «С»
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 , стр. 3

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2008
2011

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная финансовая
отчетность, Год
2008

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:
На основании Федерального закона от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» и конкурсных документов, разработанных в соответствии с Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» был проведен конкурс по отбору аудиторских
организаций для аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и консолидированной
финансовой отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока» по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2008 год.
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» разместило в газете «Коммерсантъ» и на
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официальном сайте Российской Федерации по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд www.zakupki.gov.ru 18 сентября 2008 г.
извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на проведение аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по
российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и консолидированной финансовой отчетности
Группы «РАО Энергетические системы Востока» по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) за 2008 год.
Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям, участвующим в конкурсе
на право заключения договоров на проведение финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и
консолидированной финансовой отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока» по
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО):
1.
Участник конкурса должен соответствовать требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание соответствующих
услуг.
2. В отношении участника конкурса не должно проводиться мероприятий по ликвидации
участника конкурса и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника
конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
3. Деятельность участника конкурса не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. У участника конкурса должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
5. В реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством
Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) должны
отсутствовать сведения об участниках конкурса.
Первый номер (первое место) и право заключения договора на проведение аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по российским
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и консолидированной финансовой отчетности Группы
«РАО Энергетические системы Востока» по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) за 2008 год было присуждено ЗАО «КПМГ».

На основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» и конкурсных документов, разработанных в соответствии с Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» был проведен конкурс по отбору аудиторских
организаций для аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год.
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 22 марта 2011 г. разместило на официальном
сайте Российской Федерации по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для федеральных государственных нужд www.zakupki.gov.ru извещение о проведении
открытого конкурса на право заключения договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по российским стандартам
бухгалтерского учета за 2011 год.
Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям, участвующим в конкурсе
на право заключения договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«РАО Энергетические системы Востока»:
1.
Участник конкурса должен соответствовать требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание соответствующих
услуг.
2. В отношении участника конкурса не должно проводиться мероприятий по ликвидации
участника конкурса и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника
конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
3. Деятельность участника конкурса не должна быть приостановлена в порядке,

9

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. У участника конкурса должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
5. В реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством
Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) должны
отсутствовать сведения об участниках конкурса.
В соответствии с установленным в конкурсной документации порядком, первый номер (первое
место) и право заключения договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по российским стандартам бухгалтерского учет за
2011 год было присуждено ЗАО «КПМГ».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора в соответствии с Уставом, действовавшим на дату
утверждения кандидатуры аудитора Общим собранием акционеров.
В соответствии с подпунктом 9 п. 10.2 ст. 10 Устава эмитента к компетенции Общего
собрания акционеров относится вопрос: «Утверждение аудитора Общества».
В соответствии с п. 10.1 ст. 10 Устава эмитента: «На годовом Общем собрании акционеров
решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества,
утверждении аудитора Общества…».
В соответствии с п. 10.3 ст. 10 Устава эмитента: «Общее собрание акционеров, повестка дня
которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении
аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 10 п. 10.2. настоящего Устава, не
может проводиться в форме заочного голосования».
В соответствии с п. 15.2 ст. 15 Устава эмитента: «Аудитор Общества рекомендуется
общему Собранию акционеров Советом директоров Общества по итогам конкурса по отбору
аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита Общества, проводимого в порядке,
определенном Советом директоров Общества.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию) Общества».
В соответствии с п. 16.1 ст. 16 Устава эмитента: «…Общество обязано привлечь для
ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую организацию, не
связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора в соответствии с действующим Уставом.
В соответствии с п.п. 12 п. 10.2 ст. 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания
акционеров относится вопрос: «Утверждение аудитора Общества».
В соответствии с п. 10.7 ст. 10 Устава эмитента: «На годовом Общем собрании акционеров в
обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии,
утверждения Аудитора Общества…».
В соответствии с п. 20.9 ст. 20 Устава эмитента: «Для проверки и подтверждения годовой
финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора
Общества.».
Кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой
отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности не выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых Аудитором ЗАО «КПМГ» в рамках специальных аудиторских заданий, не
было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года,
за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
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аудитором услуги:
Порядок определения размера вознаграждения аудитора в соответствии с Уставом, действовавшим
до 30 ноября 2011 года.
В соответствии с подпунктом 13 п. 11.1 ст. 11 Устава эмитента: К компетенции Совета
директоров Общества относятся следующие вопросы: «…. определение размера оплаты услуг
аудитора».
В соответствии с п. 15.2 ст. 15 Устава эмитента: «Аудитор (аудиторская организация)
Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Аудитор Общества рекомендуется общему Собранию акционеров Советом директоров Общества по
итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита
Общества, проводимого в порядке, определенном Советом директоров Общества. Общее собрание
акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию) Общества. Размер оплаты услуг
аудитора (аудиторской организации) определяется Советом директоров Общества.»
Порядок определения размера вознаграждения аудитора в соответствии с действующим Уставом.
В соответствии с подпунктом 7 п. 12.1 ст. 12 Устава эмитента: К компетенции Совета
директоров Общества относятся следующие вопросы: «…. определение размера оплаты услуг
аудитора».
В соответствии с п. 20.10 ст. 20 Устава эмитента: «Аудитор Общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты
услуг Аудитора определяется Советом директоров.»
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 23 июня 2011 года
аудитором Общества утверждено ЗАО «КПМГ» для аудита годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента по итогам 2011 года.
Советом директоров эмитента 23.05.2011 г. принято решение:
- Определить стоимость услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО
Энергетические системы Востока», подготовленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета (РСБУ) за 2011 год, в размере 283 200 рублей (включая НДС).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерской отчетности эмитента: 283 200 рублей (включая НДС).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи, за услуги, оказанные аудитором ЗАО «КПМГ»,
отсутствуют.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит»
Место нахождения: 125047, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: +7 (495) 967-6000
Факс: +7 (495) 967-6001
Адрес электронной почты: hotline@ru.pwc.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 , стр. 3
Дополнительная информация:
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Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого
партнерства «Аудиторская палата России» (НП АПР) и имеет регистрационный номер 870 в реестре
членов НП АПР и Основной Регистрационный Номер Записи (ОРНЗ) в государственном реестре
аудиторов и аудиторских организаций 10201003683.

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2009

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная финансовая
отчетность, Год
2009
2010
2011
2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
На основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» и конкурсных документов, разработанных в соответствии с Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» был проведен конкурс по отбору аудиторских
организаций для аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2009 год.
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 23 марта 2009 г. разместило на официальном
сайте Российской Федерации по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для федеральных государственных нужд www.zakupki.gov.ru извещение о проведении
открытого конкурса на право заключения договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ) за 2009 год.
Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям, участвующим в конкурсе
на право заключения договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«РАО Энергетические системы Востока» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ):
1.
Участник конкурса должен соответствовать требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание соответствующих
услуг.
2. В отношении участника конкурса не должно проводиться мероприятий по ликвидации
участника конкурса и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника
конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
3. Деятельность участника конкурса не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. У участника конкурса должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
5. В реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством
Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) должны
12

отсутствовать сведения об участниках конкурса.
В соответствии с установленным в конкурсной документации порядком, первый номер (первое
место) и право заключения договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по российским стандартам бухгалтерского учета
(РСБУ) за 2009 год было присуждено ЗАО «ПвК Аудит».
На основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» был проведен конкурс по отбору аудиторских организаций для аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока» по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2009 год.
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» разместило на электронной торговой площадке
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» www.b2b-esv.ru извещение о проведении открытого
конкурса на оказание услуг по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Группы
«РАО Энергетические системы Востока» по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) за 2009 год.
Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям, участвующим в конкурсе
на право заключения договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«РАО Энергетические системы Востока»:
1. Участник конкурса должен являться коммерческой организацией, осуществляющей
аудиторские проверки и оказывающей сопутствующие аудиту услуги;
2. Участник конкурса должен являться членом одной из саморегулируемых организаций
аудиторов;
3. Срок деятельности аудиторской организации на рынке аудиторских услуг должен быть не
менее 7 (семи) лет;
4. Участник конкурса должен подтвердить отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
5. Участник конкурса должен иметь не менее 15 (пятнадцати) аттестованных в области
общего аудита аудиторов, состоящих в штате аудиторской организации, для которых аудиторская
организация, подавшая заявку, является основным местом работы;
6. Специалисты аудиторской организации, привлекаемые для участия в аудите финансовой
(бухгалтерской) отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока», должны иметь
признанную международную квалификацию (диплом ACCA, ACA, CPA, WP, CA) и иметь опыт работы
с российскими энергетическими компаниями не менее 3 (три) года;
7. Участник конкурса должен обладать опытом оказания услуг (за последние 5 (пять) лет) по
аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО,
российских электроэнергетических компаний;
8. Участник конкурса должен иметь полис страхования профессиональной ответственности
с суммой страхового покрытия не менее 60 (шестидесяти) млн. рублей;
9. Участник конкурса должен являться членом одной из международных аудиторских сетей.
В соответствии с установленным в конкурсной документации порядком, первый номер (первое
место) и право заключения договора на проведение аудита консолидированной финансовой
отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока» по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) за 2009 год было присуждено ЗАО «ПвК Аудит».
На основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» был проведен конкурс по отбору аудиторских организаций для аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока» по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010 год.
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 02.03.2010 г. разместило на электронной
торговой площадке ОАО «РАО Энергетические системы Востока» www.b2b-esv.ru извещение о
проведении открытого конкурса на право заключения на оказание услуг по проведению аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности Группы «РАО Энергетические Системы Востока» по
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010 год.
Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям, участвующим в конкурсе
на право заключения договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«РАО Энергетические системы Востока» по международным стандартам финансовой отчетности
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(МСФО) за 2010 год:
1. Участник конкурса должен являться коммерческой организацией, осуществляющей
аудиторские проверки и оказывающей сопутствующие аудиту услуги;
2. Участник конкурса должен являться членом одной из саморегулируемых организаций
аудиторов;
3. Срок деятельности аудиторской организации на рынке аудиторских услуг должен быть не
менее 7 (семи) лет;
4. Участник конкурса должен подтвердить отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
5. Участник конкурса должен иметь не менее 15 (пятнадцати) аттестованных в области
общего аудита аудиторов, состоящих в штате аудиторской организации, для которых аудиторская
организация, подавшая заявку, является основным местом работы;
6. Специалисты аудиторской организации, привлекаемые для участия в аудите финансовой
(бухгалтерской) отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока», должны иметь
признанную международную квалификацию (диплом ACCA, ACA, CPA, WP, CA) и иметь опыт работы
с российскими энергетическими компаниями не менее 3 (три) года;
7. Участник конкурса должен обладать опытом оказания услуг (за последние 5 (пять) лет) по
аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО,
российских электроэнергетических компаний;
8. Участник конкурса должен иметь полис страхования профессиональной ответственности
с суммой страхового покрытия не менее 60 (шестидесяти) млн. рублей;
9. Участник конкурса должен являться членом одной из международных аудиторских сетей.
В соответствии с установленным в конкурсной документации порядком, первый номер (первое
место) и право заключения договора на проведение аудита консолидированной финансовой
отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока» по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) за 2010 год было присуждено ЗАО «ПвК Аудит».
На основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» был проведен открытый запрос предложений на право заключения договора для аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока» по
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2011 год.
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 25.08.2011 г. разместило на электронной
торговой площадке ОАО «РАО Энергетические системы Востока» www.b2b-energo.ru открытый
запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности Группы «РАО Энергетические Системы Востока» по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2011 год.
Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям, участвующим в конкурсе
на право заключения договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Группы
«РАО Энергетические системы Востока» по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) за 2011 год:
1. Участник конкурса должен являться коммерческой организацией, осуществляющей
аудиторские проверки и оказывающей сопутствующие аудиту услуги;
2. Участник конкурса должен являться членом одной из саморегулируемых организаций
аудиторов;
3. Срок деятельности аудиторской организации на рынке аудиторских услуг должен быть не
менее 7 (семи) лет;
4. Участник конкурса должен подтвердить отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
5. Участник конкурса должен иметь не менее 15 (пятнадцати) аттестованных в области
общего аудита аудиторов, состоящих в штате аудиторской организации, для которых аудиторская
организация, подавшая заявку, является основным местом работы;
6. Специалисты аудиторской организации, привлекаемые для участия в аудите финансовой
(бухгалтерской) отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока», должны иметь
признанную международную квалификацию (диплом ACCA, ACA, CPA, WP, CA) и иметь опыт работы
с российскими энергетическими компаниями не менее 3 (три) года;
7. Участник конкурса должен обладать опытом оказания услуг (за последние 5 (пять) лет) по

14

аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО,
российских электроэнергетических компаний;
8. Участник конкурса должен иметь полис страхования профессиональной ответственности
с суммой страхового покрытия не менее 60 (шестидесяти) млн. рублей;
9. Участник конкурса должен являться членом одной из международных аудиторских сетей.
По итогам запроса предложений право заключения договора на проведение аудита
консолидированной финансовой отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока» по
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2011 год было присуждено ЗАО
«ПвК Аудит».
На основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» был проведен открытый одноэтапный многолотовый запрос предложений без
предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора на оказание
услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Группы «РАО Энергетические
системы Востока», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) за 2012 год, а также за 2013 и 2014 годы.
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 21.11.2011 г. разместило на электронной
торговой площадке ОАО «РАО Энергетические системы Востока» www.b2b-energo.ru в разделе
«Публикации о торгах/Копии публикаций» уведомление, пригласило юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей к участию в процедуре открытого одноэтапного
многолотового Запроса предложений без предварительного квалификационного отбора участников на
право заключения договора на оказание услуг по аудиту (обзору) консолидированных финансовых
отчетностей за 2012-2014 годы.
Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям, участникам запроса
предложений на право заключения договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности Группы «РАО Энергетические Системы Востока» по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) за 2012-2014 годы:
1.
Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения Договоров (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь
соответствующие действующие лицензии и разрешения на право оказания услуг в рамках Договоров);
2.
Участник должен иметь соответствующий опыт работы с компаниями, акции
которых торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи, а также должен быть
зарегистрирован либо как аудитор третьей страны в Совете по профессиональному учетному надзору
регистрации аудитора, либо как официальный аудитор, как в Соединенном королевстве, так и в другом
государстве-члене.
3.
Участник должен иметь выручку от оказания услуг не ниже чем 3 (три) млрд. рублей в
год в течение последних двух лет (2009 год и 2010 год).
4.
Участник должен обладать достаточным опытом работы (не менее десяти лет) в
области аудита отчетности по МСФО, в том числе участник должен обладать опытом проведения
аудита отчетности по МСФО Группы предприятий электроэнергетики РФ с выручкой более 80
(восьмидесяти) млрд. рублей в год в течение последних двух лет (2009 год и 2010 год).
5.
Участник должен иметь положительный опыт аналогичной работы с аналогичными
заказчиками (предоставить рекомендации от клиентов – предприятий электроэнергетики РФ).
6.
Участник должен иметь в штате компании и включенных в проектную команду для
оказания услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по
МСФО сотрудников, которые удовлетворяют следующим требованиям:
a.
Руководящее звено (партнер, директор, старший менеджер, менеджер):
i.
имеют высшее образование (все сотрудники, предлагаемые для оказания услуг);
ii.
имеют квалификацию СРА, CISA, АСА, АССА (не ДипИФР) (не менее трех
сотрудников, предлагаемых для оказания услуг), в том числе сертификат практикующего аудитора
(practicing certificate) (не менее одного сотрудника, предлагаемого для оказания услуг);
iii.
имеют значительный опыт (не менее семи лет) по аудиту отчетности по МСФО, в
том числе опыт по аудиту отчетности по МСФО Группы предприятий электроэнергетики РФ с
выручкой более 80 (восьмидесяти) млрд. рублей в год в течение последних двух лет (2009 год и 2010 год)
(не менее трех сотрудников, предлагаемых для оказания услуг);
b.
Специалисты (младший менеджер, консультанты):
i.
имеют высшее образование (все сотрудники, предлагаемые для оказания услуг);
ii.
зарегистрированы и находятся в процессе получения квалификации СРА, CISA, АСА,
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АССА (не ДипИФР), и дошли до «Профессионального уровня» (бумаги P1-P7 для АССА) (не менее трех
сотрудников, предлагаемых для оказания услуг);
iii.
имеют квалификацию СРА, CISA, АСА, АССА (не ДипИФР) (не менее одного
сотрудника, предлагаемого для оказания услуг);
iv.
имеют значительный опыт (не менее трех лет) по аудиту отчетности по МСФО, в
том числе опыт по аудиту отчетности по МСФО предприятий электроэнергетики РФ с выручкой
более 80 (восьмидесяти) млрд. рублей в год в течение последних двух лет (2009 год и 2010 год) (не менее
трех сотрудников, предлагаемых для оказания услуг);
7.
Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в
процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения Договора, не
должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть
приостановлена;
8.
В отношении Участника со стороны Заказчиков не должно быть действующей на
момент проведения процедуры Запроса предложений и подведения его итогов претензионно - исковой
работы, связанной с неисполнением им договорных обязательств, за исключением случаев, когда
неисполнение Участником договорных обязательств стало следствием действий/бездействия
Заказчиков. Заказчики оставляет за собой право отклонить Участника, в отношении которого какимлибо из Заказчиков ведется претензионная работа;
9.
Должны отсутствовать сведения об Участнике в реестре недобросовестных
контрагентов Заказчиков (при наличии таковых).
По итогам запроса предложений право заключения договора на проведение аудита консолидированной
финансовой отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока» по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2012-2014 годы было присуждено ЗАО «ПвК Аудит».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора в соответствии с Уставом, действовавшим до 30
ноября 2011 года.
В соответствии с п.п. 9 п. 10.2 ст. 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания
акционеров относится вопрос: «Утверждение аудитора Общества».
В соответствии с п. 10.1 ст. 10 Устава эмитента: «На годовом Общем собрании акционеров
решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества,
утверждении аудитора Общества…».
В соответствии с п. 10.3 ст. 10 Устава эмитента: «Общее собрание акционеров, повестка дня
которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении
аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 10 п. 10.2. настоящего Устава, не
может проводиться в форме заочного голосования».
В соответствии с п. 15.2 ст. 15 Устава эмитента: «Аудитор Общества рекомендуется
общему Собранию акционеров Советом директоров Общества по итогам конкурса по отбору
аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита Общества, проводимого в порядке,
определенном Советом директоров Общества.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию) Общества».
В соответствии с п.16.1 ст. 16 Устава эмитента: «…Общество обязано привлечь для
ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую организацию, не
связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора в соответствии с действующим Уставом.
В соответствии с п.п. 12 п. 10.2 ст. 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания
акционеров относится вопрос: «Утверждение аудитора Общества».
В соответствии с п. 10.7 ст. 10 Устава эмитента: «На годовом Общем собрании акционеров в
обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии,
утверждения Аудитора Общества…».
В соответствии с п. 20.9 ст. 20 Устава эмитента: «Для проверки и подтверждения годовой
финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора
Общества.».
Кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой
отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности не выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров.
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Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых Аудитором ЗАО «ПвК Аудит» в рамках специальных аудиторских заданий,
не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года,
за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Порядок определения размера вознаграждения аудитора в соответствии с Уставом, действовавшим
до 30 ноября 2011 года.
В соответствии с п.п. 13 п.11.1 ст. 11 Устава эмитента: К компетенции Совета директоров
Общества относятся следующие вопросы: «…. определение размера оплаты услуг аудитора».
В соответствии с п.15.2 ст. 15 Устава эмитента: «Аудитор (аудиторская организация)
Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Аудитор Общества рекомендуется общему Собранию акционеров Советом директоров Общества по
итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита
Общества, проводимого в порядке, определенном Советом директоров Общества. Общее собрание
акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию) Общества. Размер оплаты услуг
аудитора (аудиторской организации) определяется Советом директоров Общества.»
Порядок определения размера вознаграждения аудитора в соответствии с действующим Уставом.
В соответствии с п.п. 7 п.12.1 ст. 12 Устава эмитента: К компетенции Совета директоров
Общества относятся следующие вопросы: «…. определение размера оплаты услуг аудитора».
В соответствии с п.20.10 ст. 20 Устава эмитента: «Аудитор Общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты
услуг Аудитора определяется Советом директоров.»
Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора определяются в договоре, заключаемом
между Обществом и аудитором.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за осуществление
аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности за 2011 год - 13 570 000 рублей (включая
НДС).

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором ЗАО «ПвК Аудит» услуги
отсутствуют.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНПИ Консалт»
Место нахождения: 115191, г. Москва, Духовской пер, 14
ИНН: 7737017200
ОГРН: 1027700283566
Телефон: +7 (495) 954-5575
Факс: +7 (495) 954-1661
Адрес электронной почты: npg@npg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов»
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина 14, корп. 1
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Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2012

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная финансовая
отчетность, Год

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:
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» в марте 2012 года была проведена процедура открытого конкурентного одноэтапного
запроса предложений на право быть рекомендованным ОАО «РусГидро» к утверждению общими
собраниями акционеров ДЗО, ВЗО ОАО «РусГидро» и прочих Обществ в качестве аудитора финансовой
(бухгалтерской) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год.
Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям, участвующим в
открытом конкурентном одноэтапном запросе предложений:
1.
Участвовать в данной процедуре запроса предложений может любое юридическое
лицо, способное на законных основаниях оказать требуемые услуги.
2.
Чтобы претендовать на победу в данной процедуре запроса предложений и на право
заключения Договора, Участник в целом должен отвечать следующим требованиям:
a)
Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом,
иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными,
трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;
b)
Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь
соответствующие действующие лицензии и допуски на выполнение видов деятельности в рамках
Договора);
c)
Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в
процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не
должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть
приостановлена;
d)
В отношении Участника со стороны ОАО «РусГидро» не должно быть действующей
на момент проведения процедуры переговоров и подведения его итогов претензионно - исковой работы,
связанной с неисполнением им договорных обязательств на объектах ОАО «РусГидро», за исключением
случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало следствием
действий/бездействия Заказчика. Заказчик оставляет за собой право отклонить Участника, в
отношении которого ведется претензионная работа по каким-либо объектам ОАО «РусГидро»;
e)
Участник закупки должен в составе предложения раскрыть информацию о всей
цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме в
соответствии с приложением к Документации по закупке с подтверждением соответствующими
документами, заверенными нотариально. В случае изменения указанных сведений до даты завершения
закупочной процедуры Участник должен в течение 5 (пяти) дней с даты таких изменений
представить актуализированные сведения;
f)
Отсутствие сведений об Участнике закупочных процедур в реестре недобросовестных
контрагентов ОАО «РусГидро»;
g)
Срок деятельности Участника на рынке аудиторских услуг должен быть не менее 7
(семи) лет.
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По результатам открытого конкурентного одноэтапного запроса предложений для ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» рекомендована аудиторская компания ЗАО "ЭНПИ Консалт".
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п.п. 12 п. 10.2 ст. 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания
акционеров относится вопрос: «Утверждение Аудитора Общества».
В соответствии с п. 10.7 ст. 10 Устава эмитента: «На годовом Общем собрании акционеров в
обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии,
утверждения Аудитора Общества…».
В соответствии с п. 20.9 ст. 20 Устава эмитента: «Для проверки и подтверждения годовой
финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора
Общества.».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых Аудитором ЗАО «ЭНПИ Консалт» в рамках специальных аудиторских
заданий, не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года,
за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
В соответствии с подпунктом 7 п. 12.1 ст. 12 Устава эмитента: К компетенции Совета
директоров Общества относятся следующие вопросы: «…. определение размера оплаты услуг
Аудитора».
В соответствии с п. 20.10 ст. 20 Устава эмитента: «Аудитор Общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты
услуг Аудитора определяется Советом директоров.»
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 06 июня 2012 года
аудитором Общества утверждено ЗАО «ЭНПИ Консалт» для аудита годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам 2012 года.
Советом директоров эмитента 29.06.2012 г. принято решение:
- Определить стоимость оказываемых аудитором Общества - ЗАО «ЭНПИ Консалт» услуг по
аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,
подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2012
год, в размере 472 000 (четыреста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 72 000
(семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерской отчетности эмитента:
аудитором будет проводиться независимая проверка
бухгалтерской отчетности эмитента за 2012 год.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором ЗАО «ЭНПИ Консалт» услуги
отсутствуют.

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных
на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2011, 9 мес.
2 687.17

2012, 9 мес.
2 445.25

0.01
0

0.02
0

0
0

0
0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Снижение производительности труда в отчетном периоде по сравнению с 9 месяцами 2011
года обусловлено, с одной стороны, снижением объема выручки (отклонение составило -27,7 млн. руб.,
или на 3,9%), с другой – увеличением средней численности персонала на 15 чел.
Рост показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу в отчетном
периоде по сравнению с 9 месяцами 2011 года обусловлен увеличением краткосрочных обязательств (на
180,5 млн. руб., или на 50%), при незначительном снижении размера капитала и резервов (на 366,7
млн. руб., или 0,2%) за счет уменьшения нераспределенной прибыли на 1 525,2 млн. руб. при
одновременном увеличении уставного капитала.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала имеет значение, приближенное к нулю, в связи с низким значением
долгосрочных обязательств Общества (0,3 млн. руб. за 9 месяцев 2011 года, 0,7 млн. руб. в отчетном
периоде) по отношению к капиталу и резервам (37 327,4млн.руб. за 9 месяцев 2011 года, 36 960,7 млн.
руб. в отчетном периоде).
У Общества по итогам 9 мес.2011 года и 9 мес.2012 года отсутствует прибыль для покрытия
краткосрочных долгов, однако по итогам текущего отчетного периода размер денежных средств и их
эквивалентов существенно превышает краткосрочные обязательства Общества.
Просроченная задолженность по обязательствам Общества в отчетном периоде
отсутствует.

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

2011
12 872 675 832.49

3 кв. 2012
10 980 795 223.73

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:
Обыкновенные и привилегированные акции ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
допущены к торгам на организованном рынке ценных бумаг в процессе обращения.
Обыкновенные акции включены в котировальный список "Б" в ЗАО "ФБ ММВБ".
Привилегированные акции включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ
ММВБ" (раздел "Перечень внесписочных ценных бумаг").
Местонахождение и контакты фондовой биржи ЗАО "ФБ ММВБ":
Адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1
Тел.: (495) 363-32-32
Факс: (495) 705-96-22
http://rts.micex.ru/
Коды ценных бумаг на фондовой бирже ЗАО "ФБ ММВБ":
обыкновенные акции VRAO; привилегированные акции VRAOP.
По состоянию на конец 2011г. рыночная капитализация, рассчитанная как суммарная
капитализация по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ», составляет - 12 872 675 832,49 руб. (при этом
капитализация по обыкновенным акциям составляет - 12 334 278 324,81 руб., по привилегированным
акциям - 538 397 507,68 руб.). При расчете рыночной капитализации на конец 2011 года не учтены
обыкновенные акции дополнительного выпуска акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,
так как акции дополнительного выпуска не прошли процедуру допуска к торгам на фондовой бирже.
По состоянию на конец 3-ого квартала 2012г. рыночная капитализация, рассчитанная как
суммарная капитализация по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ», составляет - 10 980 795 223,73 руб. (при
этом капитализация по обыкновенным акциям составляет - 10 511 479 439,04 руб., по
привилегированным акциям - 469 315 784,69 руб.).

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

Значение показателя
0
0
0
0
0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0
0
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в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных

0
0

по облигационным займам

0

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

Значение показателя
541 070 584.03

из нее просроченная

0

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

31 362 409.82
0
248 360 663.74
0
71 842 017.82
0
189 505 492.65
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Полное фирменное наименование: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое
акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НПО «ЭЛСИБ»
Место нахождения: 630088, Новосибирская обл., Новосибирск г, Сибиряков-Гвардейцев ул., 56
ИНН: 5403102702
ОГРН: 1025401300748
Сумма задолженности: 146 693 208.5 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
кредиторская задолженность не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЭнергоМашиностроительный
Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭМАльянс"
Место нахождения: 347900, Ростовская обл., Таганрог г., Ленина ул., 220
ИНН: 5036064310
ОГРН: 1055014708297
Сумма задолженности: 128 109 612.99 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
кредиторская задолженность не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

22

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Приобретение эмиссионных ценных бумаг Эмитента сопряжено с рядом рисков, в частности:
- отраслевыми рисками;
- страновыми и региональными рисками;
- финансовыми рисками;
- правовыми рисками;
- рисками, связанными с деятельностью эмитента.
Эмитент рассматривает систему управления рисками как один из важных элементов
корпоративного управления и внутреннего контроля, проводит консервативную политику в области
управления рисками, используя при этом как собственный опыт, так и опыт других компаний.
Основные методы управления рисками, применяемые Эмитентом: отказ от потенциально
ненадежных контрагентов и рискованных инвестиций, страхование деятельности, выполнение
требований действующего законодательства.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

2.4.1. Отраслевые риски
Основной деятельностью Эмитента является управление дочерними и зависимыми
обществами (ДЗО), осуществляющими, в свою очередь, деятельность по производству электрической
и тепловой энергии, а также по передаче и сбыту электрической энергии на территории ДФО и
сопредельных территориях, а также в некоторых других регионах Российской Федерации. Эмитент
не осуществляет какую-либо производственную деятельность самостоятельно. Исходя из этого,
риски Эмитента являются производными от рисков, которым подвержены управляемые ДЗО.
По оценке Эмитента наиболее значимыми отраслевыми рисками в настоящее время
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являются:
•
эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и износом основных
фондов;
•
риск изменения тарифной политики органов, регулирующих тарифообразование на
федеральном и региональном уровне, принятием неблагоприятных для отрасли нормативно-правовых
документов, регулирующих энергоснабжение потребителей, несущий негативные последствия для
деятельности Эмитента;
•
риск снижения объемов производства и реализации электрической энергии и
мощности, а также тепловой энергии в результате снижения потребления электрической и
тепловой энергии, как следствие финансово-экономического кризиса в РФ;
•
риск роста конкуренции в сфере производства и сбыта электроэнергии и теплоэнергии.
Риск связан с возможностью строительства крупными потребителями альтернативных объектов
снабжения электроэнергией и теплоэнергией, а также выходом на рынок энергосбытовых компаний,
аффилированных с крупными потребителями, переходом крупных потребителей с розничного рынка
электрической энергии на оптовый рынок. Это, в свою очередь, может привести к снижению выручки
от реализации продукции, росту тарифов для населения, бюджетных и прочих потребителей,
ухудшению платежной дисциплины потребителей.
•
риск существенного изменения цен на энергетическое топливо. ДЗО ОАО «РАО ЭС
Востока» активно работают на внутреннем рынке как покупатели угольной продукции, сырой нефти,
нефтепродуктов, природного газа, что обуславливает их сильную зависимость от цен на
энергоносители. ОАО «РАО ЭС Востока» не может в полной мере влиять на факторы, определяющие
цены на уголь, нефть, газ, нефтепродукты и продукты нефтехимии.
Одним из основных рисков в области топливообеспечения является возможное невыполнение
общего нормативного запаса топлива, утверждаемого Министерством энергетики РФ, на отчетные
даты. Вероятность события зависит от выполнения поставщиками топлива договорных
обязательств,
надежной
работы
транспортной
инфраструктуры,
погодных
условий,
своевременности проведения закупочных процедур.
Данный риск оценивается как средний. Для компенсации риска невыполнения общего
нормативного запаса топлива на постоянной основе проводится поиск альтернативных поставщиков
топливных ресурсов и контрактация объемов в случае необходимости дополнительной поставки.
Другим существенным риском в области топливообеспечения может считаться возможное
несоответствие расходов на топливообеспечение тарифным источникам. Для энергопредприятий,
работающих в неценовой зоне ДФО, но осуществляющих закупку топлива и сопутствующих услуг в
условиях свободного рынка, данный риск оценивается как высокий. Существенное влияние здесь
оказывают следующие факторы, приводящие к росту цен на энерготопливо с темпами,
опережающими прогнозные показатели Министерства экономического развития РФ:
•
высокая волатильность рынка первичных энергоресурсов;
•
исторически сложившийся высокий уровень монополизации рынка топливных ресурсов
ДФО.
В условиях существенной зависимости энергоисточников от проектных марок топлива, роста
выработки, проявляется дефицит отдельных марок топлива, что приводит к необходимости
дорогостоящей поставки ресурсов из других регионов. Кроме того, реализация программы газификации
регионов ДФО не приводит к ожидаемому существенному снижению топливной составляющей, но
оказывает влияние на надежность топливообеспечения и улучшает экологическую ситуацию.
Отраслевые риски чреваты следующими последствиями:
•
падением платежной дисциплины и, как следствие, несвоевременной и неритмичной
поставкой материально-технических ресурсов, запасных частей и оборудования для проведения
ремонта и работ по техническому перевооружению и реконструкции;
•
ростом стоимости высокотехнологичного оборудования, необходимого для реализации
программ технического перевооружения и реконструкции;
•
оттоком квалифицированных кадров из-за низкого уровня заработной платы и, как
следствие, ростом технологических нарушений и количества несчастных случаев на производстве;
•
высоким износом оборудования, приводящим к росту технологических нарушений;
•
недофинансированием программ ремонтов, технического перевооружения и
реконструкции;
•
невыполнением инвестиционной программы Холдинга;
•
возможным срывом поставок топлива (уголь, мазут) из-за аналогичных проблем в
смежных отраслях промышленности.
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Эмитент оценивает вышеперечисленные риски как незначительные.
Действия Эмитента для уменьшения рисков:
•
реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов и линий
электропередачи и теплопередачи;
•
техническое перевооружение и ремонт основных фондов;
•
повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению
производственных издержек и экономии;
•
применение современных технологий и энергосберегающего оборудования, в том числе
возобновляемых источников энергии (ветровая, солнечная, геотермальная энергетика);
•
использование преимуществ когенерации благодаря вводу теплофикационных
мощностей;
•
проведение взвешенной тарифной политики;
•
усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной
власти в процессе возможных изменений системы тарифного регулирования, а также в процессе
непосредственного установления тарифов;
•
получение согласования региональных администраций по обеспечению в пределах своих
полномочий рассмотрения и утверждения экономически обоснованных тарифов на тепло- и
электроэнергию, вырабатываемую предполагаемыми к вводу станциями, с учетом существующего
уровня тарифов и их роста, в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития
Российской Федерации при подготовке и согласовании инвестиционных проектов Общества;
•
проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на энерго- и
теплоснабжение;
•
расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;
•
усиление присутствия на профильных рынках, в т.ч. на рынке сбыта с целью
диверсификации структуры сбыта;
•
мероприятия по повышению лояльности потребителей;
•
повышение операционной эффективности Холдинга путем реализации программ по
снижению производственных издержек и экономии топлива;
•
заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее
известным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов;
•
регулярный мониторинг предложений поставщиков, в т.ч. поставщиков
транспортных услуг;
•
введение прозрачной процедуры проведения тендеров, позволяющей приобретать
энергетическое топливо и услуги по наиболее выгодной цене;
•
переход на использование местных видов топлива;
•
оптимизация логистических схем поставки топлива на энергоисточники Холдинга;
•
получение обязательств региональных администраций по обеспечению необходимой
топливной базы планируемых к вводу мощностей для нужд станций с утверждением формулы цены
на период возврата инвестиций.
С учетом вышеизложенного, Эмитент полагает, что возможное ухудшение ситуации в
отрасли, негативные изменения в процессе эксплуатации и производства, изменение тарифной
политики, строительство крупными потребителями альтернативных объектов снабжения
электрической и тепловой энергией, способны оказать влияние на деятельность Эмитента, но не
должны существенным образом повлиять на исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Эмитент не планирует осуществлять значимую деятельность на внешнем рынке, в связи с
этим существенное негативное влияние на деятельность Эмитента может оказать только
глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Основной деятельностью Эмитента является управление дочерними и зависимыми
обществами, осуществляющими, в свою очередь, деятельность по производству электрической и
тепловой энергии, а также по передаче и сбыту электрической энергии на территории ДФО и
сопредельных территориях, а также в некоторых других регионах Российской Федерации. Эмитент
не осуществляет какую-либо производственную деятельность самостоятельно. Исходя из этого,
риски Эмитента являются производными от рисков, которым подвержены управляемые ДЗО.
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Страновые риски:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории России, поэтому на его
финансово-экономическое состояние оказывают влияние риски, связанные с политической,
экономической и социальной ситуацией в стране и регионах присутствия.
Среди основных факторов, влияющих на деятельность Эмитента, можно выделить:
•
изменение внутреннего и внешнего спроса на большинство товаров и услуг,
промышленного производства, заработной платы и безработицы;
•
динамику объемов экспорта нефти, газа и металлов, цен на экспортные товары,
экспортных доходов нефтегазовых и металлургических компаний, а также российского бюджета;
•
объем иностранных инвестиций в российскую экономику, баланс средств зарубежных
инвесторов на российском рынке;
•
стоимость внешних заимствований российских компаний, риск банкротства
российских компаний;
•
уровень рублевой ликвидности на российском финансовом рынке и ставок
заимствования.
Эмитент подвержен воздействию рисков, обусловленных большей частью вышеперечисленных
факторов.
Эмитент оценивает страновые риски в 2012 году как незначительные и склонные к
последующему снижению, что объясняется относительной стабилизацией российской экономики:
так, согласно данным Минэкономразвития, в 2012 году прогнозируется прирост ВВП на 3,7-4%,
инвестиций в основной капитал – на 12,1%, реальных располагаемых денежных доходов населения – на
5,0%.
Большая часть рисков, связанных с изменениями ситуации в стране и/или Дальнем Востоке,
не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации
ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на
деятельность Эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с
целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Эмитента.
Региональные риски:
Основную деятельность Холдинг осуществляет на территории субъектов Российской
Федерации в составе Дальневосточного федерального округа, наибольшего по площади среди всех
федеральных округов России.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения
и забастовками применительно к Российской Федерации и, в частности, Дальневосточному региону, в
котором Эмитент осуществляет основную деятельность, оцениваются Эмитентом как
минимальные. В том случае, если данные риски все же будут реализованы, Эмитент примет меры по
снижению влияния данных рисков на деятельность компаний Холдинга.
В связи с тем, что часть регионов, в которых осуществляют деятельность ДЗО Эмитента,
являются регионами с недостаточно развитой инфраструктурой, Холдинг подвержен рискам,
связанным с частичным прекращением и/или ограничением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью. Одновременно с этим, в регионах присутствия Эмитента
крайне суровый климат, годовые перепады температур в части населенных пунктов, обслуживаемых
дочерними и зависимыми обществами Эмитента, составляют 100 градусов Цельсия. В регионах
присутствия Эмитента, находящихся в сейсмоопасных зонах, а также на побережье Тихого океана,
таких как Камчатский край, Приморский край, Сахалинская область, присутствуют серьезные риски,
связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, повышенной сейсмической активностью.
Учитывая данные риски, строительство и эксплуатация объектов в данных регионах выполняются с
учетом сейсмической активности, создаются запасы сырья и материалов для нормальной
деятельности Эмитента в случае задержек поставок, предусматриваются альтернативные
варианты доставки оборудования и материалов («зимник», речной транспорт).

2.4.3. Финансовые риски
ОАО «РАО ЭС Востока» осуществляет функции по корпоративному управлению
деятельностью ДЗО (ВЗО), управлению временно свободными денежными средствами и основными
средствами производственного назначения. Также Общество оказывает информационно-
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консультационные услуги ДЗО (ВЗО).
К возможным финансовым рискам в сфере основной деятельности Общества можно отнести:
кредитный, процентный, валютный риски, риск изменения рыночной стоимости активов
(финансовых вложений).
Кредитный риск
К кредитному риску Общество относит риск возникновения убытков вследствие
неисполнения, либо неполного или несвоевременного исполнения должниками финансовых
обязательств перед Обществом в соответствии с условиями договоров. К сделкам с потенциальным
кредитным риском Общество, прежде всего, относит выданные займы. Кроме этого, риску
финансовых потерь подвержены также операции по прочим договорам с контрагентами Общества.
Поскольку операции по выдаче займов осуществляются Обществом исключительно со своими
ДЗО (ВЗО), кредитный риск оценивается Обществом как незначительный. С целью минимизации
данного риска, ОАО «РАО ЭС Востока» реализует продуманную кредитную политику, включающую
детальный анализ финансового состояния заемщика и предполагающую выдачу займа только при
наличии у ДЗО (ВЗО) источников его возврата.
С целью снижения риска по операциям по прочим договорам с контрагентами, Общество
проводит следующие мероприятия:
•
проведение конкурсных процедур при осуществлении закупок;
•
исключение из договоров с контрагентами условий об авансировании;
•
предварительная оценка и последующий мониторинг финансового состояния
контрагентов.
Процентный риск
К процентному риску Общество относит вероятность уменьшения нормы прибыли при
изменении процентной ставки (ставки дисконтирования) по размещенным Обществом денежным
средствам.
Основным источником процентного риска для Общества являются операции по размещению
временно свободных денежных средств на депозитных счетах в банках. По данным операциям
процентный риск оценивается Обществом как незначительный. В целях снижения процентного риска
и увеличения доходов, получаемых от размещения временно свободных денежных средств, Общество
заключает договоры с банками на условиях недопущения снижения ставки по депозитам в
одностороннем порядке, размещает временно свободные денежные средства на максимальные сроки,
продолжительность которых зависит от необходимости платежей Общества по своим
обязательствам.
Валютный риск
К валютному риску Общество относит риск убытков вследствие неблагоприятного изменения
курсов иностранных валют.
Основным источником валютного риска для Общества в отчетном квартале являлись
операции по размещению валютных средств на депозитах в банках. Валютный риск по этим
операциям оценивается Обществом как незначительный в связи небольшим объемом активов
Общества, выраженных в иностранной валюте. С целью снижения возможного валютного риска
Обществом на постоянной основе проводится оценка вероятности изменения валютных курсов.
Риск изменения рыночной стоимости активов (финансовых вложений)
Значительная часть финансовых вложений Общества представляет собой вложения в
уставные капиталы ДЗО, акции которых котируются на рынке, что создает риск снижения
рыночной стоимости данных финансовых вложений. В целях минимизации данного риска, Обществом
разрабатываются и реализуются мероприятия по недопущению снижения рыночной стоимости
финансовых вложений. В числе таких мер - корпоративное управление финансово-хозяйственной
деятельностью ДЗО (ВЗО) для обеспечения прибыльности их деятельности.
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Инфляционные риски
В соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, инфляция в 2012 году составит 5-6%. За
9 месяцев 2012 года фактическая инфляция составила 4,2%, что отчасти обусловлено переносом
индексации регулируемых тарифов на энергоносители (газ, электроэнергия, тепло) с 1 января 2012 на 1
июля 2012.
Влияние инфляции на рентабельность эмитента:
•
риск потерь, связанных 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.
Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:
Критическим значением инфляции Общество признает 12%.
Возможные действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае существенных темпов инфляции Эмитент планирует:
•
ограничить рост затрат;
•
уменьшить срок оборачиваемости дебиторской задолженности;
•
увеличить кредиторскую задолженность до оптимального уровня.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков:
•
увеличение себестоимости;
•
увеличение операционных расходов;
•
уменьшение чистой прибыли (увеличение убытка);
•
уменьшение собственного капитала.

2.4.4. Правовые риски
В связи с тем, что эмитент не планирует вести значимую деятельность на внешних рынках,
анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не
приводится.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем рынке:
Изменение валютного регулирования:
С даты государственной регистрации Эмитента и до даты подписания настоящего отчета
Эмитент не осуществлял свою деятельность за пределами Российской Федерации и не осуществлял
существенные расчеты в иностранной валюте. Таким образом, риски, связанные с изменением
валютного законодательства, практически не сказываются на деятельности Эмитента.
Изменение налогового законодательства:
В ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части
увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
Риск оценивается, как минимальный, так как изменения правил таможенного контроля и
пошлин могут сказаться только на процедуре ввоза приобретаемого эмитентом энергетического
оборудования зарубежного производства, что в настоящее время не планируется.
Изменение

требований

по

лицензированию

основной

деятельности

эмитента

либо
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лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Основная деятельность Эмитента не требует лицензирования. Эмитент не имеет объектов,
нахождение которых в обороте ограничено, соответственно Эмитент не несет рисков, связанных с
изменением требований по лицензированию основной деятельности, либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного
влияния на его деятельность. В случае изменений судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную
деятельность с учетом этих изменений.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной хозяйственной деятельностью:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент,
являются незначительными.
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):
Эмитент оценивает риск не продления действия лицензии Эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы), как незначительный.
Непосредственно Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента:
В случае неисполнения дочерними обществами Эмитента и обществами, являющимися
дочерними по отношению к дочерним обществам Эмитента, своих обязательств у Эмитента может
возникнуть риск, связанный с ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, который может
оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.
Однако риск неисполнения дочерними обществами Эмитента и обществами, являющимися
дочерними по отношению к дочерним обществам Эмитента, своих обязательств расценивается как
незначительный.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Непосредственно Эмитент с даты государственной регистрации и до даты завершения
отчетного квартала не осуществлял какой-либо сбытовой деятельности, поэтому риски, связанные с
возможностью потери потребителей, отсутствуют.
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту,
отсутствуют.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «РАО Энергетические
системы Востока»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2008
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.2008

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: 1087760000052
Дата государственной регистрации: 01.07.2008
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46
по г. Москве.

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
Телефон: +7 (495) 287-67-03; +7 (4212) 26-44-03
Факс: +7 (495) 287-67-02
Адрес электронной почты: rao-esv@rao-esv.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.rao-esv.ru;
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел ценных бумаг, корпоративной информации и взаимодействия с акционерами Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
Место нахождения подразделения: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А
Телефон: +7 (495) 287-67-10
Факс: +7 (495) 287-67-02
Адрес электронной почты: tikhonova-ya@rao-esv.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.rao-esv.ru
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Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Советник генерального директора по связям с инвесторами ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» - Кочетков Максим Михайлович
Место нахождения подразделения: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А
Телефон: +7(495) 287-67-03 доб. 6062
Факс: +7 (495) 287-67-02
Адрес электронной почты: kochetkov-mm@rao-esv.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.rao-esv.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2801133630

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 74.15.2
Коды ОКВЭД
29.24.9
40.10.1
40.10.2
40.10.3
40.10.5
40.10.11
40.30.2
40.30.3
40.30.5
40.30.11
45.21.53
51.56.4
63.40
64.20
65.23
73.10
74.14
80.30.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
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Единица измерения: руб.
Вид хозяйственной деятельности: Консультационные услуги
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

2011, 9 мес.
416 719 710

2012, 9 мес.
349 250 484

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

58.3

50.83

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности
на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Уменьшение размера выручки от реализации консультационных услуг за 9 месяцев 2012 года на
16,19% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года обусловлено заключением новых
договоров в 2012 году.
Вид хозяйственной деятельности: Агентские услуги
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

2011, 9 мес.
210 643 794

2012, 9 мес.
249 531 553

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

29.47

36.32

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности
на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Увеличение размера выручки от реализации агентских услуг за 9 месяцев 2012 года на 18.46% по
сравнению с аналогичным периодом предшествующего года
обусловлено увеличением объема
реализации данных услуг.
Вид хозяйственной деятельности: : Передача имущества в аренду
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

2011, 9 мес.
81 989 735

2012, 9 мес.
83 385 766

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

11.47

12.14

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

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
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Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %

2012, 9 мес.
0.68
0
0
0

Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

0
46.16

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

0
7.52

Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %

7.27
1.19

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

3.21

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

0
0.98

представительские расходы, %

0.48

иное, %

32.51

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

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

76.5

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких
видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 № 129-ФЗ;
Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ
4/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43;
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008,
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов"
ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01,
утвержденное приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н;
Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 13 декабря 2010 г. N 167н;
Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н;
Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию" ПБУ 15/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 02.08.2001 № 60н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02, утвержденное приказом Минфина
РФ от 19.11.2002 № 115н;
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Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ
18/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02,
утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н;
Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" ПБУ 21/2008,
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;
Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности " ПБУ 22/2010, утвержденное Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Битроникс"
Место нахождения: 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Давыдова, дом № 42а, офис 50
ИНН: 2539100305
ОГРН: 1092539003886
Доля в общем объеме поставок, %: 22.7

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Общество осуществляет деятельность по управлению энергетическими компаниями в
Дальневосточном федеральном округе.
В 2012 году Общество продолжает деятельность по управлению энергетическими компаниями
для обеспечения эффективного, качественного и надежного энергоснабжения; реализации проектов,
направленных на покрытие возрастающего спроса на электрическую и тепловую энергию в
Дальневосточном федеральном округе (далее – ДФО); ликвидации дефицита энергомощностей и
созданию условий для перспективного социально-экономического развития ДФО.
Одним из основных инструментов достижения поставленных целей и задач Холдинга «РАО
Энергетические системы Востока» является инвестиционная программа.
Инвестиционная программа Холдинга «РАО Энергетические системы Востока» на 2012 год
сформирована в соответствии с утвержденными плановыми объемами финансирования
инвестиционных программ ДЗО (ВЗО) Холдинга в размере 20 096,7 млн. руб. с НДС.
Наиболее крупными проектами инвестиционной программы Холдинга «РАО Энергетические
системы Востока» на 2012 год являются:
1.
Перевод Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на сжигание природного газа.
Проектом предусмотрен перевод пяти котлоагрегатов на сжигание природного газа, в том
числе в 2010-2012 гг. - по одному агрегату, а в 2013 году – двух агрегатов.
Проектная документация выполнена в полном объеме. Получено заключение экспертизы
промышленной безопасности, а также решение Сахалинского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору об утверждении данного заключения.
В 2011 году введен в эксплуатацию котлоагрегат ст. № 3 (1-й пусковой комплекс).
В конце 2011 года завершены работы по 2-му пусковому комплексу.
В 1-м квартале 2012 года котлоагрегат ст. № 2 введен в эксплуатацию.
В ноябре 2011 года проведен конкурс по выбору лизинговой компании на выполнение работ на
котлоагрегате ст. № 1 (3-й пусковой комплекс).
Проведены конкурсные процедуры и заключены договора на поставку основного оборудования,
выполнение строительно-монтажных работ на котлоагрегате ст. № 1.
В настоящее время выполнение строительно-монтажных работ в завершающей стадии.
Ввод котлоагрегата ст. № 1 – 4 квартал 2012 года.
2.
Перевод Камчатской ТЭЦ-1 на газ.
Проектом предусматривается перевод на сжигание природного газа 3 из 11 котлоагрегатов
Камчатской ТЭЦ-1. Газоснабжение - от Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных
месторождений п-ова Камчатка.
Проектная документация разработана, проведение государственной экспертизы - не
требуется.
Строительно-монтажные работы на котлоагрегатах ст. №№ 6-8 – завершены.
В сентябре 2012 года осуществлена подача газа на Камчатскую ТЭЦ-1.
29.09.2012 осуществлен пуск котлоагрегата ст. № 8 на газе.
25.09.2012 получено разрешение Ростехнадзора на пуск газа для проведения пуско-наладочных
работ на котлоагрегате ст. № 6.
В настоящее время осуществляется подготовка исполнительной документации для получения
разрешения Ростехнадзора для пуска газа на котлоагрегате ст. № 7.
Ввод объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2012 года.
3.
Перевод Владивостокских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЦ «Северная» на природный газ.
По всем трем проектам разработаны и утверждены ФКУ «Дальневосточная дирекция»
Минрегиона России сетевые графики проектирования и строительства.
В соответствии с графиком реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 к концу 2011 года в
полном объеме выполнены работы по переводу на природный газ 6 к/а.
26 декабря 2011 года Министерство регионального развития РФ выдало разрешение на ввод в
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эксплуатацию 1-й очереди реконструкции станции.
01 февраля 2012 года Министерство регионального развития РФ выдало разрешение на
строительство 2-й очереди реконструкции станции.
Проведены конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных
работ, и поставки оборудования в рамках 2-й очереди реконструкции станции.
К настоящему времени переведены на газ котлоагрегаты ст. № 7,8 (2-я очередь реконструкции
станции); завершается монтаж внутриплощадочных сетей, мазутонасосной станции, резервуара
хранения мазута.
Ввод в эксплуатацию 2-й очереди реконструкции станции – 4 квартал 2012 года.
В соответствии с графиком реконструкции Владивостокской ТЭЦ-1 и ТЦ «Северная» в
полном объеме выполнены СМР; проведено комплексное опробование оборудования на мазуте.
С 06 января 2012 года началась подача газа и проведение пуско-наладочных работ на
Владивостокской ТЭЦ-1 и ТЦ «Северная».
30 марта 2012 года Министерство регионального развития РФ выдало разрешение на ввод в
эксплуатацию ВТЭЦ-1 и ТЦ «Северная».
27 сентября 2012 года приказом Минэнерго России № 459 утверждена инвестиционная
программа ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013-2015 годы.
В составе инвестиционной программы Холдинга на 2012 год представлена инвестиционная
программа ОАО «РАО Энергетические системы Востока», включающая в себя следующие
приоритетные инвестиционные проекты:
1.
Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ (удовлетворение растущего спроса на
электроэнергию в Приморской энергосистеме, покрытие прогнозного дефицита мощности) с
электрической мощностью – 139,5 МВт и тепловой мощностью – 420 Гкал/час. Проект реализуется в
рамках Соглашения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Администрацией
Приморского края.
В апреле 2011 года заключен договор на проектирование.
Кроме того, в 2011 году получено согласование поставки газа, заключен долгосрочный договор
на поставку газа, а также получено разрешение Минэкономразвития России на использование
природного газа в качестве топлива.
В сентябре 2011 года земельный участок на площадке ЦПВБ оформлен в собственность ОАО
«ДГК».
В 1-м квартале 2012 года проектировщик представил проектную документацию Заказчику
(ОАО «РАО ЭС Востока») на согласование.
В марте 2012 года объявлен конкурс на поставку ГТУ для площадки ЦПВБ (3 шт.). В мае 2012
года определен победитель в лице General Electric Company; в августе заключен договор, произведено
авансирование поставки оборудования.
В апреле 2012 года заключен договор аренды земельного участка ЦПВБ между ОАО «РАО ЭС
Востока» и ОАО «ДГК». Кроме того, в апреле получены технические условия на технологическое
присоединение к сетям ОАО «ДРСК».
В мае 2012 года проектная документация направлена на прохождение государственной
экспертизы.
В настоящее время осуществляется подготовка документации на проведение конкурса по
определению подрядчика на подготовительный период строительства.
Срок ввода в эксплуатацию – 2014 год.
2.
Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке Владивостокской ТЭЦ-2 (удовлетворение
растущего спроса на электроэнергию в Приморской энергосистеме, покрытие прогнозного дефицита
мощности) с электрической мощностью – 93 МВт и тепловой мощностью – 80 Гкал/час. Проект
реализуется в рамках Соглашения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и
Администрацией Приморского края.
В марте 2011 года заключен договор на проектирование.
Кроме того, в 2011 году получено согласование поставки газа, заключен долгосрочный договор
на поставку газа. В феврале 2012 года получено разрешение Минэкономразвития России на
использование природного газа в качестве топлива.
В 1-м квартале 2012 года проектировщик представил проектную документацию Заказчику
(ОАО «РАО ЭС Востока») на согласование.
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В июле 2012 года проектная документация передана на прохождение государственной
экспертизы.
3.
Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань (обеспечение прогнозируемого роста
энергопотребления в Советско-Гаванском энергорайоне в связи с созданием Портовой Особой
Экономической Зоны) с электрической мощностью – 120 МВт и тепловой мощностью – 200 Гкал/час.
Проект включен в Федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья на период до 2013 года» и реализуется в рамках Соглашения между ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» и Правительством Хабаровского края.
В марте 2011 года заключены договоры на поставку части основного оборудования.
В мае 2011 года заключен договор на подготовительный этап строительства. В соответствии
с графиком работ подрядчиком на площадке ведутся демонтажные работы; строительство
подъездной автодороги к ТЭЦ; расчистка территории площадки строительства; планировка
территории; устройство временного освещения и ограждения.
В июле 2011 года заключен договор на проектирование ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в
г. Советская Гавань. Положительное заключение государственной экспертизы получено в феврале 2012
года.
В 1-м квартале 2012 года проектная документация (проектирование станции) передана в
органы государственной экспертизы.
В июле-августе 2012 года в Обществе проводилась работа по корректировке технического
задания на актуализацию проектной документации.
4.
Строительство 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ (разработка проектной
документации) реализуется в рамках Соглашения между ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» и Правительством Амурской области.
В марте 2012 года получены технические условия на технологическое присоединение к сетям
ОАО «ДРСК».
В апреле 2012 года проектная документация направлена на прохождение государственной
экспертизы.
В июле 2012 года получено отрицательное заключение по проектной документации.
Проектировщик осуществляет мероприятия по устранению выданных замечаний.
5.
Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (замещение выбывающих мощностей
Сахалинской ГРЭС, создание резерва мощности в Сахалинской области) с электрической мощностью –
110 МВт и тепловой мощностью – 15 Гкал/час. Проект включен в Федеральную целевую программу
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».
Конкурс на проектирование объявлен в феврале 2012 года.
В июле 2012 года заключен договор на проектирование.
В конце августа проектировщик представил на рассмотрение Заказчику (ОАО «РАО ЭС
Востока») материалы по обоснованию площадки строительства станции.
В настоящее время проектировщик устраняет замечания Заказчика.
6.
Строительство 1-й очереди Якутской ГРЭС-2 (замещение выбывающих мощностей
Якутской ГРЭС и обеспечение перспективного спроса на электроэнергию в Центральном энергорайоне
Якутской энергосистемы) с электрической мощностью – 170 МВт и тепловой мощностью – 160
Гкал/час.
В июле 2011 года получены технические условия на подключение объекта к источнику
газоснабжения от ОАО «Сахатранснефтегаз».
В феврале 2012 года заключен договор аренды земельного участка для выполнения инженерноизыскательских работ.
В марте 2012 года заключен договор на проектирование.
Министерство экономики и промышленной политики РС (Я) в июне 2012 года выдало
разрешение на использование природного газа в качестве топлива.
Кроме того, в июне подписано соглашение о взаимодействии по строительству объекта
между Республикой Саха (Якутия) и ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы – 1-й
квартал 2013 года.
Срок ввода в эксплуатацию – 2015 год.

37

7.
Строительство 5-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (покрытие дефицита
мощности в энергосистеме Сахалинской области, повышение надежности электроснабжения
потребителей) с электрической мощностью – 91,2 МВт.
В апреле 2011 года заключен договор на проектирование.
По проекту в полном объеме получена исходно-разрешительная документация.
В сентябре 2012 года объект введен в эксплуатацию.
8.
Строительство распределительных сетей и подстанций для энергоснабжения
объектов подвижной радиотелефонной связи автомобильной дороги федерального значения «Амур»
Чита-Хабаровск (обеспечение электроснабжения базовых станций сотовой связи автодороги
федерального значения «Амур»). Проект выполняется в соответствии с поручением протокола
совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 30 августа 2010
года № ВП-П9-46пр по обеспечению радиотелефонной связью автомобильной дороги федерального
значения «Амур» Чита-Хабаровск.
В рамках реализации проекта планируется осуществить технологическое присоединение 37
точек связи автодороги федерального значения «Амур» Чита-Хабаровск.
К настоящему времени по постоянной схеме электроснабжения подключены 36 объектов, а 1
объект – по временной схеме (от дизель-генераторов), которые обеспечивают бесперебойную
мобильную связь на том же уровне, что и станции, подключенные на постоянной основе.
Продолжается работа по привлечению кредитных ресурсов для финансирования проектов,
обеспечению бюджетного финансирования инвестиционных потребностей. В федеральные органы
исполнительной власти направлены предложения по финансированию проектов за счет средств
федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».
В ближайшей перспективе Эмитент не планирует существенных изменений в структуре
источников дохода.
Изменение основной деятельности Эмитента не планируется.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДЭК»
Место нахождения 690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая 19
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51.03
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 51.03
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической
энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и
оказываемые услуги;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета
электрической и тепловой энергии.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

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

Коптяков Станислав Сергеевич
Бай Алексей Евгеньевич

0
0

0
0

Большаков Андрей Николаевич
Мироносецкий Сергей Николаевич

0
0

0
0

0.000022
0

0.000023
0

Барило Павел Викторович
Власов Алексей Валерьевич (председатель)

0
0

0
0

Сорокин Игорь Юрьевич

0

0

Кудряшов Валентин Геннадьевич
Лишанский Илья Юрьевич

0
0

0
0

Суворова Светлана Викторовна
Тихонова Мария Геннадьевна

0
0

0
0

Удалов Алексей Анатольевич

0

0

Чурилов Дмитрий Викторович

0

0

Яковлев Алексей Дмитриевич
Мустафин Герман Олегович

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Милуш Виктор Владимирович

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Милуш Виктор Владимирович (председатель)

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0
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Гусева Светлана Юрьевна

0

0

Ефремов Александр Сергеевич
Тюрина Елена Юрьевна

0
0

0
0

0.000029

0.000006

Хитун Сергей Андреевич

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Камчатскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камчатскэнерго»
Место нахождения 683013 Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10
ИНН: 4100000668
ОГРН: 1024101024078
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 98.68
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99.11
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- получение (покупка) электрической энергии с регионального и оптового рынка электрической
энергии (мощности);
- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у производителей;
- производство электрической и тепловой энергии;
- передача электрической и тепловой энергии.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Иртов Сергей Викторович
Андрейченко Юрий Александрович

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0
0
0

Коптяков Станислав Сергеевич

0

0

Кораблев Артем Сергеевич (председатель)
Беловол Ольга Владимировна

0
0

0
0

0.000001
0

0.000001
0

Конев Евгений Юрьевич
Заборовский Виктор Юрьевич
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Паршин Борис Евгеньевич

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0.000002

0.000002

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации предусмотрено Уставом общества. Коллегиальный исполнительный орган
подконтрольной организации не избран (не сформирован). В соответствии с пп.42 п. 12.1 ст. 12
Устава ОАО «Камчатскэнерго» к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос о
назначении членов Правления Общества. На дату составления настоящего ежеквартального отчета
Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго» не рассматривал вопрос о назначении членов Правления.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Магаданэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Магаданэнерго»
Место нахождения 685000 Россия, г. Магадан, ул. Советская, 24
ИНН: 4909047148
ОГРН: 1024900954385
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 49
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 64.39
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- передача электрической и тепловой энергии;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими
нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного ремонта, технического
перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
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Шамайко Андриян Валерьевич

0

акций эмитента, %
0

Балабекян Гаяне Карленовна

0

0

Федоров Демид Вадимович

0

0

Пчелкин Алексей Владимирович
Холодова Жанна Геннадьевна

0
0

0
0

Репин Игорь Николаевич
Гришин Вячеслав Михайлович

0
0

0
0

Лишанский Илья Юрьевич (председатель)
Телегин Андрей Сергеевич

0
0

0
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Милотворский Владимир Эвальдович

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0.000002
0.000002

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Милотворский Владимир Эвальдович (председатель)

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0.000002
0.000002

Зимина Людмила Анатольевна

0

0

Горох Сергей Иванович
Хасьянова Наталья Николаевна

0
0

0
0

Шустов Вячеслав Ефимович

0

0

Горшков Илья Владимирович

0

0

Антонов Вадим Алексеевич
Дектярева Альбина Брониславовна

0

0

0.000002

0.000002

0
0

0
0

Клековкин Алексей Васильевич
Мурашкин Александр Владимирович

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
«Якутскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК «Якутскэнерго»

общество

Акционерная

компания

Место нахождения 677009 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
ИНН: 1435028701
ОГРН: 1021401047260
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
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подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 47.39
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 55.32
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.000036
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.000037
Описание основного вида деятельности общества:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии
(мощности);
- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей;
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования и сетей в соответствии с
действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его
ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие
энергосистемы;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с
собственниками данных энергетических объектов.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Белосевич Василий Андреевич (председатель)
Круть Семен Викторович

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0.000005
0

0.000003
0

Морозов Олег Андреевич
Удалов Алексей Анатольевич

0
0

0
0

Постников Илья Игоревич
Тютюков Герман Викторович

0
0.000003

0
0

Андрейченко Юрий Александрович
Кораблев Артем Сергеевич

0
0

0
0

Кудряшов Валентин Геннадьевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Тарасов Олег Владимирович

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Тарасов Олег Владимирович (председатель)

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0

0

0.000009

0.000009

Гаврилов Сергей Юрьевич
Слоик Александр Степанович

0
0

0
0

Сологуб Оксана Леонидовна
Федорова Ольга Николаевна

0
0

0
0

Савчук Юрий Степанович

0

0

Сысолятина Ирина Петровна

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Сахалинэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сахалинэнерго»
Место нахождения 693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 43
ИНН: 6500000024
ОГРН: 1026500522685
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 49
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 49
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии
(мощности);
- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей;
- производство электрической и тепловой энергии;
- передача электрической и тепловой энергии;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Яковлев Алексей Дмитриевич

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0.000022
0.000023
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Белосевич Василий Андреевич (председатель)

0.000005

0.000003

Мисевра Олег Анатольевич
Чеботкевич Виталий Николаевич

0
0

0
0

Телегин Андрей Сергеевич

0

0

Славец Владимир Григорьевич

0

0

Гинзбург Александр Давидович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Бутовский Игорь Алексеевич

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Передвижная энергетика»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Передвижная энергетика»
Место нахождения 105094 Россия, г. Москва, ул. Семеновский вал, 6Г, стр. 3
ИНН: 7719019846
ОГРН: 1027700465418
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 49
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 65.33
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- оптовая торговля электро - и теплоэнергией (без их производства, передачи и
распределения);
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- деятельность в области электросвязи.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
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0

акций эмитента, %
0

Антюхин Михаил Георгиевич

0.000002

0.000002

Мирчевский Юрий Андреевич

0

0

Суворова Светлана Викторовна
Славец Владимир Григорьевич

0
0

0
0

Токарев Олег Павлович
Кораблев Артем Сергеевич

0
0

0
0

Коптяков Станислав Сергеевич (председатель)

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Мирчевский Юрий Андреевич

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДГК»
Место нахождения 680000 Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
ИНН: 1434031363
ОГРН: 1051401746769
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент осуществляет косвенный контроль через подконтрольную ему организацию:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая компания»
Место нахождения: 690091, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Тигровая, д. 19
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в
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соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение
режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- реализация (продажа) тепловой энергии на розничных рынках тепловой энергии
потребителям (в том числе гражданам).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

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

Коптяков Станислав Сергеевич
Бай Алексей Евгеньевич

0
0

0
0

0.000022

0.000023

Большаков Андрей Николаевич

0

0

Кораблев Артем Сергеевич
Тихомиров Сергей Васильевич

0
0

0
0

Мустафин Герман Олегович
Некрасов Игорь Николаевич

0
0

0
0

Пипко Алексей Николаевич
Шамайко Андриян Валериевич

0
0

0
0

Яковлев Алексей Дмитриевич (председатель)

Беловол Ольга Владимировна
Конев Евгений Юрьевич
Круть Семен Викторович

0

0

0.000001
0

0.000001
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0.000004
0.000003

Шукайлов Михаил Иннокентьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование:
Открытое
распределительная сетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДРСК»

акционерное

общество

«Дальневосточная

Место нахождения 675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
ИНН: 2801108200
ОГРН: 1052800111308
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
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подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент осуществляет косвенный контроль через подконтрольную ему организацию:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая компания»
Место нахождения: 690091, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Тигровая, д. 19
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оказание услуг по распределению электрической энергии;
- оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и
энергопотребления;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Андреенко Юрий Андреевич
Бай Алексей Евгеньевич

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0

0
0

0
0.000003

0
0

Чеботкевич Виталий Николаевич
Кораблев Артем Сергеевич

0
0

0
0

Мавлютов Евгений Ахатович (председатель)

0

0

Мустафин Герман Олегович
Некрасов Игорь Николаевич

0
0

0
0

Славец Владимир Григорьевич
Телегин Андрей Сергеевич

0
0

0
0

Холодова Жанна Геннадьевна
Емельяненков Денис Валерьевич

0
0

0
0

Большаков Андрей Николаевич
Тютюков Герман Викторович

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Андреенко Юрий Андреевич

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость
45 149 279.22

Сумма
начисленной
амортизации
8 421 186.88

Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)

2 734 743.13
10 901 989.49

427 648.76
1 237 730.45

Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)

12 355 178.51
22 425

1 080 044.49
1 667.97

Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)

723 009.32
38 443.22

27 808.02
1 435.68

Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)

1 776 603 455.08

45 167 884.47

ИТОГО

1 848 528 522.97

56 365 406.72

Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
В соответствии с учетной политикой эмитента амортизация по всем группам основных
средств производится линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента):
Объектов основных средств, находящихся в обременении по состоянию на 30.09.2012 года, на
балансе ОАО «РАО Энергетические системы Востока» нет.
У Эмитента нет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств стоимостью
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в
том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

-766.51
0.02

-109.48
0.02

-14.54
-14.68

-2
-2.04

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Увеличение нормы чистой прибыли в отчетном периоде по сравнению с 9 месяцами 2011 года
обусловлено снижением чистого убытка на 4 726,7 млн. руб. (на 86,3%). Показатели рентабельности
также изменились по данной причине.
Основным фактором, повлиявшим на уменьшение чистого убытка в отчетном периоде, стало
существенное снижение размера прочих расходов по сравнению с 9 месяцами 2011 года (на 4 639 млн.
руб., или 46,4%), обусловленных переоценкой финансовых вложений по рыночной стоимости.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
ежеквартальном отчете: Нет

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

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности

10 777 585
30.89

10 430 643
17.43

Коэффициент быстрой ликвидности

30.6

17.21
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По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность
эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на
основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по
мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и
платежеспособность эмитента:
Незначительное изменение величины чистого оборотного капитала вызвано несколькими
факторами, а именно: в связи с реализацией инвестиционных проектов Общества ростом оборотных
активов (в том числе за счет снижения краткосрочных финансовых вложений и денежных средств и
их эквивалентов на 5 623,3 млн. руб. и ростом долгосрочной дебиторской задолженности на 1 521,6
млн. руб.), а также ростом краткосрочных обязательств на 180,5 млн. руб. Показатели ликвидности
изменились относительно 9 мес.2011 года по аналогичным причинам.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая компания»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
Место нахождения эмитента: 690091, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Тигровая, д. 19
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660

Дата государственной
регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

19.04.2007

1-01-55275-Е

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 789 417 300
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 789 417 300 RUR x
1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 118 784 760.01
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Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет.
Эмитент не имеет вложений в привилегированные акции ОАО «ДЭК», ОАО «ДЭК»
привилегированные акции не размещались. Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за
2011 г. не принималось.
Дополнительная информация: нет

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Камчатскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Камчатскэнерго»
Место нахождения эмитента: 683013, Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Набережная, 10.
ИНН: 4100000668
ОГРН: 1024101024078

Дата государственной
регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

13.12.2005

1-02-00235-А

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 41 478 895 996
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 147 889 600 RUR x
1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 229 244 418.21
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет.
Эмитент не имеет вложений в привилегированные акции ОАО «Камчатскэнерго».
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: "Общая сумма, выплачиваемая
в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10
(Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число
акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.
При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции
в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой
привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть
увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не
позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате."
Решение о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за 2011 г. не
принималось.
Дополнительная информация: нет

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Акционерная компания
«Якутскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АК «Якутскэнерго»
Место нахождения эмитента: 677009, РФ, Республика Саха (Якутия) , г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
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ИНН: 1435028701
ОГРН: 1021401047260

Дата государственной регистрации
выпуска (выпусков)
18.11.2004

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

1-01-00304-A

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 405 323 304
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 405 323 304 RUR x
1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 497 809 923.35
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Эмитент не имеет вложений в привилегированные акции ОАО АК «Якутскэнерго».
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: На годовом общем собрании
акционеров по итогам 2011 года принято решение выплатить дивиденды по привилегированным
акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,010044098492 руб. на одну привилегированную акцию
Общества в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их
выплате. В соответствии с Уставом ОАО АК "Якутскэнерго": "Общая сумма, выплачиваемая в
качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (Десяти)
процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций,
которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.
При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции
в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой
привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до
размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям."
"Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не
позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате."
На годовом общем собрании акционеров ОАО АК "Якутскэнерго" по итогам 2011 года принято
решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
Дополнительная информация: нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного финансового
года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Резерв под обесценение ценных бумаг составляет на 01.01.2011 – 292 891 969 руб.
Резерв под обесценение ценных бумаг составляет на 31.12.2011 – 152 748 433 руб.
Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений,
нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: потенциальные убытки
ограничены балансовой стоимостью вложений.
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Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
- положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99
(утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н);
- положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. приказом
Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н).

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на 3 квартал
2012 года, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств эмитента за 3 квартал 2012 года:
В 2011 году ОАО «РАО Энергетические системы Востока» подготовлена Программа
инновационного развития – документ, определяющий деятельность Общества, направленную на
значительное улучшение показателей эффективности производственных процессов, разработку и
внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг. Финансирование мероприятий
программы инновационного развития Общества в 2011 году составило 4 590,1 млн. руб. (с учетом
НДС).
В первом квартале 2012 года продолжалась работа над реализацией мероприятий
инновационного развития, в том числе организационных: утверждено Положение о Научнотехническом совете, начат процесс интеграции программ инновационного развития с ОАО
«РусГидро», сформирована система мониторинга инновационного развития, осуществлялось
взаимодействие с профильными технологическими платформами, научными организациями и
ведущими вузами ДВФО. Финансирование мероприятий программы за 1-й квартал 2012 года составило
949,1 млн. руб.
Во втором квартале 2012 года продолжалась работа над реализацией мероприятий
Программы инновационного развития. Важными организационными мероприятиями, реализованными
во втором квартале, стали утверждение Регламента организации проведения НИОКР ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» и его ДЗО (ВЗО) и деятельность, направленная на синхронизацию
инновационной активности с ОАО «РусГидро». Финансирование мероприятий программы за 2-й
квартал 2012 года составило 749,08 млн. руб.
В третьем квартале 2012 года продолжалась работа над реализацией мероприятий
Программы инновационного развития - документа, определяющего деятельность Общества,
направленную на значительное улучшение показателей эффективности производственных процессов,
разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг. Важными
организационными мероприятиями Программы, реализованными в третьем квартале, стали:
утверждение Регламента организации проведения НИОКР ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» и его ДЗО (ВЗО), утверждение Положения о Научно-техническом совете ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» в новой редакции и Регламента организации работы Научнотехнического совета ОАО «РАО Энергетические системы Востока», продолжалась деятельность,
направленная на синхронизацию инновационной активности с ОАО «РусГидро». Финансирование
мероприятий программы за 3-й квартал 2012 года составило 991,5 млн. руб.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных
направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной
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собственности: объекты интеллектуальной собственности отсутствуют.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют, эмитент не имеет
патентов и лицензий на использование товарных знаков.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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:
В соответствии с Уставом Общества:
«9.1. Органами управления Общества являются:
-Общее собрание акционеров;
-Совет директоров;
-Правление;
-Генеральный директор.»
«10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.»
«10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
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, кроме случаев, установленных настоящим
Уставом;
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;
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9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий;
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение их полномочий;
12) утверждение Аудитора Общества;
13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и
контроля Общества;
19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".»
«10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».»
«12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества,
утверждение
долгосрочных программ развития Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также принятие решений по
вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
3) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
5) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке
дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества и категорий (типов)
объявленных акций, составляющих не более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
7) определение размера оплаты услуг Аудитора;
8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
9) принятие решения о создании фондов Общества и об использовании резервного фонда и иных
фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок
формирования и использования фондов Общества;
10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции
Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение
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которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;
11) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в
Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств
Общества (в том числе, изменение сведений об их наименованиях и местах нахождения) и их
ликвидацией;
12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
15) принятие решений об участии Общества 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 Общество,
изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации (за исключением
организаций, указанных в подпункте 17 пункта 10.2 настоящего Устава);
16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества,
отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества
требований о выкупе принадлежащих им акций;
17) утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе, утверждение (корректировка)
инвестиционной программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и отчета об исполнении
бизнес-плана;
17.1) утверждение Движения потоков наличности Общества субъектов инвестиций (ДПНСИ)
и отчетов об исполнении ДПНСИ Общества;
18) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
19) определение кредитной политики Общества в части привлечения Обществом ссуд,
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств
по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о
совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а
также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества
Советом директоров не определена;
20) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области
закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним
документом, утверждение (корректировка) годовой комплексной программы закупок и отчетов об
итогах закупочной деятельности;
21) предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых
Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников
Общества;
22) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие иных
решений в случаях, определенных внутренними документами Общества, регламентирующими
организацию страховой защиты Общества (в том числе, утверждение Страховщика Общества);
23) принятие решения об отчуждении (реализации) 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»;
24) принятие решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги,
стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату;
б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования
или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) в
случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также в случаях, когда
вышеуказанные случаи Советом директоров не определены;
в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии,
в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или
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распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц в случаях, определяемых отдельными
решениями Совета директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные случаи Советом директоров
не определены;
25) принятие решений о совершении Обществом 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, и принятие решений
о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не
определены;
26) принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых
привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями
Совета директоров, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров не определены;
27) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
28) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по
проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня общих
собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) и
заседаний советов директоров ДЗО:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за
исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с п. 1 ст. 47,
ст. 53, 55 Федерального закона "Об акционерных обществах");
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
з) 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;
и) 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;
к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, за исключением
случаев, когда такие изменения и дополнения касаются сведений о филиалах (представительствах)
ДЗО;
л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии ДЗО.
29) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повесток дня 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 позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по
отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) 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;
б) об определении позиции представителей ДЗО по следующим вопросам повесток дня общих
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собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по
отношению к ДЗО, осуществляющих ремонтно-сервисные работы на энергообъектах, производство,
передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии: о реорганизации,
ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции;
30) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
31) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его
полномочий;
32) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
33) приостановление полномочий Генерального директора, управляющей организации
(управляющего) и
образование временного единоличного исполнительного органа Общества
(Генерального директора) в случаях, предусмотренных в пунктах 19.10 и 19.11 статьи 19 настоящего
Устава;
34) рассмотрение отчетов Генерального директора (Правления) о деятельности Общества, о
выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
35) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение Генерального
директора для представления к государственным наградам;
36) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в
организационную структуру Общества;
37) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления,
прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении договоров с
ними;
38) создание комитетов Совета директоров Общества, формирование их состава,
утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
39) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.»
«18.1. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление, возглавляемое
Генеральным директором Общества. Члены Правления Общества назначаются Советом директоров
Общества сроком на 5 лет.
Численный состав Правления определяется Советом директоров Общества по предложению
Генерального директора Общества.
Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, кворум для проведения заседаний
Правления, а также порядок принятия Правлением решений определяются внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Договоры от имени Общества с членами Правления Общества подписываются Председателем
Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, на
условиях, определенных Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на
подписание трудового договора.
Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций
допускается только с согласия Совета директоров.
18.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1) разработка и представление на рассмотрение Совета директоров приоритетных
направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации;
2) подготовка отчетов о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров;
3) вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов об исполнении ключевых
показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества, бизнес-плана Общества;
4) утверждение (корректировка) бюджета Общества;
5) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по
проектам решений "за", "против" или "воздержался" по вопросам повесток дня органов управления
дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО):
а) об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности
(КПЭ) ДЗО и о рассмотрении отчетов об их выполнении;
б) об утверждении (корректировке) бизнес-планов ДЗО, а также отчетов об их исполнении;
6) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
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хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
7) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора
организаций, в которых участвует Общество;
8) утверждение принципов установления и расчета квартальных и годовых ключевых
показателей эффективности (КПЭ) для работников Общества;
9) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора, членов Правления,
руководителей структурных подразделений о результатах выполнения утвержденных планов,
программ, рассмотрение отчетов и иной информации о деятельности Общества и дочерних и
зависимых хозяйственных обществ;
10) определение принципов установления социальных льгот и гарантий работникам
Общества, определение жилищной политики Общества;
11) утверждение стратегии развития дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее –
ДЗО), а также ключевых проектов ДЗО Общества;
12) утверждение отчетов об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;
13) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров
Общества;
14) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с
решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также вопросов, переданных на
рассмотрение Правления Председателем Правления Общества.
18.3. Решения Правления Общества оформляются протоколами, подписываемыми
Генеральным директором Общества.
18.4. Члены Правления обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права
и исполнять обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Общества.
Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные
Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности
не установлены федеральным законом.»
«19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором.
19.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров, Совета директоров, Правления Общества.
19.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с
учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его
задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 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;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, и иные внутренние документы
Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора, членами
Правления Общества;
- вносит на рассмотрение Совета директоров предложения о назначении и освобождении от
должности членов Правления;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
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акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет,
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков
Общества;
- организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.»

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Дод Евгений Вячеславович (председатель)
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000
2008

2008
2009

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Генеральный директор
Председатель Правления

2009
2010

наст.время
наст.время

ОАО "РусГидро"
ОАО "РусГидро"

Председатель Правления
Член Совета директоров

2010
2010

наст.время
наст.время

ОАО "ВБРР"
НП "Гидроэнергетика России"

Член Наблюдательного совета
Член Наблюдательного совета

2011

наст.время

АНО "МЦУЭР"

Член Совета управляющих

2011
2011

наст.время
наст.время

ОАО "АТС"
ОАО "СО ЕЭС"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011

наст.время

ООР "РСПП"

Член Правления

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

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Заместитель Генерального
директора по управлению
активами, руководитель
проектной группы по
интеграции активов (по
совместительству)
Руководитель Блока управления
активами Московского филиала
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС",
Руководитель Блока управления
активами ОАО "ИНТЕР РАО
ЕЭС", Член ПравленияРуководитель Блока управления
активами, Член ПравленияРуководитель Блока
производственной деятельности,
Член Правления Аппарата
Правления, Советник
Председателя правления

2008

2011

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2011

2011

ОАО "ВО "Технопромэкспорт"

Заместитель генерального
директора

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

2012

наст. время

НП "НТС ЕЭС"

Первый заместитель
генерального директораоперационный директор,
Генеральный директор,
Председатель Правления
член Наблюдательного совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00022
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000231
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Кожемяко Олег Николаевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

Администрация Корякского автономного
округа

Губернатор Корякского
автономного округа

2007

2008

Администрация Президента Российской
Федерации

2008

наст.время

Правительство Амурской области

Помощник Руководителя
Администрации Президента
Российской Федерации
Губернатор Амурской области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шацкий Павел Олегович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ОАО "СУЭК"

Директор Департамента
стратегии энергетического
комплекса; Заместитель
директора по энергетике,
слияниям и поглощениям
Первый заместитель
Генерального директора

2008

2009

ООО "Газоэнергетическая компания"

2009

наст. время

2010

наст. время

ООО "Газпром энергохолдинг" (ранее ООО
"Газоэнергетическая компания")
ОАО "ОГК-2"

Первый заместитель
Генерального директора
Член Совета директоров

2010

наст. время

ОАО "Центрэнергохолдинг"

Председатель Совета
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директоров
2012

наст. время

ОАО "Холдинг МРСК"

Член Совета директоров

2011

наст. время

ООО "Тепловая сбытовая компания"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000026
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000005
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Савельев Иван Вячеславович
Год рождения: 1984
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (с 2008 года ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС")

Заместитель руководителя
блока стратегии и инвестиций,
Руководитель Департамента
рынков капитала

2010

2010

ОАО "РусГидро"

Советник Заместителя
Председателя Правления

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Директор по стратегическим
сделкам и рынкам капитала

2011

наст.время

ОАО "Красноярскэнергосбыт"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01105
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01158
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2008

2009

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2009

2009

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2009

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Главный аудитор руководитель Департамента
внутреннего аудита
Директор по аудиту руководитель Департамента
внутреннего аудита
Заместитель руководителя по
внутреннему контролю руководитель Департамента
внутреннего аудита
Заместитель руководителя по
внутреннему контролю руководитель Блока
внутреннего аудита,
контроллинга и управления
рисками
Директор по внутреннему
контролю и управлению
рисками

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

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ОАО "ОГК-1"

Финансовый директор,
Заместитель исполнительного
директора по экономике и
финансам, Член Правления

2009

2010

ОАО "ОГК-1 Финанс"

2009

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Генеральный директор (по
совместительству)
Заместитель руководителя
блока экономики и
инвестиционных программ
Директор по экономике

2010

наст.время

ОАО "УК ГидроОГК"

2010

наст.время

ОАО "ЭСК РусГидро"

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

2012
2011

наст.время
наст.время

ОАО "Усть-среднеканская ГЭС"
ОАО "Красноярскэнергосбыт"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011
2011

наст.время
наст.время

ОАО "РЭСК"
ОАО "Чувашская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011

наст.время

Член Совета директоров

2011

наст.время

ООО "Энергетическая сбытовая компания
Башкортостана"
ООО "СервисНедвижимость РусГидро"

2011

наст.время

ОАО "Трест Гидромонтаж"

2011

наст.время

ЗАО "МЭК"

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

2011

наст.время

ОАО "Богучанская ГЭС"

Член Совета директоров

2010

наст.время

ООО "Гидросервис"

Генеральный директор, член
Совета директоров

2010

наст.время

ОАО "ЦСО СШГЭС"

Член Совета директоров

2011

наст.время

ООО "ЭнергоКонсалтингСервис"

Член Совета директоров

2012

наст.время

ОАО «Геотерм»

Член Совета директоров

2012

наст.время

ОАО "СЭК"

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Станюленайте Янина Эдуардовна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (с 2008 года ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС")

Директор по корпоративному
управлению - Руководитель
Блока корпоративных и
имущественных отношений
Директор по корпоративному
управлению

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

2011
2011

наст.время
наст.время

ОАО "Гидроинвест"
ОАО "Колымаэнерго"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "РЭСК"

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "УК ГидроОГК"

Член Совета директоров

2011
2011

наст.время
наст.время

ОАО "ЭСК РусГидро"
ОАО "Загорская ГАЭС-2"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011
2011

наст.время
наст.время

ОАО "ЭСКО ЕЭС"
ОАО "Богучанская ГЭС"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011
2010

наст.время
наст.время

ООО "Индекс энергетики - ГидроОГК"
Закрытое акционерное общество "РусГидро
Интернешнл Б.В." (RusHydro International
B.V.)

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Ремес Сеппо Юха
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

2008

по
наст.время

ООО "КИУРУ"

Генеральный директор

2004
2006

наст.время
наст.время

ОАО "Соллерс"
EOS Russia

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

2007
2008

наст.время
наст.время

ОАО "СИБУР Холдинг"
ОАО "Холдинг МРСК"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2008
2012

наст.время
наст.время

ОАО "МРСК Северо-Запада"
ОАО "МРСК Волги"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2009
2009

наст.время
наст.время

ОАО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"
ОАО "Ленэнерго"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Толстогузов Сергей Николаевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
2008

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Заместитель Генерального
директора по управлению
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2008

2011

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2011

2011

ОАО "ВО "Технопромэкспорт"

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

2012

наст. время

НП "НТС ЕЭС"

активами, руководитель
проектной группы по
интеграции активов (по
совместительству)
Руководитель Блока
управления активами
Московского филиала ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС",
Руководитель Блока
управления активами ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС", Член
Правления- Руководитель
Блока управления активами,
Член Правления- Руководитель
Блока производственной
деятельности, Член Правления
Аппарата Правления, Советник
Председателя правления
Заместитель генерального
директора
Первый заместитель
генерального директораоперационный директор,
Генеральный директор,
Председатель Правления
член Наблюдательного совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00022
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000231
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Толстогузов Сергей Николаевич (председатель)
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2007

2008

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2008

2011

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2011

2011

ОАО "ВО "Технопромэкспорт"

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

2012

наст.время

НП "НТС ЕЭС"

Заместитель Генерального
директора по управлению
активами, руководитель
проектной группы по
интеграции активов (по
совместительству)
Руководитель Блока
управления активами
Московского филиала ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС",
Руководитель Блока
управления активами ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС", Член
Правления- Руководитель
Блока управления активами,
Член Правления- Руководитель
Блока производственной
деятельности, Член Правления
Аппарата Правления, Советник
Председателя правления
Заместитель генерального
директора
Первый заместитель
генерального директораоперационный директор,
Генеральный директор,
Председатель Правления
член Наблюдательного совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00022
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000231
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Линкер Лада Александровна
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2005

2009

ОАО "ОГК-3"

Начальник Департамента
экономического планирования
и анализа

2009

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Директор по экономике и
тарифам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Запрягаева Нина Липатовна
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ОАО "ОГК-2"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

2008

2010

2010

2010

ОАО "Объединенные автомобильные
технологии"
ООО "Энергострим"

2012

2012

ОАО "ДГК"

2012

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Директор финансовоэкономической дирекции
Заместитель генерального
директора по финансам
Первый заместитель
генерального директора по
экономике и финансам
Первый заместитель
Генерального директора исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Васильев Валерий Александрович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ОАО "ОГК-3"

Начальник службы реализации,
заместитель генерального
директора по реализации,
заместитель генерального
директора по реализации
электроэнергии на ОРЭ и
теплоэнергии

2008

2008

ОАО РАО "ЕЭС России"

2008

2009

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Главный эксперт-советник
Бизнес- единицы
"Энергетические системы
Востока"
Заместитель генерального
директора по реализации
электроэнергии

2009

2009

Генеральный директор

2009

2009

ОАО "Объединенная энергосбытовая
компания"
ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

2009

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Директор по реализации
энергии, заместитель
генерального директора по
реализации энергии

Директор по реализации
электроэнергии (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Вайнилавичуте Алла Петрасовна
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ОАО "ОГК-2"

Главный бухгалтер

2008

2009

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

заместитель главного
бухгалтера по методологии
бухгалтерского и налогового
учёта

2009
2011

2011
наст.время

ОАО "ОГК-3"
ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Главный бухгалтер
Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00000035
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00000026
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Каплун Алексей Александрович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
2011

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (с 2008 года ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС")

Руководитель Проектной
группы, руководитель
Дирекции организации
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управления, руководитель
Департамента
производственного блока,
заместитель руководителя
блока - руководитель
департамента
производственного развития
Блока производственной
деятельности
2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Советник 1 категории,
заместитель генерального
директора по стратегии и
инвестициям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Линецкий Станислав Владимирович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО "Восточная энергетическая компания"

2009

2011

ЗАО "Красный котельщик - Восток"

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Директор юридического
департамента
Заместитель генерального
директора
Советник 1 категории,
заместитель генерального
директора по корпоративному
и правовому обеспечению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
74

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

ФИО: Бородин Виктор Николаевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО "Интертехэлектро - Новая генерация"

2008
2009

2009
2012

ЗАО "Интертехэлектро"
ЗАО "Нижневартовская ГРЭС"

Первый заместитель
генерального директора
Исполнительный директор
Генеральный директор

2012

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель генерального
директора - Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Смирнов Владимир Иванович
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2007

2008

ОАО "ДГК", Представительский отдел в г.
Москве

Советник генерального
директора

2008

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель генерального
директора по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Круть Семен Викторович
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

Администрация Иркутской области

2008

2011

Правительство Иркутской области

2011

2011

Уполномоченный по правам ребенка в
Иркутской области

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель Губернатора
Иркутской области - Директор
Департамента социальной
защиты населения Иркутской
области
Министр социального
развития, опеки и
попечительства Иркутской
области
Уполномоченный по правам
ребенка в Иркутской области
Заместитель Генерального
директора по управлению
ресурсами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2012, 9 мес.
2 681 196

Заработная плата
Премии

0
0

Комиссионные

0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
2 681 196

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
С 30.11.2011 года порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
Общества определен Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» вознаграждений и компенсаций, которое утверждено Общим собранием
акционеров Общества 30.11.2011 года. В соответствии с Положением о выплате членам Совета
директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций:
1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
2. Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества,
являющимися лицами, в отношении которых законодательством предусмотрено ограничение или
запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не
выплачиваются.
3. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается
вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставке
рабочего
первого
разряда,
установленной
отраслевым
тарифным
соглашением
в
электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета
директоров, в течение 30 (тридцати) дней с даты заседания Совета директоров. Размер
вознаграждения Председателя Совета директоров увеличивается на 30%.
4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания
в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного
состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.
5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
6. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими
расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия
во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета
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директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов
Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества,
действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на
объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях
акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены
несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая
максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей
территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.
7. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления
документов, подтверждающих произведенные расходы.
Помимо этого, члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками Общества,
получают в 2012 году заработную плату в соответствии со штатным расписанием Общества, а
также могут получать премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, иные
имущественные представления.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы

2012, 9 мес.
0
31 409 175
31 395 097
0
0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

0
15 976 688

ИТОГО

78 780 960

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Доходы членов Правления в 2012 году складываются из их доходов как штатных сотрудников
Общества.
Членам Правления ОАО "РАО Энергетические системы Востока", как штатным
сотрудникам Общества, производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии
с трудовыми договорами. Члены Правления Общества могут получать премии, комиссионные, льготы
и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения.
Дополнительная информация:
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим
собранием акционеров Общества 23.06.2010 года (действовавшим до 30.11.2011 года), выплата
вознаграждений членам Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с
момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания совета
директоров Общества в новом составе.
На годовом Общем собрании акционеров по итогам 2010 года (протокол №5 от 28.06.2011)
решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы
Востока», избранным 23.06.2010 года, не было принято.
На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 30.11.2011 года, принято решение
выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным годовым Общим
собранием акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 23.06.2011 года, в соответствии
с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества
23.06.2010 года.
Таким образом, вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным годовым
Общим собранием акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 23.06.2011 года, и
полномочия которых прекращены решением акционеров 30.11.2011 года, было выплачено в третьем
квартале 2012 года.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента:
«9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия.»
«20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, члены
Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего
собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (Пять) человек.
20.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Ревизионной комиссии
могут быть прекращены досрочно.
20.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным
документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
20.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии,
принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов, за исключением случаев,
предусмотренных Положением о Ревизионной комиссии Общества.
20.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансовохозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров Общества.
20.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
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.
20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может
осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего
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собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
20.8. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
20.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
20.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании
заключаемого с ним договора.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.
20.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной
деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними
документами Общества.»
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с внутренними документами эмитента:
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»:
«1.2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля
Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и
структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия
законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.»
«2.1. Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансовохозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.»
«4.1. Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется
только требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решениями
Общего собрания акционеров Общества.
4.2.
К полномочиям Ревизионной комиссии Общества относятся:
1)
беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;
2)
опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других
служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них
ценностей и документов;
3)
изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий
изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные
злоупотребления;
4)
получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей и
сотрудников структурных подразделений исполнительного аппарата Общества письменных
объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;
5)
выдачу предписаний должностным лицам органов управления Общества,
руководителям структурных подразделений исполнительного аппарата Общества о принятии ими
безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может
повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
6)
требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания
Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества и настоящим Положением;
7)
запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей
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обособленных подразделений Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата
Общества документы и материалы, необходимые для проведения проверок Ревизионной комиссией
финансовой и хозяйственной деятельности Общества;
8)
выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления Общества вопрос о
применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества,
включая должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими Устава Общества и
внутренних документов Общества;»
В Обществе действует Комитет по аудиту Совета директоров.
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО
Энергетические системы Востока»:
"3.1. К компетенции Комитета относится:
3.1.1. Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений)
Совету директоров Общества по следующим вопросам:
о предварительном рассмотрении годового отчета Общества.
о предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
о рекомендациях Общему собранию акционеров по выбору кандидатуры аудитора
Общества.
об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3.1.2.
Подготовка оценки заключения Аудитора Общества для Общего собрания акционеров
Общества.
3.1.3. Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по проведению ежегодного
независимого аудита отчетности Общества.
3.1.4. Разработка рекомендаций по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.1.5. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и оценка результатов ее
аудита на соответствие законодательству Российской Федерации, Международным стандартам
финансовой отчетности, Российским правилам бухгалтерского учета, иным нормативным правовым
актам и стандартам.
3.1.6. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и разработка
рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию системы внутреннего контроля
Общества.
3.1.7. Утверждение годового Плана-графика проведения контрольных мероприятий
Общества.
3.1.8. Рассмотрение ежеквартальных отчетов Начальника Департамента внутреннего
аудита Общества по результатам проверок, проведенных в соответствии с утвержденным годовым
Планом-графиком контрольных мероприятий Общества.
3.1.9. Предварительное рассмотрение изменений и дополнений в Положение о
Департаменте внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
3.1.10. Предоставление заключения Совету директоров Общества о службе внутреннего
аудита Общества.
3.1.11. Одобрение конкурсной документации открытого конкурса на право заключения
договора об оказании услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
по Российским стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой
отчетности.
3.1.12. Предварительное рассмотрение вопросов об урегулировании корпоративных
конфликтов .
3.1.13. Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по приемлемому уровню
рисков Общества.
3.1.14. Осуществление контроля функционирования системы управления рисками Общества в
целом, а также эффективности процессов и результатов управления критическими рисками и
подготовку соответствующих решений Совета директоров Общества в случае необходимости.
3.1.15. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверок
Общества.
3.1.16. Рассмотрение Отчета об исполнении Обществом требований законодательства
Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и Положения об инсайдерской информации Общества.
3.1.17. Контроль за устранением выявленных аудитором Общества нарушений требований
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законодательства Российской Федерации.
3.1.18. Одобрение существенных условий договоров на оказание Обществу сопутствующих
аудиту услуг аудитором Общества и\или аффилированных с ним лицами.
3.1.19. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета настоящим Положением и
Уставом Общества."

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее
количественном составе и сроке ее работы:
В соответствии с Приказом Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» от 03.07.2008 № 8 «Об организационной структуре и распределении обязанностей между
Генеральным директором, заместителями Генерального директора и Директорами ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» в Обществе была создана Дирекция внутреннего аудита (далее –
Дирекция).
Приказом Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» №200/1 от
11.11.2011 г. «Об утверждении организационной структуры управления ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» Дирекция внутреннего аудита переименована в Департамент внутреннего аудита.
Таким образом, на конец отчетного квартала органом, осуществляющим внутренний
контроль за финансово- хозяйственной деятельностью Эмитента, является Департамент
внутреннего аудита.
Количественный состав Департамента внутреннего аудита: 7 человек.
Срок работы Департамента внутреннего аудита: 4 года 3 месяца.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Основные функции Департамента внутреннего аудита:
Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества,
достоверности бухгалтерской, налоговой, управленческой информации/отчетности Общества.
Участие в служебных расследованиях, проводимых соответствующими структурными
подразделениями Общества.
Своевременное информирование Генерального директора Общества/Комитета по аудиту о
выявленных существенных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества и предприятий
Холдинга, а также представление предложений по их устранению.
Взаимодействие с Аудитором Общества, анализ результатов аудиторских проверок внешнего
Аудитора Общества, осуществление контроля за разработкой и выполнением планов мероприятий по
устранению выявленных в ходе их проведения замечаний и нарушений.
Взаимодействие с Ревизионными комиссиями Общества, ДЗО/ВЗО Общества и внешними
аудиторами ДЗО/ВЗО Общества, анализ результатов их проверок, осуществление контроля за
разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению выявленных в ходе их проведения
замечаний и нарушений.
Взаимодействие с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества в части подготовки и
рассылки уведомлений, сбора материалов по вопросам повестки дня заседаний Комитета по аудиту,
подготовки итоговых протоколов заседаний Комитета.
Организация процедур классификации и анализа рисков в сфере деятельности Общества и на
предприятиях Холдинга.
Обеспечение процесса разработки и реализации мероприятий по управлению рисками в
Обществе и на предприятиях Холдинга.
Разработка системы отчетности для всех процедур процесса управления рисками в Обществе
и на предприятиях Холдинга.
Обеспечение и проведение обучения руководства и работников Общества и предприятий
Холдинга в области управления рисками.
Департамент внутреннего аудита в соответствии со своей компетенцией осуществляет
следующие функции в области внутреннего контроля:
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- Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества,
достоверности бухгалтерской, налоговой, управленческой информации/отчетности Общества.
Участие в служебных расследованиях, проводимых соответствующими структурными
подразделениями Общества;
- Осуществление выборочных проверок фактического наличия, состояния и порядка
обеспечения сохранности активов Общества, соответствия данным бухгалтерского учета Общества;
Осуществление контроля за сделками Общества, в совершении которых имеется
заинтересованность, и крупными сделками;
Осуществление контроля совершенных в Обществе финансовых и хозяйственных
операций интересам Общества, нормативно-правовым актам Российской Федерации, решениям
органов управления Общества и внутренним документам Общества. Выявление экономически
неэффективных и не соответствующих целям Общества операций;
Осуществление
подготовки
и
представления
периодической
отчетности
Генеральному директору Общества/Комитету по аудиту о недостатках системы внутреннего
контроля Общества и предприятий Холдинга, существующих рисках Общества и предприятий
Холдинга и рекомендациях по их устранению/управлению;
иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.
План работы Департамента внутреннего аудита формирует Начальник Департамента на
основании распоряжений Генерального директора Общества, собственных предложений,
предложений Совета директоров Общества (в лице Комитета по аудиту Совета директоров
Общества), Ревизионной комиссии Общества.
Корректировки в утвержденный годовой план работы могут вноситься Генеральным
директором Общества, Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, Начальником
Департамента внутреннего аудита.
Порядок проведения внутреннего аудита регламентируется внутренними документам
Общества (положениями, стандартами и т.д.), которые разрабатываются Департаментом
внутреннего аудит, рассматриваются Комитетом по аудиту и утверждаются генеральным
директором Общества. Департамент анализирует результаты аудиторских проверок Общества,
осуществляет контроль за разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок.
Подотчетность Департамента внутреннего аудита и взаимодействие с исполнительными
органами управления эмитента и советом директоров эмитента:
В соответствии с Приказом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 11.11.2011 г. №
200/1 «Об утверждении организационной структуры управления ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» Генеральный директор Общества организует деятельность Начальника Департамента
внутреннего аудита.
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО
Энергетические системы Востока»:
Для реализации возложенных функций Комитет наделяется следующими правами:
- Согласовывать кандидатуру для назначения на должность начальника Департамента
внутреннего аудита и условия трудового договора с ним.
- Представлять предложения в годовой План-график проведения контрольных мероприятий
Общества.
В рамках своей работы Комитет осуществляет прямое взаимодействие с начальником
Департамента внутреннего аудита Общества на основании соответствующего регламента,
утвержденного Генеральным директором Общества и согласованного с Комитетом по аудиту.
Начальник Департамента внутреннего аудита Общества ежеквартально, не позднее 45 дней
после завершения квартала, обязан представлять в Комитет информацию (отчет) о ходе исполнения
годового Плана-графика контрольных мероприятий Общества.
Вся представляемая Обществом в Комитет информация (в том числе отчеты) носит строго
конфиденциальный характер и является коммерческой тайной Общества.
В соответствии с Политикой в области внутреннего контроля и управления рисками
Холдинга ОАО «РАО ЭС Востока» в функции начальника Департамента внутреннего аудита
Общества в системе внутреннего контроля и управления рисками (далее – СВКиУР) входит:
организация и управление процессами управления рисками, внутреннего контроля и
аудита;
координация взаимодействия Комитета по аудиту Совета директоров Общества с
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другими руководящими органами, структурными единицами и функциональными направлениями
Общества;
организация разработки, обеспечение согласования стандартов (Политик) в области
управления рисками, внутреннего контроля и аудита;
обеспечение соответствия СВКиУР лучшей мировой практике;
сведение и анализ планов мероприятий по управлению стратегическими рисками;
определение владельцев стратегических рисков;
контроль реализации плана мероприятий по управлению стратегическими рисками
Холдинга;
подготовка отчетности по управлению стратегическими рисками;
подготовка проектов решений по управлению стратегическими рисками;
координация деятельности владельцев рисков по управлению стратегическими
рисками;
формирование направлений и планов развития и совершенствования СВКиУР
Общества;
определение объектов и объема аудита, а также принятие решений о частоте и
очередности проведения проверок Общества и его ДЗО;
организация и обеспечение формирования отчетности Совету директоров Общества о
реализации мероприятий в области СВКиУР в Обществе;
разработка программы обучения руководства и работников Общества и компаний
Холдинга в области управления рисками и внутреннего контроля;
инициация внесения изменений в локальные нормативные акты Общества и компаний
Холдинга, предусматривающих процедуры и механизмы по управлению рисками;
предоставление информации о критических рисках и затратах на их управление при
формировании стратегии и бюджета Общества;
анализ внешних источников информации, касающейся деятельности Холдинга,
заинтересованных сторон Холдинга и отрасли в целом с целью выявления изменений в бизнесокружении Холдинга и включения новых или корректировки включенных в реестр рисков;
разработка информационной системы управления рисками (ИСУР) с целью
автоматизации процесса сбора и обработки информации о рисках, обеспечения ее использования в
рамках всего Холдинга;
разработка методик и процедур по управлению рисками в соответствии с критериями
и подходами лучшей мировой практики;
сбор, обработка и анализ информации по идентификации рисков, поступающей из
структурных единиц Общества и компаний Холдинга, анализ внутренней документации и проведение
интервью;
формирование и корректировка Сводного реестра стратегических рисков Холдинга;
организация приоритизации стратегических рисков Холдинга;
определение уровней толерантности к стратегическим рискам Холдинга;
консолидация планов мероприятий по управлению стратегическими рисками
компаний Холдинга;
реализация портфельного подхода в управлении рисками в виде организации
взаимодействия владельцев рисков в процессе проведения дополнительного анализа критических
рисков с целью определения взаимосвязей между рисками и в процессе формирования планов
мероприятий по снижению рисков с целью их оптимизации;
разработка системы отчетности по управлению стратегическими рисками и
пересмотр ее по мере необходимости;
подготовка раздела по управлению рисками для ежеквартального и годового отчета
Общества;
согласование разделов по управлению рисками для годовых отчетов компаний
Холдинга;
консолидация информации о потребности в обучении, разработка сводных графиков и
программ обучения управлению рисками;
разработка методик и процедур по внутреннему контролю в соответствии с
критериями и подходами лучшей мировой практики;
методическая поддержка работы структурных подразделений, Общества и компаний
Холдинга в части выполнения контрольных процедур;
выполнение проверок и оценка достаточности контрольных процедур;
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разработка и внедрение новых контрольных процедур в соответствии с выявленными
недостатками;
разработка системы отчетности по внутреннему контролю и пересмотр ее по мере
необходимости;
оказание методологической поддержки менеджерам Холдинга по составлению
отчетности по внутреннему контролю;
согласование разделов по внутреннему контролю для годовых отчетов компаний
Холдинга;
подготовка ежеквартальной и иной отчетности Комитету по аудиту Совета
директоров Общества о реализации мероприятий в области системы внутреннего контроля в
Холдинге.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента:
В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита одной из основных
функций Департамента является взаимодействие с Аудитором Общества, анализ результатов
аудиторских проверок внешнего Аудитора Общества, осуществление контроля за разработкой и
выполнением планов мероприятий по устранению выявленных в ходе их проведения замечаний и
нарушений.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
В течение 2010-2011гг в Обществе действовало Положение об инсайдерской информации,
утвержденное Советом директоров Общества 16.09.2010 (протокол от 19.09.2010 № 48).
31.01.2012г. Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердил
Положение об инсайдерской информации в новой редакции. Указанное Положение размещено в
свободном доступе в сети Интернет на корпоративном сайте Эмитента http://www.rao-esv.ru в
разделе «Раскрытие информации» (подраздел «Инсайдерская информация»), а также на сайте
информационного агентства Интерфакс: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный
текст:
http://www.rao-esv.ru/insajderskaya-informaciya;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Ажимов Олег Евгеньевич (председатель)
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ООО "АДК аудит", г. Екатеринбург

2008

2010

ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург

Ведущий аудитор, Начальник
департамента налогового
аудита и МСФО
Заместитель начальника
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ДВКиА, начальник ДВКиА
2010

н/в

ОАО "РусГидро"

Начальник Управления
финансового аудита
Департамента внутреннего
аудита, Начальник
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Максимова Надежда Борисовна
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2007

ОАО "РусГидро"

Начальник управления

2007
2008

2008
2010

ОАО "УК ГидроОГК"
ООО "Файнарт-Аудит"

Начальник управления
Вице-президент по
инвестиционным проектам

2010

н/в

ОАО "РусГидро"

Начальник управления
инвестиционного аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чигирин Иван Иванович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ОАО "Мобильные ТелеСистемы"

2007

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2010

н/в

ОАО "РусГидро"

Ведущий эксперт
Департамента внутреннего
аудита
Руководитель Дирекции
операционного аудита
Департамента внутреннего
аудита
Начальник Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бабаев Константин Владимирович
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2008

ОАО "Мосэнерго"

Коммерческий диспетчер
Дирекции по работе на ОРЭ

87

2008

2008

ОАО "Мосэнерго"

Главный специалист по работе
на НОРЭМ

2008

2011

ОАО "РусГидро"

Главный эксперт Дирекции по
управлению рисками

2011

н/в

ОАО "РусГидро"

Руководитель Дирекции по
управлению рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рохлина Ольга Владимировна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ОАО РАО "ЕЭС России" Корпоративный
центр

Ведущий эксперт
Департамента внутреннего
аудита

2008

2010

ОАО "Холдинг МРСК"

Главный эксперт департамента
внутреннего аудита

2010

н/в

ОАО "РусГидро"

Начальник Управления
финансового аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита

ФИО: Кудряшов Валентин Геннадьевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (с 2008 года ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС")

2010

2012

ОАО "РусГидро"

2012

н/в

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Менеджер Департамента
внутреннего аудита,
Руководитель Дирекции аудита
экономики и управления,
Руководитель Дирекции
внутреннего контроля
Руководитель Департамента
внутреннего контроля
Начальник Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кулябко Евгения Германовна
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

89

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ООО "Русская управляющая компания"

Начальник Департамента
бухгалтерского и налогового
учета

2008

н/в

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Руководитель Дирекции
внутреннего аудита,
Заместитель начальника
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шариков Александр Сергеевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ОАО РАО "ЕЭС России"

Ведущий эксперт отдела
проведения аудита
Департамента внутреннего
аудита

2007

2009

2010

н/в

ОАО "Московская объединенная
электросетевая компания"
ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Директор Департамента
внутреннего контроля
Заместитель руководителя
Дирекции внутреннего аудита,
Начальник отдела внутреннего
контроля Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фридман Андрей Владимирович
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006
2008

2008
2008

ОАО "Дальлеспром"
ООО "Бизнес-Услуги"

Финансовый аналитик
Начальник финансовоэкономического отдела

2008

н/в

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Ведущий эксперт Дирекции
внутреннего аудита,
Заместитель руководителя
Дирекции внутреннего аудита,
начальник отдела внутреннего
аудита Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Омельяненко Светлана Вячеславовна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2006

ООО "Нисса"

2006
2008

2007
2008

ЗАО "Химэлт - Ист"
ОАО "ДГК"

2008

н/в

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель директора по
юридическим вопросам
Юрист
Советник Генерального
директора
Помощник Генерального
директора, Главный эксперт
Дирекции внутреннего аудита,
Главный эксперт отдела
внутреннего контроля
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Суховеева Татьяна Анатольевна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ОАО "Дальлеспром"

Начальник отдела внутреннего
аудита

2008

н/в

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Ведущий эксперт Дирекции
внутреннего аудита, главный
эксперт Дирекции внутреннего
аудита, главный эксперт отдела
внутреннего аудита
Департамента внутреннего
аудита
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кочанов Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ЗАО "Богучанская ГЭС"

2007

2012

ОАО "РусГидро"

2012

н/в

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель Генерального
директора по экономике
Начальник управления
организации и проведения
контрольных мероприятий в
Обществе Департамента
внутреннего аудита и
управления рисками
/начальник Управления
методологии внутреннего
контроля Департамента
внутреннего контроля
Заместитель начальника
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту

ФИО: Посевина Ирина Олеговна (председатель)
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Главный аудитор руководитель Департамента
внутреннего аудита

2008

2009

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2009

2009

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Директор по аудиту руководитель Департамента
внутреннего аудита
Заместитель руководителя по
внутреннему контролю руководитель Департамента
внутреннего аудита

2009

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Заместитель руководителя по
внутреннему контролю руководитель Блока
внутреннего аудита,
контроллинга и управления
рисками

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Директор по внутреннему
контролю и управлению
рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Ремес Сеппо Юха
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

2008

по
наст.время

ООО "КИУРУ"

Генеральный директор

2004
2006

наст.время
наст.время

ОАО "Соллерс"
EOS Russia

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

2007
2008

наст.время
наст.время

ОАО "СИБУР Холдинг"
ОАО "Холдинг МРСК"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2008
2012

наст.время
наст.время

ОАО "МРСК Северо-Запада"
ОАО "МРСК Волги"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2009
2009

наст.время
наст.время

ОАО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"
ОАО "Ленэнерго"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Киров Сергей Анатольевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ОАО "ОГК-1"

Финансовый директор,
Заместитель исполнительного
директора по экономике и
финансам, Член Правления

2009

2010

ОАО "ОГК-1 Финанс"

Генеральный директор (по
совместительству)
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2009

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Заместитель руководителя
блока экономики и
инвестиционных программ

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Директор по экономике

2010

наст.время

ОАО "УК ГидроОГК"

Председатель Совета
директоров

2010

наст.время

ОАО "ЭСК РусГидро"

Член Совета директоров

2012

наст.время

ОАО "Усть-среднеканская ГЭС"

Член Совета директоров

2011
2011

наст.время
наст.время

ОАО "Красноярскэнергосбыт"
ОАО "РЭСК"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011

наст.время

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "Чувашская энергосбытовая
компания"
ООО "Энергетическая сбытовая компания
Башкортостана"

2011
2011

наст.время
наст.время

ООО "СервисНедвижимость РусГидро"
ОАО "Трест Гидромонтаж"

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

2011

наст.время

ЗАО "МЭК"

Председатель Совета
директоров

2011

наст.время

ОАО "Богучанская ГЭС"

Член Совета директоров

2010

наст.время

ООО "Гидросервис"

2010

наст.время

ОАО "ЦСО СШГЭС"

Генеральный директор, член
Совета директоров
Член Совета директоров

2011

наст.время

ООО "ЭнергоКонсалтингСервис"

Член Совета директоров

2012

наст.время

ОАО «Геотерм»

Член Совета директоров

2012

наст.время

ОАО "СЭК"

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят
более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам,
являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, включая руководителя такого органа.
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного
квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2012, 9 мес.
70 978

Заработная плата
Премии

0
0

Комиссионные
Льготы

0
0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

70 978

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
С 30.11.2011 года порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной
комиссии Общества определен Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций, которое утверждено Общим
собранием акционеров Общества 30.11.2011. В соответствии с Положением о выплате членам
Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:
1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной
комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем)
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым
тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату
составления заключения по результатам проведенной проверки.
2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии,
увеличивается на 30%.
3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в течение 7 (семи) дней
после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
4. Выплата вознаграждений производится в денежной форме.
5. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых
федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от
коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.
7. Членам Ревизионной комиссии компенсируются фактически понесенные ими расходы
(проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во
встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров, заседаниях Совета директоров
Общества и заседаниях Ревизионной комиссии, а также выполнения иных задач, связанных с
осуществлением функций членов Ревизионной комиссии Общества, по нормам возмещения
командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения
задач) членов Ревизионной комиссии на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и
инвесторами, в общих собраниях акционеров, заседаниях Совета директоров Общества и заседаниях
Ревизионной комиссии. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения
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командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер
возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории
Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.
8. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления
документов, подтверждающих произведенные расходы.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0
10 202 844

Премии
Комиссионные

4 517 901
0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 484 957
16 205 702

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений сотрудникам Департамента внутреннего аудита эмитента в 2012
году производится в соответствии с условиями трудовых договоров.
Дополнительные соглашения с сотрудниками Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО
Энергетические системы Востока», касающихся выплат эмитентом денежных вознаграждений,
отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0

Премии
Комиссионные

0
0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО
Энергетические системы Востока», утвержденным Советом директоров 05 марта 2012 года:
"13.1. Для обеспечения работы Комитета при формировании расходной части общего
бюджета Общества предусматривается отдельная статья расходов. Расходы Комитета, в
частности, включают вознаграждение Председателя и членов Комитета, расходы на привлечение
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сторонних консультантов и иные расходы.
13.2.
По решению Общего собрания акционеров Общества членам Комитета могут
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
своих обязанностей.
13.3.
В случае необходимости предложения о размере бюджета Комитета (с раскрытием
постатейной информации) формируются заседании Комитета и направляются в Совет директоров
Общества.
13.4.
Лицом, ответственным за составление проекта бюджета Комитета и его
представление на утверждение Совету директоров Общества является Председатель Комитета."
За период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала членам
Комитета по аудиту вознаграждения и компенсации не выплачивались.

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

2012, 9 мес.

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

281
688 637 240
6 882 597

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента не является для эмитента
существенным.
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. Профсоюзный орган
отсутствует.

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

касающихся

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 283 947
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 22
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 314 490
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)

99

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 281 774
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 74 998

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая
компания – РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Место нахождения 660075 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 51
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.63

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения 109012 Россия, г. Москва, Никольский пер., 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом
лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 60.5
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 60.5
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3,28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3,44

Полное фирменное
энергохолдинг»

наименование:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Газпром
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»
Место нахождения 119526 Россия, г. Москва, пр-т Вернадского, 101, корп. 3
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.95
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.43
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпром»
Место нахождения 117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина, 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом
лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения 125009 Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dсс@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 2 373 693 639
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Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 159 993 040

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и
корпоративные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКТ"
Место нахождения 107014 Россия, г. Москва, ул. Стромынка, 4, корп. 1
ИНН: 7729520219
ОГРН: 1057746181272
Телефон: (495) 641-3032
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:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 32 977 642 282
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 1 416 245 140

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения 125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0520
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 4 967 189 205
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 304 826 571
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (Росимущество)
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 3.28
Муниципальная собственность
Наименование: Чукотский автономный округ, в лице Департамента финансов, экономики и
имущественных отношений Чукотского автономного округа
Место нахождения: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д.2
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0081

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в
каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в
каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.12.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
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ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6832
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.9924
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
энергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, 101, 3
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4898
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.02

«Газпром

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6832
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.9924
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
энергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, 101, 3
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4898
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.02

«Газпром

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.10.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6832
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.9924
Полное фирменное
энергохолдинг»

наименование:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Газпром
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, 101, 3
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4898
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.02
Полное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSUA (CYPRUS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: сведения отсутствуют
Место нахождения: Lochagou Kapota, 23 ARMONIA COMPLEX BLOCK A, 4th floor, Flat/Office 401 P.C.
3020, Limassol, Cyprus (Лочагу Капота 23, Армониа Комплекс, Блок А, 4-й этаж, офис 401, 3020
Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.0029
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.9574

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
энергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, 101, 3
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9548
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4313

«Газпром

Полное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSUA (CYPRUS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: сведения отсутствуют
Место нахождения: Lochagou Kapota,23 ARMONIA COMPLEX BLOCK A, 4th floor, Flat/Office 401 P.C.
3020, Limassol, Cyprus (Лочагу Капота 23, Армониа Комплекс, Блок А, 4-й этаж, офис 401, 3020
Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1113
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.0734
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая
компания – РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Место нахождения: 660075, Красноярский край, Красноярск г, Республики ул., 51
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.63
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее количество,
шт.

Общий объем в
денежном
выражении

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

39

507 800

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены общим собранием участников (акционеров)
эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены советом директоров (наблюдательным
советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

39

507 800

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об
одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение показателя
551 043 216.38

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

0
90 000 000

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная

0
0
0
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Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

2 054 516 343.72
0
2 695 559 560.1
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое
акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НПО «ЭЛСИБ»
Место нахождения: 630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
ИНН: 5403102702
ОГРН: 1025401300748
Сумма дебиторской задолженности: 961 655 478
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
дебиторская задолженность не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: GE PACКAGED POWER,INC.
Сокращенное фирменное наименование: GE PACКAGED POWER,INC.
Место нахождения: 1333 West Loop South, Houston, Texas 77027 USA
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 478 043 109
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
дебиторская задолженность не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

107

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «РАО
Энергетические системы Востока»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата
по ОКПО

30.09.2012
85115294

ИНН
по ОКВЭД

2801133630
74.15.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 41

384

Местонахождение (адрес): 675000 Россия, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Шевченко 28
Поясне
ния
1

АКТИВ
2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строки

На
30.09.2012 г.

На
31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

3

4

5

6

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

3 667

4 417

3 351 302

3 351 175

1 741 741

в том числе: Основные средства

1 612 125

1 665 082

1 728 230

Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

1 686 093

13 511

1160

1 739 177
2 672 856

1170
1180

18 948 371
10

20 167 358
8

25 543 616

Прочие внеоборотные активы

1190

21 676

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1100

24 976 206

23 522 958

27 307 033

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1210
1220

48 933
92 313

3 421
43 546

4 200

Дебиторская задолженность
в том числе:
Дебиторская задолженность (платежи по

1230

2 695 560
1 554 571

3 396 179
1 004 549

3 241 427
1 062 622

108

которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)
Поясне
ния
1

1 140 989

2 391 630

2 178 805

1240

2 352 875

10 424 346

12 355 205

1250

7 430 316

1 004 895

25 587

1260
1200

12 619 997

14 872 387

353
15 626 772

1600

37 596 203

38 395 345

42 933 805

ПАССИВ

Код
строки

На
30.09.2012 г.

2

3

4

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

1310

На
31.12.2011 г.
5

На
31.12.2010 г.
6

22 716 986

21 558 452

21 558 452

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1350
1360

1 077 923

1 077 923

1 077 923

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1370

13 165 778

13 918 010

20 038 866

1300

36 960 687

36 554 385

42 675 241

733

467

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

1420
1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1400

733

467

Заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

541 071

1 631 029

127 506

в том числе: поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации

248 361
71 842

153 285
4 748

95 240
11 235

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам

11 702

1 409

492

19 660

12 055

19 698

189 506

1 459 532

841

прочие кредиторы
Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1540
1550

93 712

209 464

131 058

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1500
1700

634 783
37 596 203

1 840 493
38 395 345

258 564
42 933 805
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «РАО
Энергетические системы Востока»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата
по ОКПО

30.09.2012
85115294

ИНН
по ОКВЭД

2801133630
74.15.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 675000 Россия, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Шевченко 28
Поясн
ения
1

Наименование показателя

Код
строки

2

3

За 9
мес.2012 г.
4

За 9
мес.2011 г.
5

Выручка
Себестоимость продаж

2110
2120

687 115
-45 962

714 788
-46 686

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

641 153

668 102

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

-848 559
-207 406

-825 559
-157 457

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

665 769

738 168

Проценты к уплате
Прочие доходы

2330
2340

4 203 079

4 140 349

Прочие расходы

2350

-5 366 554

-10 005 584

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-705 112

-5 284 524

Текущий налог на прибыль

2410

-46 852

-117 096

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2421
2430

188 139
-267

1 174 263
-267

Изменение отложенных налоговых активов

2450

2

5

Прочее

2460

-3

-1

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:

2400

-752 232

-5 401 883

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

2510

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500
2900

-752 232
-0.0176

-5 401 883
-0.0001

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

2520
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Здания, сооружения и оборудование
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Здания, сооружения и оборудование в составе 5-го энергоблока ЮжноСахалинской ТЭЦ-1;
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 30.09.2012
Цена приобретения имущества: 2 672 856 178.16
Единица измерения: руб.

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 22 716 986 149
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 21 679 411 457
Размер доли в УК, %: 95.432604
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 037 574 692

111

Размер доли в УК, %: 4.567396
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента: Уставный капитал, приведенный в настоящем пункте,
соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место
изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 07.02.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 21 558 451 684
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 520 876 992
Размер доли в УК, %: 95.187156
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 037 574 692
Размер доли в УК, %: 4.812844
Размер УК после внесения изменений (руб.): 22 716 986 149
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 21 679 411 457
Размер доли в УК, %: 95.432604
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 037 574 692
Размер доли в УК, %: 4.567396
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров Общества
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 23.03.2011
Номер протокола: 55

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
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процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Сахалинэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сахалинэнерго»
Место нахождения 693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 43
ИНН: 6500000024
ОГРН: 1026500522685
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
«Якутскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК «Якутскэнерго»

общество

Акционерная

компания

Место нахождения 677009 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
ИНН: 1435028701
ОГРН: 1021401047260
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 47.39
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 55.32
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000036
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000037
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДЭК»
Место нахождения 690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51.03
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51.03
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Камчатскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камчатскэнерго»
Место нахождения 683013 Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10
ИНН: 4100000668
ОГРН: 1024101024078
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 98.68
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.11
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Магаданэнерго»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Магаданэнерго»
Место нахождения 685000 Россия, г. Магадан, ул. Советская, 24
ИНН: 4909047148
ОГРН: 1024900954385
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 64.39
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Передвижная энергетика»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Передвижная энергетика»
Место нахождения 105094 Россия, г. Москва, ул. Семеновский вал, 6Г, стр. 3
ИНН: 7719019846
ОГРН: 1027700465418
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 65.33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Экспериментальная ТЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Экспериментальная ТЭС»
Место нахождения 346373 Россия, Ростовская область, г. Красный Сулин,
ИНН: 6148012030
ОГРН: 1026102157840
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 9.86
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 9.86
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество - Центральное диспетчерское
управление Единой энергетической системой Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦДУ ЕЭС России»
Место нахождения 103074 Россия, г. Москва, Китайгородский пр., 7
ИНН: 7705010748
ОГРН: 1027739218198
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергетический институт им.
Г.М. Кржижановского»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭНИН»
Место нахождения 119991 Россия, г. Москва, Ленинский проспект, 19
ИНН: 7725054454
ОГРН: 1027739431752
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 30.42
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 30.42
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
электрическая станция»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НГЭС»

общество

«Ногликская

газовая

Место нахождения 694450 Россия, Сахалинская обл., п. Ноглики, 624 км,
ИНН: 6513012267
ОГРН: 1026501179275
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 9.76
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 9.76
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйТи Энерджи Сервис»

«АйТи Энерджи

Место нахождения 119526 Россия, г. Москва, Вернадского пр-кт, 101 корп. 3 оф. С-214
ИНН: 7729403949
ОГРН: 1037700018751
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сахалинская энергетическая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЭК»
Место нахождения 693007 Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ф.Э. Дзержинского, 40
ИНН: 6501210088
ОГРН: 1096501006030
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 12.09
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 12.09
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальтехэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дальтехэнерго»
Место нахождения 690091 Россия, г. Владивосток, ул. Уборевича, 10
ИНН: 2540092659
ОГРН: 1032502260977
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восток-Финанс»
Место нахождения 105094 Россия, г. Москва, ул. Семеновский вал, 6Г, стр. 3
ИНН: 7719738985
ОГРН: 1097746803626
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.8066
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.8931

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАТУС»
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.07.2008
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Краткая информация о реестродержателе Общества
с 9:00 до 18:00
Время работы
с 10:00 до 15:00, без перерыва
Время работы операционных залов
(495) 974-83-45, (495) 974-83-50
Телефон
(495) 678-71-10
Факс
info@rostatus.ru
Адрес электронной почты
office@rostatus.ru
www.rostatus.ru
Адрес сайта в сети Интернет
Филиалы ЗАО «СТАТУС»
Наименование
Алексеевский филиал

Архангельский филиал

Место нахождения, почтовый адрес
Россия, 309850, Белгородская область, г.
Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2а, к. 13-14

Вологодский филиал

Россия, 163000, г. Архангельск, ул. Розы
Люксембург, д. 5, корп. 1
Россия, 690091, г. Владивосток, ул. Дальзаводская,
д. 2, офис 216
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. К.
Маркса, д.25
Россия, 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26

Воронежский филиал

Россия, 394000, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4

Ижевский филиал

Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 456

Екатеринбургский филиал

Россия, 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Луначарского, д.185, офис 406, 4
этаж.
Россия, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина,
д. 23, оф. 3

Владивостокский филиал
Владикавказский филиал

Калужский филиал

Костромской филиал

Россия, 156000, г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 49

Краснодарский филиал

Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская,
д. 30/1, оф. 902
Почтовый адрес: 350047, г. Краснодар, а/я № 2854
Краснодарский филиал ЗАО «СТАТУС».
Россия, 455044, Челябинская область, г.
Магнитогорск, ул. Завенягина, д.9
Россия, 423834, Республика Татарстан, г.
Набережные Челны, проспект Х. Туфана, д. 6
Почтовый адрес: 423810, Республика Татарстан, г.
Набережные Челны, а/я 97
Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая
Печерская, д. 32, помещение 15

Магнитогорский филиал
Набережночелнинский филиал

Нижегородский филиал

Омский филиал

Россия, 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10

Орловский филиал

Россия, 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина,
32, подъезд №1, офис 201

Рязанский филиал

Россия, 390000, г.Рязань, ул. Соборная, д. 52, 3
этаж, офис 15

Самарский филиал

Россия 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д.
132, к. 412

Санкт-Петербургский филиал

Россия, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.
9, лит. А

Саратовский филиал

Россия, 410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 35,
оф. 214

Тольяттинский филиал

Россия, 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул.
Фрунзе, д. 6А

Томский филиал

Россия, 634021, г. Томск, проспект Фрунзе, д. 132.,
каб. 300
Россия, 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Индустриальное шоссе, д. 119

Уфимский филиал

Телефон/факс/e-mail
тел.: (47234) 325-18
факс: (47234) 325-18
e-mail: alekseevka@rostatus.ru
тел.: (8182) 633 260
е-mail: arhangelsk@rostatus.ru
тел.: (423) 220-49-88
е-mail: vladivostok@rostatus.ru
тел./факс: (8672) 25-23-56
e-mail: vladikavkaz@rostatus.ru
тел.: (8172) 54-97-46
e-mail: vologda@rostatus.ru
тел. / факс: (4732) 53-13-54, 64-44-47, 6444-49
e-mail: voroneg@rostatus.ru
тел.: (3412) 90-13-30
e-mail: Izhevsk@rostatus.ru
тел./факс: (343) 287-18-39, 287-18-49, 28718-59
e-mail: ekaterinburg@rostatus.ru
тел/факс: (4842) 56-43-07, 56-43-06, 56-3190
e-mail: kaluga@rostatus.ru
тел. факс: (4942) 31-64-04
e-mail: kostroma@rostatus.ru
тел./факс: (861) 274-88-85, 274-88-86
e-mail: krasnodar@rostatus.ru

тел. / факс: (3519) 25-60-22, 25-60-23
e-mail: magnitogorsk@rostatus.ru
тел. факс: (8552) 35-80-89
e-mail: Nchelny@rostatus.ru

тел.: (831) 220-53-65
тел./факс: (831) 220-53-66
e-mail: nnovgorod@rostatus.ru
тел.: (3812) 25-05-50
тел. факс: (3812) 24-45-11
e-mail: omsk@rostatus.ru
тел/факс: (4862) 44-23-58
e-mail: orel@rostatus.ru ,
statusorel@rekom.ru
тел: (4912) 99-49-77
факс: (4912) 28-44-76
e-mail: ryazan@rostatus.ru
тел.: (846) 332-41-77
факс: (846) 332-82-29
e-mail: samara@rostatus.ru
тел.: (812) 702-43-03
факс: (812) 498-12-04
e-mail: spb@rostatus.ru
тел.: (8452) 23-39-91, 23-74-82
факс: (8452) 27-43-73
e-mail: saratov@rostatus.ru
тел.: (8482) 53-40-36
факс: (8482) 53-40-23
e-mail: togliatti@rostatus.ru
Тел.: (3822) 44-26-23
E-mail: tomsk@rostatus.ru
тел. факс: (347) 238-32-77, 238-18-81
e-mail: ufa@rostatus.ru
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Ульяновский филиал
Пермское обособленное
подразделение

Россия, 432063, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул.
Мира, д. 17А, офис 4
Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, офис
702

тел.: (8422) 42-30-55, 96-87-53
e-mail: ulyanovsk@rostatus.ru
тел.: (342) 201-71-73
e-mail: perm@rostatus.ru

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

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

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.9. Иные сведения

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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