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Введение

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг,
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата
окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее
определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для
конвертируемых ценных бумаг): Сведения не указываются. Регистрация проспекта
осуществляется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг;

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг)):

вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные;
количество размещаемых ценных бумаг: 41 041 753 984 (Сорок один миллиард сорок один
миллион семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) штуки;
номинальная стоимость: 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля;

вид, категория (тип): акции именные привилегированные  бездокументарные;
количество размещаемых ценных бумаг: 2 075 149 384 (Два миллиарда семьдесят пять
миллионов сто сорок девять тысяч триста восемьдесят четыре) штуки;
номинальная стоимость: 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля;

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг: Сведения не указываются. Регистрация проспекта
осуществляется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг;

г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: Регистрация
проспекта осуществляется после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска  ценных бумаг. В соответствии с «Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н, проспект не содержит
разделов II "Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг" и IX
"Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг",
кроме пункта 9.9 "Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг".

"Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг.".
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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 проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество Год рождения

1 Абрамов Евгений Юрьевич 1970
2 Андросов Кирилл Геннадьевич 1972
3 Антосенко Олег Дмитриевич 1959
4 Аскинадзе Денис Аркадьевич 1974
5 Аюев Борис Ильич 1957
6 Благодырь Иван Валентинович 1970
7 Волошин Александр Стальевич 1956
8 Дементьев Андрей Владимирович 1967
9 Кравченко Вячеслав Михайлович 1967
10 Курбатов Михаил Юрьевич 1981
11 Никитин Глеб Сергеевич 1977
12 Раппопорт Андрей Натанович 1963
13 Селютин Дмитрий Эдуардович 1961
14 Уринсон Яков Моисеевич 1944
15 Христенко Виктор Борисович 1957
Председатель Совета директоров: Кравченко Вячеслав Михайлович

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента.

Единоличный исполнительный орган эмитента:
Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество Год рождения
1 Благодырь Иван Валентинович 1970

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий
банк «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»
Место нахождения кредитной организации: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, 29
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7703115760
Тип счета эмитента: расчетный
Номер счета эмитента: 40702810000004073190
БИК кредитной организации: 044525204
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000204 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России

2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное
общество «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения кредитной организации: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7728168971
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Тип счета эмитента: расчетный
Номер счета эмитента: 40702810702300001413
Тип счета эмитента: депозитный
Номер счета эмитента: 42104810102300000018
Тип счета эмитента: депозитный
Номер счета эмитента: 42103810902300000044
Тип счета эмитента: депозитный
Номер счета эмитента: 42102810902300001044
БИК кредитной организации: 044525593
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000593 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России

3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Московский филиал Открытого
акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Московский филиал «АБ
«РОССИЯ»
Место нахождения кредитной организации: 121069, г.Москва, Мерзляковский пер., 18, стр.2
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7831000122
Тип счета эмитента: расчетный
Номер счета эмитента: 40702810300100000552
Тип счета эмитента: депозитный
Номер счета эмитента: 42106810400108000003
БИК кредитной организации: 044525112
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000112 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России

4. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное
общество «МДМ-Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «МДМ-Банк»
Место нахождения кредитной организации: 115172, г. Москва, Котельническая наб., 33, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7706074960
Тип счета эмитента: депозитный
Номер счета эмитента: 41503810600010038310
БИК кредитной организации: 044525466
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000466 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России

Других расчетных и иных счетов эмитента нет.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность с 01.07.2008г. Срок представления
квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности на дату утверждения проспекта
ценных бумаг эмитента еще не истек.

Аудитор, осуществивший независимую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би
Внешаудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»
Место нахождения аудиторской организации: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб.,
д.12, подъезд 3, офис 701
Номер телефона и факса:  тел.: (495) 967-04-95 , факс: (495) 967-04-97
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru

mailto:info@vneshaudit.ru
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Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности,
орган, выдавший указанную лицензию: Е000548, выдана 25 июня 2002 года, действительна
по 25 июня  2012 года, Министерство финансов Российской Федерации.

Отчетный период, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Аудитор осуществил независимую
проверку вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента –
нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – нет;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей – нет;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором) – таких лиц нет.

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:
Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг
от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на
предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от
органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального
закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в
зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора эмитента: процедура тендера, связанного с выбором Аудитора,
осуществившего независимую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента, не проводилась.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с подпунктом 9 пункта 10.1. статьи 10 Устава эмитента к
компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос: «утверждение аудитора
Общества».
В соответствии с п.10.1 статьи 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. статьи 10 Устава эмитента: «Общее собрание акционеров,
повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной
комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.
10.2.10. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.»
В соответствии с подпунктом 12 п.11.1. статьи 11 Устава эмитента: «К компетенции
Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: … рекомендации по размеру
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
определение размера оплаты услуг аудитора».
В соответствии с п.14.2 статьи 14 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
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обязательного аудита Общества, проводимого в порядке, определенном Советом
директоров Общества.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию)
Общества.»
В соответствии с п.15.1. статьи 15 Устава эмитента: «…Общество обязано привлечь
для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую
организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его
акционерами.»

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работ, проводимых Аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
В соответствии с п.14.2. статьи 14 Устава эмитента: «Размер оплаты услуг аудитора
(аудиторской организации) определяется Советом директоров Общества.»

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за осуществление
независимой  проверки  вступительной  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  эмитента:
342 200,00 (Триста сорок две тысячи двести) рублей 00 копеек.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, определения рыночной
стоимости имущества, являющегося предметом залога, оказания иных услуг по оценке,
связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в
проспекте ценных бумаг, оценщик эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший проспект ценных бумаг,
представляемый для регистрации:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ»
Место  нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр.1
Номер  телефона и факса: тел: (495) 933-38-82, факс: (495) 933-38-82
Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для
раскрытия информации об эмитенте: www.metropol.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия на
осуществление брокерской деятельности № 077-06136-100000 от 26 августа 2003 г.,
бессрочная, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: подготовка и подписание проспекта
ценных бумаг эмитента, представляемого для регистрации.
Наличие обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и
эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом
услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг по состоянию на дату утверждения
проспекта ценных бумаг уполномоченным органом управления эмитента: нет.

Иных консультантов нет.
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество: Комарова Маргарита Михайловна
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы: Открытое акционерное общество «РАО
Энергетические системы Востока»
Должность: Главный бухгалтер
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II. Краткие сведения об объеме,
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду,

категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения не указываются. Регистрация проспекта осуществляется после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска  ценных бумаг.
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III. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде
таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового
года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг):
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. В соответствии
с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в
редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н), первым отчетным
годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной
регистрации по 31 декабря календарного года включительно. Следовательно, эмитент
будет составлять  годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год. На дату утверждения
настоящего Проспекта ценных бумаг срок составления отчетности за последний
завершенный отчетный период не наступил.

Эмитент не является кредитной организацией. Показатели финансово-экономической
деятельности эмитента  представляются на основании вступительного баланса по
состоянию на 01.07.2008 года:
Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета
Стоимость     чистых       активов
эмитента, руб.

В  соответствии  с  порядком,
установленным Минфином России и/или
федеральным     органом исполнительной
власти  по  рынку  ценных    бумаг для
акционерных    обществ
48 989 746 999,28

Отношение     суммы   привлеченных
средств к капиталу и резервам, %

(Долгосрочные обязательства на  конец
отчетного периода  +  краткосрочные
обязательства на  конец отчетного периода)
/  (Капитал  и  резервы  на конец отчетного
периода) x 100
4,13

Отношение   суммы    краткосрочных
обязательств    к   капиталу     и
резервам, %

(Краткосрочные обязательства на конец
отчетного периода) / (Капитал и резервы на
конец  отчетного периода) x 100
4,13

Покрытие платежей по  обслуживанию
долгов, %

(Чистая   прибыль   за   отчетный    период
+ амортизационные отчисления за отчетный
период)  / (Обязательства, подлежавшие
погашению в  отчетном периоде    +
проценты,   подлежавшие уплате в отчетном
периоде) x 100
Показатель не рассчитывается в связи
отсутствием соответствующих данных
вступительной финансовой отчетности

Уровень               просроченной
задолженности, %

(Просроченная задолженность  на  конец
отчетного периода) / (Долгосрочные
обязательства на    конец отчетного периода
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+      краткосрочные обязательства на  конец
отчетного периода) x 100
0,00

Оборачиваемость        дебиторской
задолженности, раз

(Выручка) / (Дебиторская задолженность на
конец отчетного   периода  -  задолженность
участников (учредителей) по вкладам в
уставный капитал на конец отчетного
периода)
Показатель не рассчитывается в связи
отсутствием соответствующих данных
вступительной финансовой отчетности

Доля дивидендов в прибыли, % (Дивиденды   по  обыкновенным  акциям по
итогам завершенного финансового года) /
(Чистая  прибыль по  итогам   завершенного
финансового  года  - дивиденды по
привилегированным акциям по   итогам
завершенного финансового года) x 100
Показатель не рассчитывается в связи
отсутствием соответствующих данных
вступительной финансовой отчетности

Производительность          труда,
руб./чел.

(Выручка)       /    (Среднесписочная
численность сотрудников (работников))
Показатель не рассчитывается в связи
отсутствием соответствующих данных
вступительной финансовой отчетности

Амортизация к объему выручки, % (Амортизационные отчисления) / (Выручка)
x 100
Показатель не рассчитывается в связи
отсутствием соответствующих данных
вступительной финансовой отчетности

Расчет показателей осуществлен по методике, рекомендуемой Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе
экономического анализа динамики показателей провести не представляется возможным,
ввиду отсутствия таких данных.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 1 июля 2008 года.
Акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных
бумаг. Определение рыночной цены акций в соответствии с Порядком расчета рыночной
цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480), невозможно.
Для целей настоящего пункта приводится расчет чистых активов Эмитента по
методике, приведенной в «Порядке оценки стоимости чистых активов акционерных
обществ», утвержденном приказом Министерства финансов России и ФКЦБ России от
29 января 2003г. № 10н/03-6/пз.
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Таким образом, рыночная капитализация эмитента на дату утверждения проспекта
составляет  48 989 746 999,28 рублей.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и
краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по
выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с
отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. В соответствии
с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в
редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н), первым отчетным
годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной
регистрации по 31 декабря календарного года включительно. Следовательно, эмитент
будет составлять  годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента на основании
вступительного баланса по состоянию на 01.07.2008 года:

Кредиторская задолженность эмитента на 01.07.2008

Общая сумма кредиторской задолженности, руб. 2 025 000 266,67

Сумма долгосрочных обязательств, руб. 0,00

Сумма краткосрочных обязательств, руб. 2 025 000 266,67

В т.ч. общая сумма просроченной кредиторской задолженности, руб. 0,00

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам
(облигациям, векселям, другим), отсутствует.

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств на основании вступительного баланса по состоянию на 01.07.2008 года

Срок наступления платежа    Наименование кредиторской
         задолженности до одного года свыше одного года
Кредиторская задолженность   перед
поставщиками и подрядчиками, руб. 266,67 0,00

в том числе просроченная, руб. 0,00 Х
Кредиторская задолженность   перед
персоналом организации, руб. 0,00 0,00

в том числе просроченная, руб. 0,00 Х
Кредиторская задолженность   перед бюджетом
и     государственными внебюджетными
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фондами, руб. 0,00 0,00

в том числе просроченная, руб. 0,00 Х

Кредиты, руб. 0,00 0,00

в том числе просроченные, руб. 0,00 Х

Займы, всего, руб. 0,00 0,00

в том числе просроченные, руб. 0,00 Х

в   том   числе   облигационные займы, руб. 0,00 0,00
в   том   числе    просроченные облигационные
займы, руб. 0,00 Х

Прочая кредиторская задолженность, руб. 2 025 000 000,00 0,00

в том числе просроченная, руб. 0,00 Х

Итого, руб. 2 025 000 266,67 0,00

в том числе итого просроченная, руб. 0,00 Х

Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы кредиторской задолженности, на основании вступительного баланса по
состоянию на 01.07.2008 года:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строй
Деко»;
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Строй Деко»;
Место нахождения: 107140, г. Москва, Леснорядский пер., д. 18, стр. 19 А;
Сумма кредиторской задолженности: 1 230 000 000,00 рублей;
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): кредиторская задолженность не является просроченной;
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УСБ
«Инициатива»;
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УСБ «Инициатива»;
Место нахождения: 127473, г. Москва, Щемиловский 1-й пер., д. 19, стр. 1;
Сумма кредиторской задолженности: 475 000 000,00 рублей;
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): кредиторская задолженность не является просроченной;
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Межрегионэнергосбыт»;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межрегионэнергосбыт»;
Место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4;
Сумма кредиторской задолженности: 250 000 000,00 рублей;
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): кредиторская задолженность не является просроченной;
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

3.3.2. Кредитная история эмитента
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Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по
которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. С даты
государственной регистрации эмитента и до даты утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг эмитент не заключал кредитные договора и договора займов.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам
обеспечение,  в том числе в форме залога или поручительства.  Указанная информация
приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет либо на
дату окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. С даты
государственной регистрации эмитента и до даты утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг эмитент не имеет обязательств по предоставлению обеспечения по
обязательствам третьих лиц.

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению
обеспечения: таких обязательств нет.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах: отсутствуют.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения не указываются. Регистрация проспекта осуществляется после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска  ценных бумаг.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Приобретение размещаемых 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.
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Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент рассматривает систему управления рисками как один из важнейших элементов
корпоративного управления и внутреннего контроля. В рамках политики по управлению
рисками эмитент выявляет, оценивает, контролирует и упреждает угрозы и
возможности  наступления негативных явлений для своей деятельности. Эмитент
проводит консервативную политику в области управления рисками, используя как
собственные разработки, так и рекомендации ведущих консультационных компаний при
управлении всеми видами рисков. Основные методы управления рисками, применяемые
эмитентом: отказ от рискованных инвестиций, отказ от ненадежных контрагентов,
страхование деятельности, выполнение требований руководящих документов.

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам:

Эмитент образован в момент завершения реорганизации электроэнергетики страны
путем выделения при реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». Наиболее значимым
изменением в отрасли электроэнергетики для эмитента в настоящее время является
создание конкурентного рынка электроэнергии.
Эмитент в своей деятельности на новом рынке электроэнергетики будет стремиться к
эффективному и качественному удовлетворению спроса на электрическую и тепловую
энергию в Дальневосточном федеральном округе и сопредельных территориях, а также
иных территориях Российской Федерации, в которых имеет соответствующие активы.
По оценке эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с:
1. Эксплуатационными рисками, связанными со старением оборудования и износом
основных фондов. Возможными негативными изменениями в отрасли могут являться:
потеря надежности энергоснабжения, перебои в производстве электроэнергии, снижение
мощностей генерирующих станций.
Действия эмитента для уменьшения  данных рисков:
- реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов и линий
электропередачи и теплопередачи;
- техническое перевооружение и ремонт основных фондов.
2. Рисками, связанными со строительством крупными потребителями альтернативных
объектов снабжения теплоэнергией, что приведет к сокращению объема производства и
реализации эмитентом теплоэнергии. Это в свою очередь может привести к росту
себестоимости производства электроэнергии, вырабатываемой комбинированным
способом, и, соответственно, уменьшит выручку от реализации продукции.
Действия эмитента для уменьшения  данных рисков:
- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению

производственных издержек и экономии;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на теплоснабжение;
- расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;
- проведение взвешенной тарифной политики.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их поставку, работы и услуги
могут привести к  ухудшению финансово-экономического состояния эмитента.
Действия эмитента для уменьшения  данных рисков:
- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению

производственных издержек и экономии топлива;
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- заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее
согласованным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов;

- создание конкурентной среды в сфере закупок товаров, работ и услуг.
При изменении цен на сырье и услуги эмитент предпримет указанные действия, таким
образом снизит влияние изменения цен  на деятельность эмитента и исполнение им
обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Государственное регулирование цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию на
российском рынке осуществляется в соответствии с Федеральными законами № 147-ФЗ
от 17.08.1995г. «О естественных монополиях» и № 41-ФЗ от 14.04.1995г. «О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в
Российской Федерации» и некоторыми другими   документами Правительства РФ.
Регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий в топливно-
энергетическом комплексе возложено на Федеральную службу по тарифам (ФСТ) (Ранее
Федеральная энергетическая комиссия (ФЭК)).
В соответствии с действующим порядком, регулированию подлежат:
- тарифы  на электрическую энергию (мощность)   на   федеральном   (общероссийском)
оптовом   рынке  электрической энергии (мощности) (ФОРЭМ);
- тарифы на тепловую энергию;
- предельные   размеры   платы  за  услуги  по  передаче электрической энергии
(мощности) по сетям организаций,  включенных в  реестр  естественных  монополий;
- тарифы для конечных потребителей электрической энергии на розничном рынке.
Для эмитента существует риск, связанный с возможностью замораживания или
директивного снижения тарифов, либо утверждения тарифов ниже экономически
обоснованного уровня.
Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического
состояния эмитента.
Действия эмитента для уменьшения данных рисков:
- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению

производственных издержек и экономии топлива;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на электроснабжение;
- расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной

власти.
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,
которое затронет и Россию.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе)
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Страновые риски
Последнее десятилетие для России характеризовалось значительным ростом темпов
развития экономики, стабильностью политической ситуации в стране и укреплением
экономической и политической позиции в мире.  Отмечались рост ВВП, развитие
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основных направлений экономики, значительный приток инвестиционного капитала,
рост реальных доходов населения. Однако в настоящее время Россия оказалась вовлечена в
мировой финансовый кризис, разразившийся в последний год в США, и, как следствие, во
многих экономически развитых странах мира. За последние полгода российский фондовый
рынок потерял около 70% своей капитализации. Среди главных причин ухудшения
политической и экономической ситуации в стране аналитики называют общий мировой
финансовый кризис, снижение мировых цен на нефть, участие России в Грузино-
Осетинском конфликте, вывод средств инвесторами из российской экономики.
Руководство страны предпринимает меры для стабилизации и улучшения экономической
ситуации в стране. Но нельзя исключить возможность дальнейшей дестабилизации
экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках
или же резким снижением цен на нефть. Кроме того, возможна дестабилизация
ситуации в  стране из-за возникновения трудовых конфликтов, нарастания социального
напряжения в результате  непопулярных действий власти при осуществлении реформ в
экономике, военных конфликтов.
Стабильная политическая и экономическая ситуация в России нашла отражение в
рейтингах, присвоенных ведущими мировыми рейтинговыми агентствами:
- 25.10.2005 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's)
повысило суверенный рейтинг России до уровня –"ВВВ2" (долгосрочный кредитный
рейтинг в иностранной и национальной валюте, прогноз «Стабильный»);
- 16.07.2008 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило
суверенные рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на
уровне "BBB+" со "Стабильным" прогнозом. Одновременно агентство подтвердило
краткосрочный рейтинг Российской Федерации на уровне "F2" и рейтинг странового
потолка "A-" (A  минус);
- 11.03.2008 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило
прогноз по долгосрочным рейтингам Российской Федерации со "Стабильного" на
"Позитивный". В то же время Standard & Poor's подтвердило суверенные кредитные
рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте: долгосрочные
рейтинги - на уровне "BBB+/А-", краткосрочные рейтинги - на уровне "A-2". Кроме того,
Standard & Poor's подтвердило оценку риска перевода и конвертации валюты на уровне
"A". При этом Standard & Poor's отметило, прогноз "Позитивный" по рейтингам
Российской Федерации отражает потенциал повышения рейтингов вследствие политики
преемственности, проводимой новым правительством, и большей координации налогово-
бюджетной и монетарной политики как составляющей долгосрочной приверженности
политике стерилизации и сбережения доходов, полученных вследствие благоприятной
конъюнктуры торговли. Однако 19.09.2008 года Standard & Poor's пересмотрело прогноз по
суверенным кредитным рейтингам Российской Федерации- с "Позитивного" на
"Стабильный", а 23.10.2008 со «Стабильного» на «Негативный». В то же время
долгосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной валюте (ВВВ+) и по
обязательствам в национальной валюте (А-), а также краткосрочные суверенные
кредитные рейтинги (А-2) были подтверждены. Кроме того, был подтвержден
кредитный рейтинг по национальной шкале (ruAAA). Пересмотр прогноза был обусловлен
растущей неопределенностью по поводу экономической политики, связанной с
преодолением кризиса ликвидности на российских финансовых рынках, который углубился
ввиду растущих рисков ухудшения условий торговли, поскольку мировая экономика
переживает период рецессии.

Региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Благовещенске. Помимо
Дальневосточного региона дочерние и зависимые предприятия эмитента расположены во
многих других  регионах Российской Федерации. Такая диверсификация бизнеса позволяет
говорить об устойчивости эмитента и его значительно меньшей подверженности
региональным рискам.
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Увеличение ВВП и рост производства в стране дает основания делать положительный
прогноз в отношении развития эмитента. Эмитент оценивает политическую и
экономическую ситуацию в регионах как относительно стабильную. Прогнозируемое
улучшение в экономическом состоянии регионов, безусловно, положительно скажется на
деятельности эмитента и благоприятно отразится на его финансовом положении.
Отрицательных изменений ситуации в регионах деятельности эмитента и в Российской
Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое
положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране и регионе на его деятельность:
Большая часть данных рисков 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.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения
и забастовками в стране (странах)  и регионе,  в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
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.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или  труднодоступностью и
т.п.):
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно развитой
инфраструктурой. Вместе с тем некоторые районы основной деятельности эмитента и
его дочерних и зависимых организаций, расположенных в Приморском и Хабаровском
краях, Магаданской области и Чукотском автономном округе, Якутии, на Камчатке и
Сахалине, подвержены рискам, связанным с частичным прекращением и/или ограничением
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
Присутствуют также и риски, связанные с повышенной опасностью стихийных
бедствий, сейсмической опасностью.
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.

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
В рамках планируемой финансово-экономической политики эмитент, возможно, не будет
привлекать заёмные средства. В случае принятия решения об их привлечении, последнее
будет осуществляться по фиксированным ставкам, соответствующим рыночной
ситуации на момент привлечения заёмных средств и/или под гарантии государственного
финансирования в рамках Федеральной Целевой Программы «Социально-экономическое
развитие Дальнего Востока и Забайкалья». При этом эмитент планирует размещать
временно свободные денежные средства на банковских депозитах.  Полученный доход не
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будет являться единственным источником финансирования деятельности эмитента,
так что данный риск оценивается как небольшой.
Производимые дочерними и зависимыми предприятиями эмитента электро и
теплоэнергия реализуются на внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен
на них в валюте Российской Федерации. В связи с этим эмитент мало подвержен рискам
изменения курсов обмена иностранных валют.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски):
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования,
результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку
деятельность эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и
обязательства были выражены в национальной валюте.  Кроме того, эмитент не
планирует осуществлять значимую деятельность на внешнем рынке. Поэтому влияние
изменения курса национальной валюты к мировым валютам на финансовое состояние
эмитента оценивается  как незначительное.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Подверженность эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют
оценивается эмитентом как незначительная, так как основные обязательства эмитента
выражены в валюте Российской Федерации. Эмитент подвержен риску изменения
процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по
обслуживанию заемных средств.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
процентных ставок на его деятельность:
- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью исключения негативного влияния
краткосрочных колебаний процентных ставок;
- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах эмитента.

Влияние инфляции:
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента
может быть ограничено следующими рисками:
- 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.
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:
Инфляция в России в 2007 году составила 11,9%. На 2008 год Правительством поставлена
задача не превысить порог роста инфляции в 13% годовых. Для минимизации значения
инфляции эмитент предполагает повысить оборачиваемость оборотных средств за счет
изменения договорных отношений с потребителями и активного управления временно
свободными остатками денежных средств. С учетом того, что существует ограничение
на повышение тарифов в пределах не более 15-25% в год и потенциальной доходности
деятельности, по мнению эмитента, значение инфляции, при которой у эмитента
возникнут существенные  трудности, составляет не менее 15% годовых.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент
планирует  обратиться к государству за выделением субвенций, ограничить размер
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инвестиционной программы до момента возмещения данных непредвиденных расходов в
тарифе следующего года.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков:
Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми
рисками, является рост доходов эмитента. С ростом инфляции увеличиваются выплаты
по текущей деятельности и, соответственно, снижается прибыль эмитента.

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их
возникновения:
Значительное увеличение себестоимости основной деятельности и, как следствие,
уменьшение денежных средств, находящихся в распоряжении эмитента.
Вероятность их возникновения оценивается как средняя.

Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли, изменение
структуры баланса.

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:
Изменение валютного регулирования:
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут
сказываться на деятельности эмитента, так как эмитент не планирует осуществлять
свою деятельность за пределами Российской Федерации в значимом размере и
осуществлять существенные расчеты в иностранной валюте.

Изменение налогового законодательства:
В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени
на российских налогоплательщиков. В связи с этим 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:
Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые
риски, связанные с деятельностью эмитента, не предвидится.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Изменений требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено,
не предвидится.
В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено,
эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и
разрешений.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования):
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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 внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-
хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

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.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
отсутствуют, т.к. на дату подписания проспекта эмитент не участвует в судебных
процессах.

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.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента, также не окажет большого влияния на финансовое состояние
эмитента.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается
эмитентом как незначительная.
Эмитент не несет риск, связанный с сезонным характером потребления тепловой и
электрической энергии, поскольку регулирование его деятельности осуществляется
государственными органами на год.

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно
эмитенту, отсутствуют.

3.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией, анализ факторов банковских рисков не
указывается.

В настоящем разделе 3.5 описаны только те риски, которые, по мнению эмитента,
являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в
данный раздел. Иные риски, о которых эмитент не знает или которые в настоящее время
не являются для эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное
влияние на хозяйственную деятельность эмитента.
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IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименования эмитента: Открытое акционерное общество «РАО
Энергетические системы Востока»
Сокращенное фирменное наименования эмитента: ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.

В течение времени существования эмитента фирменное наименование не изменялось.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1087760000052
Дата  регистрации: 1 июля 2008 года
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: с даты регистрации
эмитента (1 июля 2008 года) по настоящее время – четыре месяца.
Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Эмитент создан в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения в
соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС
России» 26.10.2007 г. (протокол б/н от 30.10.2007).

Цели создания эмитента:
В соответствии со статьей 3 Устава эмитента:
«3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не
запрещенные законом, в том числе:
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных

хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и
заключенными договорами;

- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим

законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские

работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
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- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового

рынка электрической энергии (мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с

режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по

договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного

назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее

охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием,
перемещением промышленных отходов;

- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок
у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям общества;

- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная
деятельность;

- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации,
охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной
подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений,
составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в
рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности
руководствуется Законом РФ “О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации” и законодательством Российской Федерации;

- производство электрической и тепловой энергии;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций,

соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с

действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и
качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции
энергетических объектов;

- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и
тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;

- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность
и экологичность работы объектов Общества;

- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- иные виды деятельности.»

Миссия эмитента (при наличии): эмитент в интересах своих акционеров стремится к
эффективному и качественному удовлетворению спроса на электрическую и тепловую
энергию в Дальневосточном федеральном округе и сопредельных территориях.
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Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Шевченко, 28.
Номер телефона: (495) 620-16- 07
Номер факса: (495) 620-17-49
Адрес электронной  почты: rao-esv@rao-esv.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных
и выпускаемых им ценных бумагах: http://www.rao-esv.ru

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: Отдел ценных
бумаг, корпоративной информации и взаимодействия с акционерами
Место нахождения специального подразделения: 119526, г. Москва, Проспект Вернадского, д.
101, к. 3
Номер телефона: (495) 710-57-89
Номер факса: (495) 710-48-55
Адрес электронной  почты: Tikhonova-ya@rao-esv.ru
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента по работе с
акционерами и инвесторами эмитента: http://www.rao-esv.ru

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
2801133630

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
74.15.2 – деятельность по управлению холдинг-компаниями

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ,
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. В соответствии
с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в
редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н), первым отчетным
годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной
регистрации по 31 декабря календарного года включительно. Следовательно, эмитент
будет составлять  годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год. На дату утверждения
настоящего Проспекта ценных бумаг срок составления отчетности за последний
завершенный отчетный период не наступил.
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10
и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. Провести
соответствующий анализ деятельности на момент утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг невозможно.

Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах.
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по
указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. Определить
структуру себестоимости эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг невозможно.

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): такой продукции
(работ, услуг) нет.

Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): такие виды
продукции (работ, услуг) эмитентом не разрабатываются.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
- Стандарты (правила), в соответствии с которыми предоставлена информация в
данном пункте: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года №129-
ФЗ;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
ПБУ 5/ 01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года №44н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ
4/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года №43н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №33н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1999 года №107н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года №26н;
- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98,
утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.2001 года №56н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от
02.08.2001 №60н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное
приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №32н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ  14/2000,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 16.11.2000 года №91н;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н;
- ПБУ «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденное
приказом Министерства Финансов РФ от 28.11.2001 года № 96н;
- ПБУ «Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/2000, утвержденное приказом
Министерства Финансов РФ от 13.01.2000 года № 5н;
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- ПБУ «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное
приказом Министерства Финансов РФ от 02.07.2002 года № 66н;
- ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное
Министерством Финансов РФ от 19.11.2002 года № 114н;
- ПБУ «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом
Министерства Финансов РФ от 10.12.2002 года № 126н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденное Приказом
Министерства Финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. №154н;
- Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. №67н «О
формах бухгалтерской отчетности организаций».

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10
процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. В соответствии
с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в
редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н), первым отчетным
годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной
регистрации по 31 декабря календарного года включительно. Следовательно, эмитент
будет составлять  годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год. На дату утверждения
настоящего Проспекта ценных бумаг срок составления отчетности за последний
завершенный отчетный период не наступил. Определить поставщиков эмитента, на
которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья),
невозможно.

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии
такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Эмитент не
использует материалы и товары (сырье).

Доля импорта в поставках эмитента: отсутствует. Эмитент не планирует использовать
импорт в будущем.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основной деятельностью эмитента является управление дочерними и зависимыми
обществами (ДЗО), осуществляющими, в свою очередь, деятельность по производству
электрической и тепловой энергии, а также по передачи и сбыту электрической энергии
на территории  Дальневосточного федерального округа и сопредельных территориях, а
также в некоторых других регионах Российской Федерации. Эмитент не осуществляет
какую-либо производственную деятельность самостоятельно.

Основные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг): Значительное ухудшение финансово-хозяйственной деятельности ДЗО,
изменение макроэкономической ситуации, изменение конъюнктуры рынка.

Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния: Систематический анализ
рисков, присущих деятельности ДЗО, разработка и реализация стратегии развития ДЗО,
совершенствование системы управления ДЗО.
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4.2.5. Сведения о наличия у эмитента лицензий

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг эмитент не имеет
специальных разрешений (лицензий).
Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основным видом
деятельности эмитента.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет  совместную деятельность с другими организациями.

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

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

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

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных
камней, не является основной деятельностью эмитента, а также дочерних или
зависимых обществ эмитента.

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

Оказание услуг связи не  является основной деятельностью эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент создан 1 июля 2008 года. ОАО «РАО Энергетические системы Востока» -
Холдинг, ставший правопреемником большинства прав и обязательств ОАО РАО «ЕЭС
России» в отношении электроэнергетики Дальнего Востока. В Холдинг ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» входят разделенные по видам деятельности
энергокомпании Объединенной энергосистемы Востока, изолированные АО-энерго,
ОАО «Передвижная энергетика», отдельные непрофильные активы, а также прочие
активы, переданные эмитенту по разделительному балансу ОАО РАО «ЕЭС России».
В мае 2008 г. на заседании Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» была рассмотрена
и принята к сведению «Концепция стратегии развития ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» на 2008-2012 гг.», определяющая основные направления развития
Холдинга и электроэнергетики Дальневосточного Федерального округа в среднесрочной
перспективе.
Приоритетными целями компании являются:
- Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей;
- Удовлетворение платежеспособного спроса на электрическую и тепловую энергию;
- Повышение операционной эффективности путем снижения издержек, а также

улучшение  финансового состояния компаний Холдинга;
- Долгосрочный рост капитализации Холдинга.
При этом компания исходит из того, что с 2006 по 2020 гг. прогнозируется значительный
рост электропотребления (в 2,5 раза) в целом по Дальнему Востоку. Это выделяет
значимость реализации приоритетных целей компании в обеспечении
жизнедеятельности Дальневосточных регионов и их экономического развития.
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Одним из основных инструментов достижения поставленных целей и предотвращение
прогнозируемого дефицита электроэнергии является инвестиционная программа
Холдинга, утвержденная Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» в апреле 2008 года. В
настоящий момент ведется работа по ее уточнению и в 4 квартале 2008 года на
рассмотрение Совета директоров эмитента будет представлена инвестиционная
программа Холдинга на 2009-2013 гг.
Сводная пятилетняя инвестиционная программа ОАО «РАО  Энергетические системы
Востока» на 2008-2012 гг. разработана в соответствии с «Генеральной схемой размещения
объектов электроэнергетики до 2020 г.» и «Прогнозом среднегодового потребления
электрической энергии на срок до 2020г.», выполненным ЗАО «Агентство по
прогнозированию балансов в электроэнергетике». Большая часть мероприятий
инвестиционной программы вошла в соглашения ОАО РАО «ЕЭС России» с
Администрациями регионов Дальневосточного Федерального округа.
Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности Холдинга являются:
- Повышение эффективности использования первичного топлива и централизации

энергоснабжения;
- Обеспечение надежного функционирования энергосистем Дальнего Востока и

удовлетворение существующего и перспективного спроса на электроэнергию;
- Удовлетворение растущего спроса на электрическую энергию и мощность на юге

Приморья и обеспечение энергоснабжения на о. Русский в целях обеспечения проведения
саммита АТЭС в 2012 г.;

- Замещение выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС, обеспечивающих
дефицитный Центральный энергоузел Сахалинской энергосистемы.

Общий объем инвестиционной программы ОАО «РАО  Энергетические системы Востока»
на 2008-2012 гг. составляет 164,5 млрд. руб. при дефиците финансирования 67,4 млрд. руб.
(41%). Ликвидацию дефицита планируется осуществить за счет  увеличения
государственного финансирования в результате корректировки Федеральной целевой
программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
период до 2013 года».
Помимо этого часть средств предполагается привлечь за счет продажи акций
энергосбытовых компаний, переданных ОАО «РАО  Энергетические системы Востока»  по
разделительному балансу и не осуществляющих свою деятельность в Дальневосточном
регионе.
В целях обеспечения привлечения бюджетных средств на реализацию инвестиционной
программы, повышения мобильности и обеспечение действенного контроля распределения
инвестиционных ресурсов внутри Холдинга будет проводиться консолидация Холдинга,
что предполагает формирование целевой структуры ОАО «РАО  Энергетические системы
Востока» в форме Холдинговой компании, управляющей входящими в ее состав 100%
операционными дочерними и зависимыми обществами.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДЭК»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Слободская, 12
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Размер доли участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего  и/или зависимого общества:
51,03%
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих
эмитенту: 51,03%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества  в  уставном капитале  эмитента:
0,00%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0,00%
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
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:
Общество имеет важное значение для деятельности эмитента, осуществляет
электроснабжение потребителей и оказывает некоторые другие услуги в
Дальневосточном федеральном округе.

Персональный состав Совета директоров ОАО «ДЭК»:

1. Жуков Юрий Николаевич – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1964
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

2. Бойко Татьяна Юрьевна
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00001 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00001 %

3. Большаков Андрей Николаевич
Год рождения: 1955
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%

4. Завалко Максим Валентинович
Год рождения: 1977
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

5. Знаменский Алексей Алексеевич
Год рождения: 1978
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

6. Мартынов Сергей Александрович
Год рождения: 1959
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Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

7. Мироносецкий Сергей Николаевич
Год рождения: 1965
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

8. Мустафин Герман Олегович
Год рождения: 1980
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

9. Мясник Виктор Чеславович
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

10. Попович Екатерина Юрьевна
Год рождения: 1977
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

11. Тихонова Юлия Александровна
Год рождения: 1980
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

12. Фаерман Надежда Александровна
Год рождения: 1951
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0001 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0001 %

13. Шабанова Наталья Владимировна
Год рождения: 1974
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

14. Шацкий Павел Олегович
Год рождения: 1972
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

15. Шумилов Александр Александрович
Год рождения: 1967
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Персональный состав Правления ОАО «ДЭК»:

1. Благодырь Иван Валентинович – Председатель Правления
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %
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2. Иванов Игорь Александрович
Год рождения: 1953
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

3. Суханов Виктор Васильевич
Год рождения: 1954
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

4. Тюрина Елена Юрьевна
Год рождения: 1953
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

5. Цуприк Надежда Александровна
Год рождения: 1950
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Благодырь Иван Валентинович
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

2) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая управляющая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДВЭУК»
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г.Владивосток, ул.Тигровая,
19.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Размер доли участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего  и/или зависимого общества:
100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих
эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества  в  уставном капитале  эмитента:
0,00%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0,00%
Описание основного вида деятельности общества:
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных

хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и
заключенными договорами;

- доверительное управление имуществом
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:
Общество имеет важное значение для деятельности эмитента, отвечает за повышение
эффективности управления дочерними обществами и осуществление антикризисного
управления в энергокомпаниях, находящихся в наиболее проблемных регионах.

Персональный состав Совета директоров ОАО «ДВЭУК»:
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1. Брусникин Николай Юрьевич
Год рождения: 1961
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

2. Евсеенков Олег Владимирович
Год рождения: 1977
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,002 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002 %

3. Коптяков Станислав Сергеевич
Год рождения: 1982
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

4. Фисенко Татьяна Владимировна
Год рождения: 1961
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

4. Титов Олег Валерьевич
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

4. Фаерман Надежда Александровна
Год рождения: 1951
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0001 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0001%

4. Шукайлов Михаил Иннокентьевич
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не избран (не сформирован).
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества не предусмотрено Уставом общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Титов Олег Валерьевич
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

3) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Камчатскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камчатскэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная,
10.
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Размер доли участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего  и/или зависимого общества:
98,68%
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих
эмитенту: 98,68%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества  в  уставном капитале  эмитента:
0,00%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0,00%
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
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:
Общество имеет важное значение для деятельности эмитента, осуществляет
электроснабжение и теплоснабжение потребителей и оказывает некоторые другие
услуги в Камчатском регионе.

Персональный состав Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго»:

1. Селютин Дмитрий Эдуардович – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1961
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

2. Васильев Сергей Вячеславович
Год рождения: 1975
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

3. Качай Алексей Романович
Год рождения: 1977
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,002 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002 %

4. Волков Максим Леонидович
Год рождения: 1982
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

5. Коптяков Станислав Сергеевич
Год рождения: 1982
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

6. Васильева Анна Александровна
Год рождения: 1968
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

7. Волик Владимир Олегович
Год рождения: 1978
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

8. Дубнов Олег Маркович
Год рождения: 1971
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

9. Штыков Дмитрий Викторович
Год рождения: 1976
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не избран (не сформирован).
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества не предусмотрено Уставом общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Безносюк Василий Иванович
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

4) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Магаданэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Магаданэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Магадан, ул.Советская, 24
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом
Размер доли участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего  и/или зависимого общества:
49,00%
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих
эмитенту: 64,39%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества  в  уставном капитале  эмитента:
0,00%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0,00%
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.
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Описание значения такого общества для деятельности эмитента:
Общество имеет важное значение для деятельности эмитента, осуществляет
электроснабжение и теплоснабжение потребителей и оказывает некоторые другие
услуги в Магаданской области, Чукотском автономном округе и Республике Саха
(Якутия).

Персональный состав Совета директоров ОАО «Магаданэнерго»:

1. Тихонова Юлия Александровна – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1980
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

2. Иваневский Вадим Евгеньевич
Год рождения: 1977
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

3. Столетний Григорий Васильевич
Год рождения: 1951
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00006 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00007 %

4. Тузов Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1969
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

5. Жигарев Владимир Александрович
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

6. Цветкова Ирина Николаевна
Год рождения: 1981
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

7. Филькин Роман Алексеевич
Год рождения: 1983
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

8. Смирнов Михаил Владимирович
Год рождения: 1982
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

9. Зуев Ян Александрович
Год рождения: 1978
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Персональный состав Правления ОАО «Магаданэнерго»:
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1. Столетний Григорий Васильевич – Председатель Правления
Год рождения: 1951
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00006 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00007 %

2. Горох Сергей Иванович
Год рождения: 1950
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00006 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00006 %

3. Дектярева Альбина Брониславна
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,000002 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000002 %

4. Кононенко Виталий Степанович
Год рождения: 1945
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0002 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0002 %

5. Поцелуйко Виктор Петрович
Год рождения: 1950
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

6. Горшков Илья Владимирович
Год рождения: 1976
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

7. Антонов Вадим Алексеевич
Год рождения: 1974
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

8. Панасенко Виктория Геннадьевна
Год рождения: 1967
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

9. Хасьянова Наталья Николаевна
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,000005 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000005 %

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Столетний Григорий Васильевич
Год рождения: 1951
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00006 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00007 %

5) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Сахалинэнерго»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сахалинэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 43
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается зависимым, поскольку эмитент имеет более двадцати процентов
голосующих акций общества
Размер доли участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего  и/или зависимого общества:
49,00%
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих
эмитенту: 49,00%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества  в  уставном капитале  эмитента:
0,00%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0,00%
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.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:
Общество имеет важное значение для деятельности эмитента, осуществляет
электроснабжение и теплоснабжение потребителей и оказывает некоторые другие
услуги в Сахалинской области.

Персональный состав Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго»:

1. Жуков Юрий Николаевич – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1964
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

2. Бутовский Игорь Алексеевич
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

3. Шередекин Сергей Григорьевич
Год рождения: 1954
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

4. Евсеенков Олег Владимирович
Год рождения: 1977
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,002 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002 %

5. Цветкова Ирина Николаевна
Год рождения: 1981
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %
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6. Мисевра Олег Анатольевич
Год рождения: 1967
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

7. Витенберг Исаак Моисеевич
Год рождения: 1920
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Коллегиальный исполнительный орган зависимого общества не избран (не сформирован).
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) зависимого
общества не предусмотрено Уставом общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Бутовский Игорь Алексеевич
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

6) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерная
компания «Якутскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК «Якутскэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора
Попова, 14
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом
Размер доли участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего  и/или зависимого общества:
47,39%
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих
эмитенту: 55,32%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества  в  уставном капитале  эмитента:
0,000038%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0,000039%
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;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с

действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и
качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции
энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
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- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по
договорам с собственниками данных энергетических объектов

Описание значения такого общества для деятельности эмитента:
Общество имеет важное значение для деятельности эмитента, развивает
энергетический, жилищно-коммунальный, топливный и некоторые другие виды бизнесов в
дальневосточных регионах Российской Федерации.

Персональный состав Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго»:

1. Благодырь Иван Валентинович – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

2. Бай Алексей Евгеньевич
Год рождения: 1978
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

3. Васильева Анна Александровна
Год рождения: 1968
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

4. Грабцевич Василий Борисович
Год рождения: 1950
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

5. Знаменский Александр Александрович
Год рождения: 1978
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

6. Ильковский Константин Константинович
Год рождения: 1964
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

7. Мавлютов Евгений Ахатович
Год рождения: 1976
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

8. Мустафин Герман Олегович
Год рождения: 1980
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

9. Попович Екатерина Юрьевна
Год рождения: 1977
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

10. Смирнов Антон Олегович
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Год рождения: 1975
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

11. Тихонова Юлия Александровна
Год рождения: 1980
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Персональный состав Правления ОАО АК «Якутскэнерго»:

1. Ильковский Константин Константинович – Председатель Правления
Год рождения: 1964
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

2. Брылев Евгений Викторович
Год рождения: 1972
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

3. Васильев Виктор Анатольевич
Год рождения: 1947
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

4. Васильева Мария Иннокентьевна
Год рождения: 1963
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

5. Гаврилов Сергей Юрьевич
Год рождения: 1968
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

6. Евсеев Сергей Юрьевич
Год рождения: 1960
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

7. Попов Василий Иванович
Год рождения: 1968
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

8. Слоик Александр Степанович
Год рождения: 1964
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

9. Ульрих Геннадий Викторович
Год рождения: 1976
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %
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10. Шеметов Алексей Иннокентьевич
Год рождения: 1971
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

11. Федорова Ольга Николаевна
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

12. Чигорина Лариса Борисовна
Год рождения: 1953
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Ильковский Константин Константинович
Год рождения: 1964
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

7) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Передвижная энергетика»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Передвижная энергетика»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Семеновский вал, д.6Г, стр.3
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом

Размер доли участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего  и/или зависимого общества:
49,00%
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих
эмитенту: 65,33%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества  в  уставном капитале  эмитента:
0,00%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0,00%
Описание основного вида деятельности общества:
-  оптовая торговля  электро -  и тепловой  энергией  (без   их   производства,  передачи и
распределения);
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- деятельность в области электросвязи.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:
Общество имеет важное значение для деятельности эмитента, осуществляет
электроснабжение потребителей в отдаленных районах Крайнего Севера, внедряет
новейшее газотурбинное, другое энергетическое оборудование для выработки
электрической и тепловой энергии.

Персональный состав Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика»:

1. Коптяков Станислав Сергеевич – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1982
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Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

2. Антюхин Михаил Георгиевич
Год рождения: 1947
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

3. Мирчевский Юрий Андреевич
Год рождения: 1967
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

4. Жаренов Вадим Анатольевич
Год рождения: 1967
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0000002 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0000002 %

5. Евсеенков Олег Владимирович
Год рождения: 1977
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,002 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002 %

6. Пронякин Михаил Иванович
Год рождения: 1954
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

7. Горбунов Николай Николаевич
Год рождения: 1946
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не избран (не сформирован).
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества не предусмотрено Уставом общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Мирчевский Юрий Андреевич
Год рождения: 1967
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

8) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Саратовэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Саратовэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом



48

Размер доли участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего  и/или зависимого общества:
48,36%
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих
эмитенту: 64,04%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества  в  уставном капитале  эмитента:
0,00%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0,00%
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);
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета
электрической и тепловой энергии;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений
уполномоченных органов;
- оказание услуг по мониторингу и контролю заявленных договорных величин
потребления электроэнергии (мощности) потребителями;
- техническое обслуживание расчетного учета электрической энергии.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:
извлечение прибыли от деятельности общества.

Персональный состав Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»:

1. Розенцвайг Александр Шойлович – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

2. Громаков Андрей Витальевич
Год рождения: 1976
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

3. Гудожникова Ольга Борисовна
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

4. Кириллов Юрий Александрович
Год рождения: 1978
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

5. Коваленко Андрей Игоревич
Год рождения: 1980
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

6. Костин Роман Сергеевич
Год рождения: 1980
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %
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7. Куликов Дмитрий Германович
Год рождения: 1969
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

8. Леонов Олег Николаевич
Год рождения: 1972
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

9. Пестов Андрей Адольфович
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не избран (не сформирован).
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества не предусмотрено Уставом общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Дербенёв Олег Александрович
Год рождения: 1968
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

9) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Центральное
диспетчерское управление Единой энергетической системой Российской Федерации,
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦДУ ЕЭС России»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Китайгородский пр., 7
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Размер доли участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего  и/или зависимого общества:
100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих
эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества  в  уставном капитале  эмитента:
0,00%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0,00%
Описание основного вида деятельности общества:
Общество находится в стадии ликвидации.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:
Общество находится в стадии ликвидации.

10) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тамбовская
энергосбытовая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 23
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
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общество признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом

Размер доли участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего  и/или зависимого общества:
49,01%
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих
эмитенту: 56,01%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества  в  уставном капитале  эмитента:
0,00%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0,00%
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);
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета

электрической и тепловой энергии;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений

уполномоченных органов.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: извлечение прибыли от
деятельности общества

Персональный состав Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:

1. Бикмурзин Альберт Фяритович – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1977
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

2. Еремеев Максим Александрович
Год рождения: 1974
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

3. Крапивин Александр Владимирович
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,000008 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000008 %

4. Орешкин Евгений Николаевич
Год рождения: 1982
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

5. Ларионов Дмитрий Витальевич
Год рождения: 1981
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

6. Новокрещенных Екатерина Ильинична
Год рождения: 1972
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %



51

7. Шмидт Карина Викторовна
Год рождения: 1975
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не избран (не сформирован).
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества не предусмотрено Уставом общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Крапивин Александр Владимирович
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,000008 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000008 %

11) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Алтайэнергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Алтайэнергосбыт»
Место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, Красноармейский
проспект, 75-Б
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Размер доли участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего  и/или зависимого общества:
100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих
эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества  в  уставном капитале  эмитента:
0,00%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0,00%
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;
- оказание услуг по организации коммерческого учета.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:
извлечение прибыли от деятельности общества

Персональный состав Совета директоров ОАО «Алтайэнергосбыт»:

1. Жуков Юрий Николаевич – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1964
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

2. Брусникин Николай Юрьевич
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Год рождения: 1961
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

3. Благодырь Иван Валентинович
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

4. Коптяков Станислав Сергеевич
Год рождения: 1982
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

5.  Любчич Юрий Борисович
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

6. Мавлютов Евгений Ахатович
Год рождения: 1976
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

7. Титов Олег Валерьевич
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не избран (не сформирован).
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества не предусмотрено Уставом общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Любчич Юрий Борисович
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

12) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мосэнергосбыт»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул.Вавилова, 9
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Размер доли участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего  и/или зависимого общества:
50,9%
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих
эмитенту: 50,9%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества  в  уставном капитале  эмитента:
0,00%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0,00%



53

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

электрической и тепловой энергии;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений

уполномоченных органов.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: извлечение прибыли от
деятельности общества

Персональный состав Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт»:

1. Светлицкий Станислав Юрьевич – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1967
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

2. Балашов Максим Генрихович
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

3. Васильев Валерий Александрович
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

4. Евсеенков Олег Владимирович
Год рождения: 1977
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,002 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002 %

5. Жуков Юрий Николаевич
Год рождения: 1964
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

6. Завалко Максим Валентинович
Год рождения: 1977
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

7. Синютин Петр Алексеевич
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

8. Фаерман Надежда Александровна
Год рождения: 1951
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0001 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0001 %
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9. Затван Александр Борисович
Год рождения: 1957
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

10. Бушмакин Сергей Александрович
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

11. Семин Николай Алексеевич
Год рождения: 1947
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

12. Скрибот Вольфганг
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

13. Брыльков Владислав Викторович
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Персональный состав Правления ОАО «Мосэнергосбыт»:

1. Синютин Петр Алексеевич – Председатель Правления
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

2.Колгин Юрий Юрьевич
Год рождения: 1975
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

3. Бойцов Владимир Владимирович
Год рождения: 1973
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

4. Бордуков Сергей Федорович
Год рождения: 1952
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

5. Гайрабеков Бислан Исанович
Год рождения: 1959
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

6. Клименко Владимир Николаевич
Год рождения: 1951
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

7. Ковалев Андрей Викторович
Год рождения: 1977
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

8. Козлов Олег Борисович
Год рождения: 1963
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

9. Майер Александр Сергеевич
Год рождения: 1959
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

10. Потапенков Андрей Васильевич
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

11. Седов Алексей Васильевич
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

12. Сивачев Юрий Васильевич
Год рождения: 1957
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

13. Насекин Юрий Александрович
Год рождения: 1952
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Синютин Петр Алексеевич
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

13) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Петербургская
сбытовая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Петербургская сбытовая компания»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом

Размер доли участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего  и/или зависимого общества:
49,00%
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Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих
эмитенту: 57,40%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества  в  уставном капитале  эмитента:
0,00%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0,00%
Описание основного вида деятельности общества:
- покупка электрической и тепловой энергии на оптовом и розничных рынках
электрической и тепловой энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической и тепловой энергии на оптовом и розничных
рынках электрической и тепловой 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;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- предоставление коммунальных услуг населению
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: извлечение прибыли от
деятельности общества

Персональный состав Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания»:

1. Благодырь Иван Валентинович.– Председатель Совета директоров
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

2. Бобров Александр Витальевич
Год рождения: 1968
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

3.Бураков Николай Викторович
Год рождения: 1973
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

4. Граве Ирина Вадимовна
Год рождения: 1968
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

5. Заворовский Михаил Игоревич
Год рождения: 1971
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

6. Качай Алексей Романович
Год рождения: 1977
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,002 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002 %

7. Курикка Ярмо
Год рождения: 1963
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Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

8. Новоселов Дмитрий Борисович
Год рождения: 1977
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

9. Новокрещенных Екатерина Ильинична
Год рождения: 1972
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

10. Терясвирта Танья
Год рождения: 1951
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

11. Филь Сергей Сергеевич
Год рождения: 1980
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не избран (не сформирован).
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества не предусмотрено Уставом общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Заворовский Михаил Игоревич
Год рождения: 1971
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

14) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КубаньГРЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КубаньГРЭС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 5
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Размер доли участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего  и/или зависимого общества:
60,53%
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих
эмитенту: 60,53%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества  в  уставном капитале  эмитента:
0,00%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0,00%
Описание основного вида деятельности общества: общество находится в стадии ликвидации
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество находится в
стадии ликвидации
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15) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергетический
институт им. Г.М. Кржижановского»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭНИН»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, 19
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается зависимым, поскольку эмитент имеет более двадцати процентов
голосующих акций общества
Размер доли участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего  и/или зависимого общества:
30,42%
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих
эмитенту: 30,42%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества  в  уставном капитале  эмитента:
0,00%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0,00%
Описание основного вида деятельности общества:
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и
сопутствующих им работ в области электроэнергетики, направленных на повышение
надежности и экономичности выработки, передачи, распределения и потребления
электроэнергии;
- проведение комплексных энергоэкономических исследований стратегических проблем
развития энергетики;
- разработка методов математического моделирования газодинамических и
электрофизических процессов, необходимых для создания новых и модернизации
существующих  технологий в энергетике;
- разработка методов использования новейших информационных технологий в
электроэнергетике;
- разработка методов использования низкосортных видов топлива и защиты
окружающей среды от вредных выбросов энергопредприятий;

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: извлечение прибыли от
деятельности общества

Персональный состав Совета директоров ОАО «ЭНИН»:

1. Уринсон Яков Моисеевич – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1944
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,02621 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,02754 %

2. Левцев Александр Михайлович
Год рождения: 1967
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

3. Романов Алексей Анатольевич
Год рождения: 1948
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

4. Саух Максим Михайлович
Год рождения: 1979
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %
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5. Волков Эдуард Петрович
Год рождения: 1938
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

6. Хожемпо Андрей Валерьевич
Год рождения: 1981
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не избран (не сформирован).
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) зависимого
общества не предусмотрено Уставом общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Волков Эдуард Петрович
Год рождения: 1938
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

4.6. 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

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания
соответствующего завершенного финансового года:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. В соответствии
с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в
редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н), первым отчетным
годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной
регистрации по 31 декабря календарного года включительно. Следовательно, эмитент
будет составлять  годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.
В соответствии со вступительным балансом эмитента по состоянию на 01.07.2008 года
стоимость основных средств эмитента: 0,00 рублей.

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: учетная политика эмитента предусматривает начисление амортизационных
отчислений линейным способом.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, 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.
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Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. С даты
государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг
эмитент не осуществлял переоценку основных средств и долгосрочно арендуемых средств.

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: таких планов нет.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента): таких обременений нет.
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V. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. В соответствии
с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в
редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н), первым отчетным
годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной
регистрации по 31 декабря календарного года включительно. Следовательно, эмитент
будет составлять  годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.
Показатели не предоставляются. Экономический анализ прибыльности/убыточности
эмитента осуществить не представляется возможным.

Мнения органов управления эмитента по данному вопросу совпадают.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по
мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу
(себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. В соответствии
с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в
редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н), первым отчетным
годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной
регистрации по 31 декабря календарного года включительно. Следовательно, эмитент
будет составлять  годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.
Сведения не предоставляются.

Мнения органов управления эмитента по данному вопросу совпадают.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. В соответствии
с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в
редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н), первым отчетным
годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной
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регистрации по 31 декабря календарного года включительно. Следовательно, эмитент
будет составлять  годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.

Эмитент, на основании сведений вступительного баланса от 01 июля 2008 года, приводит
следующие показатели ликвидности:
Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета
Собственные  оборотные   средства,
руб.

Капитал и резервы (за вычетом собственных
акций, выкупленных    у    акционеров)   -
целевые финансирование и поступления +
доходы  будущих периодов - внеоборотные
активы
6 934 422 398,19

Индекс постоянного актива (Внеоборотные активы + долгосрочная
дебиторская задолженность) / (Капитал и
резервы (за   вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые
финансирование и поступления + доходы
будущих периодов)
0,86

Коэффициент текущей ликвидности (Оборотные активы - долгосрочная
дебиторская задолженность) /
(Краткосрочные обязательства (не включая
доходы будущих периодов))
4,28

Коэффициент быстрой ликвидности (Оборотные активы - запасы - налог на
добавленную стоимость   по
приобретенным    ценностям     -
долгосрочная     дебиторская
задолженность)  / (Краткосрочные
обязательства (не включая   доходы
будущих периодов))
4,15

Коэффициент автономии  собственных
средств

(Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных     у
акционеров)   -       целевые финансирование
и поступления + доходы     будущих
периодов) / (Внеоборотные активы    +
оборотные активы)
0,96

Мнения органов управления эмитента по данному вопросу совпадают.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. В соответствии
с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в
редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н), первым отчетным
годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной
регистрации по 31 декабря календарного года включительно. Следовательно, эмитент
будет составлять  годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.
Эмитент не является кредитной организацией.
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Сведения, на основании вступительного баланса эмитента на 01.07.2008 года:
а) размер уставного капитала эмитента: 21 558 451 684,00 рублей. Размер уставного капитала
эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента;
б) общая стоимость акций  эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи
(передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала)
эмитента: 0,00 рублей; 0,00 %;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли
эмитента: 0,00 рублей;
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой
(ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций  по
цене, превышающей номинальную стоимость: 0,00 рублей;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 27 431 295 315, 28 рублей;
е) общая сумма капитала эмитента: 48 989 746 999,28 рублей.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента, на основании вступительного баланса на 01.07.2008 года:
Оборотные средства эмитента рублей %

Запасы 254 511 963,97 2,84
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев) 292 731 062,00 3,27
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев) 6 337 179 585,50 70,73

Денежные средства 2 075 000 053,39 23,16

Итого: 8 959 422 664,86 100,00

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты). Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы,
которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка
вероятности их появления:
Основным источником финансирования оборотных средств эмитента в данный момент
являются доходы от реализации. Эмитент предполагает финансировать оборотные
средства в основном за счет собственных источников - нераспределенной прибыли,
уставного капитала. Политика эмитента по финансированию оборотных средств будет
строиться на использовании в оптимальном сочетании собственных источников и, в
случае необходимости, заемных средств. Появления факторов, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, эмитент не прогнозирует.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг.
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. В соответствии
с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в
редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н), первым отчетным
годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной
регистрации по 31 декабря календарного года включительно. Следовательно, эмитент
будет составлять  годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.
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Перечень представляется на основании вступительного баланса по состоянию на
01.07.2008 года.
Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным
ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы
обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).

Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

1) вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации -
наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): Открытое
акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания», ОАО «ДЭК»;
место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Слободская, 12;
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-55275-Е от 19.04.2007г. и 1-01-55275-Е-001D от
29.11.2007г.;
регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных
ценных бумаг: ФСФР России;
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 714 145 720 штук
(выпуск 1-01-55275-Е от 19.04.2007г.) и 75 271 580 штук (выпуск 1-01-55275-Е-001D от
29.11.2007г.);
общая   номинальная   стоимость    ценных  бумаг,  находящихся  в  собственности   эмитента:
8 789 417 300 рублей;
общая   балансовая   стоимость   ценных   бумаг,   находящихся   в   собственности  эмитента:
23 260 523 705,34 рублей;
отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ
эмитента: ОАО «ДЭК» является дочерним обществом эмитента. Размер доли участия
эмитента в  уставном  капитале  дочернего общества: 51,03%. Общая балансовая
стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  23 260 523 705,34
рублей;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: эмитент не имеет
вложений в привилегированные акции;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: решением годового Общего
собрания акционеров ОАО «ДЭК» от 19.05.2008 принято решение дивиденды за 2007 год не
выплачивать;
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи
с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества
такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма
увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: величина
вложений эмитента в акции акционерных обществ в  связи с увеличением уставного
капитала акционерного общества, осуществлённым за счёт имущества такого
акционерного общества, не увеличивалась.

2) вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации -
наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): Открытое
акционерное общество «Мосэнергосбыт», ОАО «Мосэнергосбыт»;
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, 9;
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-65113-D от 26.05.2005 г.;
регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных
ценных бумаг: ФСФР России;
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количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 14 379 166 000 штук;
общая  номинальная  стоимость  ценных  бумаг,   находящихся  в  собственности   эмитента:
143 791 660 рублей;
общая   балансовая   стоимость   ценных   бумаг,    находящихся    в   собственности  эмитента:
6 341 212 206,00 рублей;
отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ
эмитента: ОАО «Мосэнергосбыт» является дочерним обществом эмитента. Размер доли
участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего общества: 50,90%. Общая балансовая
стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  6 341 212 206,00
рублей;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: эмитент не имеет
вложений в привилегированные акции;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: решением годового Общего
собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» от 30.05.2008 принято решение дивиденды за
2007 год не выплачивать, решением годового Общего собрания акционеров ОАО
«Мосэнергосбыт» от 19.06.2007 принято решение дивиденды за 2006 год не выплачивать,
решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» от 30.06.2006
принято решение дивиденды за 2005 год не выплачивать;
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи
с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества
такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма
увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: величина
вложений эмитента в акции акционерных обществ в  связи с увеличением уставного
капитала акционерного общества, осуществлённым за счёт имущества такого
акционерного общества, не увеличивалась.

3) вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации -
наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): Открытое
акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго», ОАО АК «Якутскэнерго»;
место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора
Попова, 14;
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-00304-А от 11.07.2003 г.;
регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных
ценных бумаг: ФКЦБ России;
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 405 323 304 штук;
общая   номинальная   стоимость   ценных   бумаг,  находящихся  в  собственности   эмитента:
4 405 323 304, 00 рублей;
общая   балансовая   стоимость   ценных   бумаг,    находящихся    в   собственности  эмитента:
4 277 568 928,18 рублей;
отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ
эмитента: ОАО АК «Якутскэнерго» является дочерним обществом эмитента. Размер доли
участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего общества: 47,39%. Общая балансовая
стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  4 277 568 928,18
рублей;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: эмитент не имеет
вложений в привилегированные акции;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: решением годового Общего
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собрания акционеров ОАО АК «Якутскэнерго» от 19.05.2008 принято решение выплатить
дивиденды за 2007 год по обыкновенным акциям в размере 0,0040525 рублей за одну акцию,
срок выплаты - в течение 60 дней с момента принятия решения;
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи
с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества
такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма
увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: величина
вложений эмитента в акции акционерных обществ в  связи с увеличением уставного
капитала акционерного общества, осуществлённым за счёт имущества такого
акционерного общества, не увеличивалась.

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги и иных финансовых вложений, которые
составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений эмитента, нет.

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае
создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и
конец последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных
бумаг резервы под обесцененные ценные бумаги не создавались.

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.

Средства эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале
процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами):
отсутствуют.

Величина потенциальных убытков по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской
отчетности эмитента за период с 01.07.2008 года до даты утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг, по мнению эмитента: ограничена балансовой стоимостью вложений.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте:
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).

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если
данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий
период.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. В соответствии
с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в
редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н), первым отчетным
годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной



67

регистрации по 31 декабря календарного года включительно. Следовательно, эмитент
будет составлять  годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.
В соответствии со  вступительным балансом по состоянию на 01.07.2008 года, эмитент
не имеет нематериальных активов.

Наименование группы
объектов нематериальных
активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

 Отчетная дата: 01.07.2008

Нематериальные активы 0,00 -
Итого: 0,00 -

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: российские стандарты бухгалтерского учета
(Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 года №153н).

5.4. 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 за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из
отчетных периодов: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008
года. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг эмитент не ведет
научно-техническую деятельность.

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 собственности: Правовая охрана объектов интеллектуальной
собственности отсутствует.

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.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 1 июля 2008 года.
Эмитент осуществляет свою деятельность в электроэнергетической отрасли.
Электроэнергетика, как составная часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК)



68

является системообразующей отраслью экономики. Доля электроэнергетики в ВВП
России составляет 10–11%.

Электроэнергетический сектор России в 2002-2007 годах

Год Производство электроэнергии, млрд
кВт.ч.

Производство тепловой энергии,
млн. Гкал

Всего В т.ч. РАО ЕЭС Всего В т.ч. РАО ЕЭС
2002 889,0 617,4 1207,0 469,8
2003 916,3 635,8 1420,5 468,8
2004 931,0 651,9 1402,0 465,8
2005 951,1 665,4 1432,5 465,2
2006 991,0 694,8 1459,0 477,8
2007 1015,8 706,0 1412,6 459,1

Источник: ОАО РАО «ЕЭС России», Госкомстат РФ.

Как следует из приведенных данных, производство электроэнергии на электростанциях
России увеличилось за период с 2002 по 2007 года на 14,3% (по предприятиям ОАО РАО
«ЕЭС России» – на 14,4 %).
Российский рынок электроэнергии в последние годы демонстрирует впечатляющую
динамику роста энергопотребления в условиях ограниченного предложения, что
обусловлено высокими темпами роста экономики, в целом, и промышленного производства
– с одной стороны, и отсутствием инвестиций в расширение мощностей – с другой
стороны.
На данный момент экономика предъявляет большой спрос на продукцию эмитента и его
ДЗО. Однако даже постоянно растущие объемы выработки электрической энергии,
наблюдаемые в последнее пятилетие, не смогли в полной мере удовлетворить спрос,
предъявляемый на продукцию отрасли. Государственное управление
электроэнергетической отраслью фактически не смогло обеспечить достаточных
инвестиций в генерирующие активы и в настоящее время наблюдается дефицит
генерирующих мощностей в отдельных регионах в периоды пиковой нагрузки.
Энергокомпании испытывают сильный дефицит средств, необходимых для ремонта и
модернизации стареющего оборудования.
Необходимость преобразований в электроэнергетике стала очевидна достаточно давно.
Еще в 1998 году для привлечения в отрасль инвестиций и создания инвестиционно -
привлекательных компаний ОАО РАО «ЕЭС России» приступило к разработке программы
реформирования отрасли. Главные принципы реформирования электроэнергетики были
заложены в Основных направлениях реформирования электроэнергетики РФ,
утвержденных Постановлением Правительства от 11 июля 2001 года № 526. 29 мая 2003
г. Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» утвердил «Концепцию Стратегии ОАО РАО
«ЕЭС России» на 2003-2008 гг. «5+5», определяющую и конкретизирующую цели и задачи
реформирования.
Основная цель реформирования заключается в привлечении масштабных инвестиций в
электроэнергетическую отрасль с целью обеспечения устойчивого функционирования и
развития экономики и социальной сферы, повышении эффективности производства и
потребления электроэнергии, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения
потребителей.
Результатом начавшихся преобразований является:
формирование и полноценное функционирование нового оптового рынка энергетической
мощности (НОРЭМ);
полноценная работа ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»;
реформирование региональных энергокомпаний согласно базовому варианту реорганизации
АО-энерго путем выделения новых акционерных обществ с пропорциональным
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распределением акций создаваемых компаний между их акционерами. В отдельные
компании выделяются генерирующие, сетевые, сбытовые активы;
формирование оптовых генерирующих компаний на базе крупных федеральных станций,
принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» и АО-энерго;
продолжение формирования региональных сетевых, распределительных и сбытовых
компаний.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 1 июля 2008 года и начал
осуществлять свою деятельность со второго квартала 2008 года. Оценить результаты
деятельности эмитента и их соответствие тенденциям развития отрасли на момент
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не представляется возможным.

Мнения органов эмитента относительно представленной в данном разделе информации
совпадают.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия,  влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности и
прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся:
- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части
регулирования тарифов на тепло- и электроэнергию;
- рост энергопотребления в регионах базирования производственных площадок
эмитента
- повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии;
- сокращение уровня перекрестного субсидирования;
- старение основного оборудования ДЗО эмитента, недостаток инвестиционных
ресурсов.
Реформа энергетики может рассматриваться также как фактор неопределенности при
прогнозировании вариантов развития эмитента.
Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на
протяжении ближайших нескольких лет.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
- повысить эффективность использования первичного топлива и централизации
энергоснабжения;
- обеспечить надежное функционирование энергосистем Дальнего Востока и
удовлетворение существующего и перспективного спроса на электроэнергию;
- удовлетворить растущий спрос на электрическую энергию и мощность на юге
Приморья и обеспечить энергоснабжение на о. Русский в целях обеспечения проведения
саммита АТЭС в 2012 г.;
- осуществить замещение выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС,
обеспечивающих дефицитный Центральный энергоузел Сахалинской энергосистемы.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента.
- развитие современной системы дистрибуции электроэнергии;
- снижение потерь электроэнергии;
- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек.
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Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов).
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов,
относятся:
- падение уровня жизни населения;
- рост конкуренции;
- рост стоимости сырья и оборудования.
Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как невысокая в
отношении первых двух факторов, в отношении стоимости сырья и материалов - как
высокая.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента,
и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Эмитент прогнозирует в период до 2020 гг. значительный рост электропотребления (в 2,5
раза) в целом по Дальнему Востоку. Это выделяет значимость реализации приоритетных
целей компании в обеспечении жизнедеятельности Дальневосточных регионов и их
экономического развития.
Одним из основных инструментов достижения поставленных эмитентом целей является
инвестиционная программа Холдинга, утвержденная Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»
в апреле 2008 года. В настоящий момент ведется работа по ее уточнению и в 4 квартале
2008 года на рассмотрение Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» будет представлена инвестиционная программа Холдинга на 2009-2013 гг.
Сводная пятилетняя инвестиционная программа ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» на 2008-2012 гг. разработана в соответствии с «Генеральной схемой размещения
объектов электроэнергетики до 2020 г.» и «Прогнозом среднегодового потребления
электрической энергии на срок до 2020 г.», выполненным ЗАО «Агентство по
прогнозированию балансов в электроэнергетике». Большая часть мероприятий
инвестиционной программы вошла в соглашения ОАО РАО «ЕЭС России» с
Администрациями регионов Дальневосточного Федерального округа.

Мнения органов управления эмитента относительно приведенной информации
совпадают.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Основными существующими и предполагаемыми конкурентами эмитента являются
компании, осуществляющие выработку и передачу электрической и тепловой энергии в
регионах деятельности эмитента, главным образом – в дальневосточном регионе, в
частности – ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС».
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 1 июля 2008 года и начал
осуществлять свою деятельность со второго квартала 2008 года. Сведения о долях,
занимаемых, по мнению эмитента, им самим и конкурентами, определить в настоящее
время не представляется возможным.
Эмитент не имеет конкурентов за рубежом.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 1 июля 2008 года и начал
осуществлять деятельность со второго квартала 2008 года. Оценить факторы
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конкурентоспособности эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг не представляется возможным.

Мнения органов управления эмитента относительно приведенной информации
совпадают.
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих
в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках

(работниках) эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента: В соответствии с Уставом эмитента (далее –
Общество или эмитент)

 «9.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- 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 в порядке, установленном федеральными законами и
настоящим Уставом;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий,
установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
Общества;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом;
7) 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;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной
комиссии Общества;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и 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;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
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15) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
18) 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 Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных
обществах"…»

«11.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом
Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 10.7.8 Устава;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об
акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 6 и 12-16 пункта 10.2 настоящего Устава, а также вопроса об
уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
7. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об
итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчета об итогах приобретения акций у
акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах
предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим
Уставом;
9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11. утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества,
установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному
директору Общества или определение лица уполномоченного утверждать условия
договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, устанавливать размер
вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых генеральному директору обществу;
12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора;
13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14. определение порядка образования и использования фондов Общества;
15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к
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компетенции Общего собрания акционеров или компетенции Генерального директора
Общества; утверждение сметы расходов исполнительного аппарата Общества с учетом
затрат, необходимых на содержание аппарата Совета директоров Общества;
16. создание (ликвидация) филиалов и открытие (ликвидация) представительств
Общества; внесение в Устав Общества соответствующих изменений;
17. принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением
указанных в пп. 10.2.15 настоящего Устава (о вступлении в действующую организацию
или создании новой организации), о приобретении, отчуждении и обременении их акций и
долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций;
18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона
"Об акционерных обществах";
19. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
20. определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи
(предоставления) ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительств, согласно
порядку, установленному Советом директоров Общества;
21. утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами,
акциями и долями которых владеет Общество, принятие решений, отнесенных к его
компетенции в соответствии с ним;
22. 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) (за исключением случаев, когда функции общих
собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов
директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний
акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет
директоров Общества), в том числе в целях осуществления Обществом контроля за
решениями, принимаемыми обществами дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и
избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или
создании новой организации), а также (с учетом положений подпунктов "к" и "л") о
приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах
организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале
соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог или
иное обременение путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) с
акциями и долями обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих
производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и
тепловой энергии, независимо от количества акций (размера долей в уставном капитале)
таких обществ;
л) о совершении ДЗО сделок (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог или
иное обременение путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) с
акциями и долями обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, не занимающихся
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производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и
тепловой энергии;
м) 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;
н) 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 не является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии;
о) 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;
п) 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, осуществляющих 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.
Совет директоров Общества принимает решения по вопросам, предусмотренным
подпунктами "и", "л", "м", "н",  "о" пп. 11.1.22 настоящего Устава в случаях (размерах),
определяемых порядком взаимодействия Общества с хозяйственными обществами,
акциями и долями которых владеет Общество, утверждаемым Советом директоров
Общества в соответствии с пп.11.1.21 настоящего Устава.
23. предварительное одобрение (в порядке, определенном Регламентом проведения
заседаний Совета директоров) решений о заключении сделок, предметом которых
являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 (десяти) до 25 (двадцати
пяти) процентов балансовой стоимости этих активов на дату принятия решения о
совершении такой сделки;
24. предварительное одобрение (в порядке, определенном Регламентом проведения
заседаний Совета директоров) решений о заключении Обществом 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 отдельным порядком, устанавливаемым
Советом директоров Общества;
25. предварительное одобрение решений о заключении Обществом сделок (включая
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным порядком, устанавливаемым
Советом директоров Общества;
26. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
27. избрание (назначение) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
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28. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительным органам. Советом директоров Общества может
установить порядок и условия реализации полномочий Совета директоров Общества и
исполнительных органов Общества по заключению сделок и принятию отдельных
решений по вопросам, указанным в п.11.1. настоящего Устава.»

«12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором».
«13.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров,
Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
13.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
13.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в
том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством,
настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения
его задач;
2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3) 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;
4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты
и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
6) в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности
работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
8) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
9) представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-
хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых
владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует
Общество;
10) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет,
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)
Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
11) разрабатывает целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для
подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их
выполнение;
12) представляет Совету директоров Общества отчеты об утвержденных для
подразделений (должностных лиц) Общества целевых значениях ключевых показателей
эффективности (КПЭ) и результатов их выполнения;
13) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.»
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На момент утверждения настоящего Проспекта эмитент не имеет кодекса
корпоративного поведения (управления) либо иного аналогичного документа, а также не
имеет внутренних документов, регулирующих деятельность его органов.
Адрес страницы в сети Интернет,  на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов эмитента: http://www.rao-esv.ru/about/corp

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

1. Председатель Совета Директоров – Кравченко Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет (в хронологическом порядке):

Период: 2003-2004
Организация: Министерство экономического развития и торговли РФ
Должность: руководитель Департамента реструктуризации естественных монополий

Период: 2004 - 2006
Организация: Министерство промышленности и энергетики РФ
Должность: заместитель директора Департамента структурной и инвестиционной
политики в промышленности и энергетике

Период: 2006 - 2007
Организация: Министерство промышленности и энергетики РФ
Должность: директор Департамента структурной и тарифной политики в естественных
монополиях

Период: 2007 - 2008
Организация: Министерство промышленности и энергетики  РФ
Должность: директор Департамента электроэнергетики

Период: 2008 – 2008
Организация: Министерство промышленности и торговли РФ
Должность: директор Департамента

Период: 2008 – наст. время
Организация: ООО «РН - энерго»
Должность: Генеральный директор

Период: 2008  – наст. время
Организация: ОАО «Холдинг МРСК»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО « МРСК Центра»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008  – наст. время
Организация: ОАО « МРСК Северного Кавказа»
Должность: член Совета директоров

Период: 2006  – наст. время
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Должность: член Совета директоров

http://www.rao-esv.ru/about/corp
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Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «МРСК Юга»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008  – наст. время
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008  – наст. время
Организация: ОАО «АПБЭ»
Должность: член Совета директоров

Период: 2007  – наст. время
Организация: ОАО «Тюменьэнерго»
Должность: член Совета директоров

Период: 2006  – наст. время
Организация: ОАО «МРСК Сибири»
Должность: член Совета директоров

Период: 2007  – наст. время
Организация: ОАО «МРСК Центра и Поволжья»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008  – наст. время
Организация: НП «Совет рынка»
Должность: член Наблюдательного совета

Период: 2007  – наст. время
Организация: НП Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний
Должность: член Наблюдательного совета

Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Институт «Энергосетьпроект»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Российская топливная компания»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «МРСК Урала»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008 –  наст. время
Организация: ОАО «МРСК Волги»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008 –  наст. время
Организация: ОАО «Росгазификация»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «АТС»
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Должность: член Совета директоров

Период: 2008 – наст. время
Организация: ЗАО «ЦФР»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Должность: член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Данное лицо не привлекалось к административной и уголовной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Данное лицо не занимало 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).

Персональный состав Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

2. Абрамов Евгений Юрьевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет (в хронологическом порядке):

Период: 2002-2005
Организация: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Должность: Начальник управления  развития энергетического комплекса

Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «НТЭК»
Должность: Генеральный директор

Период:2005-2007
Организация: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Должность: Руководитель Дирекции энергетического комплекса

Период:2006-2007
Организация: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Должность: Руководитель Дирекции газового комплекса

Период:2007-2008
Организация: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Должность: Руководитель Дирекции топливно - энергетического  комплекса



80

Период: 2008 – наст. время
Организация: ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Должность: Заместитель исполнительного директора

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «Колэнергосбыт»
Должность: член Совета директоров

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «ТГК-14»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «ТГК-4»
Должность: член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Данное лицо не привлекалось к административной и уголовной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Данное лицо не занимало 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).

3. Андросов Кирилл Геннадьевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет (в хронологическом порядке):

Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: первый заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: 2004 – 2005
Организация: Министерство экономического  развития и торговли Российской Федерации
Должность: директор Департамента государственного регулирования тарифов
и инфраструктурных реформ

Период: 2005 – 2008
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Должность: заместитель Министра экономического развития и торговли РФ
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Период: 2008-наст. время
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации
Должность: Заместитель Руководителя

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «Холдинг МРСК»
Должность: член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Данное лицо не привлекалось к административной и уголовной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Данное лицо не занимало 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).

4. Антосенко Олег Дмитриевич
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет (в хронологическом порядке):

Период: 2003 - 2005
Организация: Администрация  г.Казани
Должность: заместитель Главы администрации

Период: 2005 - 2006
Организация: Аппарат исполнительного муниципального образования г.Казани
Должность: заместитель руководителя исполнительного Комитета по строительству и
архитектуре

Период: 2006  -  2008
Организация: Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО
Должность: заместитель полномочного представителя

Период: 2008 -  наст.время
Организация: Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ
Должность: начальник Управления

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Данное лицо не привлекалось к административной и уголовной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Данное лицо не занимало 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).

5. Аскинадзе Денис Аркадьевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет (в хронологическом порядке):

Период: 2003 - 2004
Организация: ЗАО «Аврора-менеджмент»
Должность: генеральный директор

Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: директор Департамента по экономике

Период: 2005 - 2006
Организация: ОАО «ТГК-1»
Должность: директор Департамента по экономике

Период: 2006 - 2008
Организация: Министерство экономического развития и торговли РФ
Должность: директор Департамента государственного регулирования тарифов и
инфраструктурных реформ

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «Холдинг МРСК»
Должность: член Совета директоров

Период:  2008 – наст. время
Организация: НП «Совет рынка»
Должность: член Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Данное лицо не привлекалось к административной и уголовной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Данное лицо не занимало 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).

6. Аюев Борис Ильич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет (в хронологическом порядке):

Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО «СО ЕЭС»
Должность: заместитель Председателя Правления

Период: 2004 – наст.время
Организация: ОАО «СО ЕЭС»
Должность: Председателя Правления

Период: 2004 – 2008
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: член Правления

Период:  2005 – наст. время
Организация: ОАО «РусГидро»
Должность: член Совета директоров

Период:  2008 – наст. время
Организация: ЗАО «АПБЭ»
Должность: член Совета директоров

Период:  2006 – наст. время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «АТС»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008 – наст. время
Организация: ЗАО «ЦФР»
Должность: член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,02081%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,02187%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Данное лицо не привлекалось к административной и уголовной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Данное лицо не занимало 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).

7. Благодырь Иван Валентинович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет (в хронологическом порядке):

Период: 2003 - 2006
Организация: ОАО «Красноярская ГРЭС-2»
Должность: Генеральный директор

Период: 2006 - 2007
Организация: Филиал ОАО «ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2
Должность: Директор

Период: 2007 - 2007
Организация: ОАО «ОГК-3»
Должность: Генеральный директор

Период: 2007 -  2008
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: управляющий директор Бизнес-единицы «Энергосистемы Востока»

Период: 2008 -  наст.время
Организация: ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Должность: Генеральный директор

Период: 2008 -  наст.время
Организация: ОАО «ДЭК»
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО АК «Якутскэнерго»
Должность: Председатель Совета директоров

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «Алтайэнергосбыт»
Должность: член Совета директоров

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «Петербургская сбытовая компания»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «АТС»
Должность: член Совета директоров
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Период: 2008 – наст. время
Организация: ЗАО «ЦФР»
Должность: член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Данное лицо не привлекалось к административной и уголовной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Данное лицо не занимало 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).

8. Волошин Александр Стальевич
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет (в хронологическом порядке):

Период: 2003 – 2008
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Председатель Совета директоров

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «Холдинг МРСК»
Должность: член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Данное лицо не привлекалось к административной и уголовной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве).
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9. Дементьев Андрей Владимирович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет (в хронологическом порядке):

Период: 2003 –  2004
Организация:  Правительство  Российской Федерации
Должность: заместитель руководителя Секретариата  Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Христенко В.Ф., заместитель
руководителя Секретариата  заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Христенко В.Ф.

Период: 2004 –  2005
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Должность: директор Департамента структурной и инвестиционной политики в
промышленности и энергетике

Период: 2005 - 2008
Организация: Министерство промышленности и энергетики  Российской Федерации
Должность: Заместитель Министра

Период: 2008 - наст. время
Организация: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Должность: Заместитель Министра

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «Холдинг МРСК»
Должность: член Совета директоров

Период:  2007 – наст. время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: член Совета директоров

Период:  2004 – наст. время
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Данное лицо не привлекалось к административной и уголовной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве).

10. Курбатов Михаил Юрьевич
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет (в хронологическом порядке):

Период: 2003 - 2004
Организация: ООО «Альфа-Интегратор-БААН СНГ»
Должность: консультант

Период: 2004 - 2008
Организация: Министерство экономического  развития и торговли РФ
Должность: ведущий специалист, консультант, референт, заместитель начальника,
начальник отдела реструктуризации энергетики и ЖКХ Департамента государственного
Регулирования тарифов и инфраструктурных реформ

Период: 2008 – наст.время
Организация: Министерство экономического  развития РФ
Должность: и.о. директора Департамента государственного регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и природопользования

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «Холдинг МРСК»
Должность: член Совета директоров

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: член Совета директоров

Период:  2007 – наст. время
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»
Должность: член Совета директоров

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «СО ЕЭС»
Должность: член Совета директоров

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «Сангтудинская ГРЭС-1»
Должность: член Совета директоров

Период:  2005 – наст. время
Организация: ОАО «ТГК-5»
Должность: член Совета директоров

Период:  2007 – наст. время
Организация: НП Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний
Должность: член Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
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Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Данное лицо не привлекалось к административной и уголовной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Данное лицо не занимало 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).

11. Никитин Глеб Сергеевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет (в хронологическом порядке):

Период: 2003 –  2004
Организация: КУГИ г. Санкт-Петербурга
Должность: начальник Управления распоряжения государственной собственностью

Период: 2004 – 2008
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Должность: начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора,
заместитель Руководителя

Период: 2008 – наст. время
Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Должность: заместитель Руководителя

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «Холдинг МРСК»
Должность: член Совета директоров

Период:  2006 – наст. время
Организация: ОАО «Аэрофлот»
Должность: член Совета директоров

Период:  2006 – наст. время
Организация: ОАО «НК «Роснефть»
Должность: член Совета директоров

Период:  2007 – наст. время
Организация: ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
Должность: член Совета директоров

Период:  2007 – наст. время
Организация: ОАО «Совкомфлот»
Должность: член Совета директоров
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Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «СО ЕЭС»
Должность: член Совета директоров

Период:  2007 – наст. время
Организация: ОАО «ПО «Кристалл»
Должность: член Совета директоров

Период:  2007 – наст. время
Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Должность: член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Данное лицо не привлекалось к административной и уголовной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Данное лицо не занимало 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).

12. Раппопорт Андрей Натанович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет (в хронологическом порядке):

Период: 2003 - 2004
Организация: РАО "ЕЭС России"
Должность: заместитель Председателя Правления

Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность:  Председатель Правления

Период: 2004 – 2008
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: член  Правления, управляющий директор Бизнес-единицы «Сети»

Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Холдинг МРСК»
Должность: член Совета директоров
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Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РусГидро»
Должность: член Совета директоров

Период:  2005 – наст. время
Организация: ОАО «СО ЕЭС»
Должность: член Совета директоров

Период:  2007 – наст. время
Организация: ОАО «МРСК Юга»
Должность: член Совета директоров

Период:  2004 – наст. время
Организация: АО ОЭС «ГрузРосэнерго»
Должность: член Наблюдательного совета

Период:  2005 – наст. время
Организация: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Должность: член Совета директоров

Период:   2005 – наст. время
Организация: АО «AES Теласи»
Должность: член Наблюдательного Совета

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством ЕЭС»
Должность: Председатель Совета директоров

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»
Должность: Председатель Совета директоров

Период:   2008 – наст. время
Организация: ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Должность: Председатель Совета директоров

Период:  2008 - наст.время
Организация: ЗАО «Айкакан атомайин электракаян»
Должность: Председатель Совета директоров

Период:  2008 – наст. время
Организация: ОАО «ВЭК»
Должность: член Совета директоров

Период:   2007 – наст. время
Организация: TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET A.S.
Должность: Председатель Правления

Период:   2008 – наст. время
Организация: ЗАО «Электрические сети Армении»
Должность: Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,02069%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,02174%
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Данное лицо не привлекалось к административной и уголовной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Данное лицо не занимало 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).

13. Селютин Дмитрий Эдуардович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет (в хронологическом порядке):

Период: 2003 - 2004
Организация: ЗАО «Управляющая компания Группы МДМ (Межрегиональный Деловой
Мир)
Должность: Вице-президент

Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»
Должность: Вице-президент, заместитель генерального директора

Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: полномочный представитель Председателя Правления по энергетике Дальнего
Востока и Восточной Сибири

Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Первый заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы
«Энергосистемы Востока»

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Должность: Первый заместитель Генерального директора по внешним связям и
управлению

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Камчатскэнерго»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Должность: член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Данное лицо не привлекалось к административной и уголовной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Данное лицо не занимало 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).

14. Уринсон Яков Моисеевич
Год рождения: 1944
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет (в хронологическом порядке):

Период: 2003 - наст. время
Организация: ГУ-ВШЭ
Должность: преподаватель

Период: 2003 -  2004
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: заместитель Председателя Правления

Период: 2004 – 2008
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: заместитель Председателя Правления,  руководитель Корпоративного центра
ОАО  РАО "ЕЭС России"

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Холдинг МРСК»
Должность: Руководитель проектного центра, член Совета директоров

Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РусГидро»
Должность: член Совета директоров

Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО «АПБЭ»
Должность: член Совета директоров

Период:  2005 – наст. время
Организация: НП «ИНВЭЛ»
Должность: Председатель Наблюдательного совета

Период:  2005 – наст. время
Организация: НПФ электроэнергетики
Должность: Председатель Совета фонда
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Период: 2005  – наст. время
Организация: НИЭО «Энергетический углеродный фонд»
Должность: Председатель Совета фонда

Период:  2005 – наст. время
Организация: ОАО «ЭНИН»
Должность: Председатель Совета директоров

Период:  2008 – наст. время
Организация: НП «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС»
Должность: Председатель Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,02621%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,02754%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Данное лицо не привлекалось к административной и уголовной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Данное лицо не занимало 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).

15. Христенко Виктор Борисович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет (в хронологическом порядке):

Период: 2002 - 2004
Организация: Правительство Российской Федерации
Должность: заместитель Председателя Правительства РФ

Период: 2004 -  2004
Организация: Правительство РФ
Должность: исполняющий обязанности  Председателя Правительства РФ

Период: 2004 – 2008
Организация: Министерство промышленности и энергетики РФ
Должность: Министр промышленности и энергетики РФ

Период: 2008 – наст. время
Организация: Министерство промышленности и торговли РФ
Должность: Министр промышленности и торговли
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Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Холдинг МРСК»
Должность: член Совета директоров

Период:  2000 – наст. время
Организация: ОАО «Газпром»
Должность: член Совета директоров

Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: член Совета директоров

Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «РусГидро»
Должность: член Совета директоров

Период:  2007 – наст. время
Организация: ОАО «ОСК»
Должность: член Совета директоров

Период:  2004 – наст. время
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Госкорпорация «Ростехнологии»
Должность: член Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Данное лицо не привлекалось к административной и уголовной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Данное лицо не занимало 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).

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Благодырь Иван Валентинович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет (в хронологическом порядке):
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Период: 2003 - 2006
Организация: ОАО «Красноярская ГРЭС-2»
Должность: генеральный директор, исполнительный директор

Период: 2006 - 2007
Организация: Филиал ОАО «ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2
Должность: Директор

Период: 2007 - 2007
Организация: ОАО «ОГК-3»
Должность: Генеральный директор

Период: 2007 -  2008
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Управляющий директор Бизнес-единицы «Энергосистемы Востока»

Период: 2008 -  наст.время
Организация: ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Должность: Генеральный директор

Период: 2008 -  наст.время
Организация: ОАО «ДЭК»
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО АК «Якутскэнерго»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Алтайэнергосбыт»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008  – наст. время
Организация: ОАО «Петербургская сбытовая компания»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «АТС»
Должность: член Совета директоров

Период: 2008 – наст. время
Организация: ЗАО «ЦФР»
Должность: член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
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эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Данное лицо не привлекалось к административной и уголовной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Данное лицо не занимало 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).

Полномочия исполнительного органа эмитента не преданы другому лицу.

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

Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов
управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате,
премиях, комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также иных имущественных
предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый
год,  а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 1 июля 2008 года.
На дату утверждения проспекта ценных бумаг финансовый год не завершен.
В текущем финансовом году выплаты будут осуществляться в соответствии с
действующими соглашениями о выплатах вознаграждения Совету директоров ОАО «РАО
энергетические системы Востока».

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента
«14.1. Ревизионная комиссия Общества избирается на Общем собрании акционеров
Общества ежегодно в составе 5 (пяти) человек. Ревизионная комиссия Общества
принимает решения большинством голосов своих членов.
Ревизионная комиссия Общества действует в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Порядок действия Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе
Ревизионной комиссии Общества, решения Общего собрания акционеров, Совета
директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего
в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего
собрания акционеров в соответствии с пунктом 10.7.1. настоящего Устава.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления
Общества.
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Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут учитываться в голосовании при
избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания
акционеров.
14.2. 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.»

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Дирекция внутреннего аудита эмитента, к функциям которой отнесены оценка
эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением
процедур внутреннего контроля Эмитента.
Дирекцию внутреннего аудита возглавляет - Кулябко Евгения Германовна.
 В вышеуказанных целях Дирекция внутреннего аудита осуществляет следующие
действия по контролю над соблюдением процедур внутреннего контроля:
- Организует и проводит проверки и служебные расследования по основным направлениям
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в том числе с привлечением
сотрудников иных структурных подразделений Эмитента;
- Осуществляет внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности
подразделений Общества и ДЗО с целью выявления искажений отчетных данных,
хищений собственности;
- Выявляет и анализирует проблемные зоны взаимодействия при реализации бизнес-
процессов Общества;
- Осуществляет методическое обеспечение проведения ревизионных проверок в ДЗО и
участвует в их проведении в составе ревизионных комиссий ДЗО, осуществляет контроль
деятельности членов ревизионных комиссий;
- Осуществляет контроль над устранением нарушений, выявленных в результате
проверок и служебных расследований;
- Анализирует результаты аудиторских проверок Эмитента, осуществляет контроль над
разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных
в ходе аудиторских проверок;
- Готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации: «Положение об инсайдерской информации ОАО
«РАО Энергетические системы Востока» (На дату утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг данный документ не утвержден Советом директоров эмитента.)
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его
действующей редакции: http://www.rao-esv.ru (Документ будет размещен по указанному
адресу после утверждения Советом директоров эмитента).

6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента
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Состав ревизионной комиссии эмитента:
1. Балашов Максим Генрихович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2008
Организация: Министерство экономического развития и торговли РФ
Должность: начальник отдела, заместитель Директора Департамента
электроэнергетики

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не
привлекался к административной и уголовной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не занимал
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).

2. Кобзев Андрей Николаевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2003
Организация: Государственный университет – Высшая школа экономики
Должность: помощник первого проректора

Период: 2004-2004
Организация: ООО Ай-Ферст»
Должность: директор по развитию

Период: 2004- 2008
Организация: Федеральное агентство по энергетике
Должность: начальник отдела, заместитель начальника Управления правого обеспечения и
имущественных отношений в ТЭК

Период: 2008 –  наст.время
Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Должность: начальник Экспертно-аналитического управления

Период: 2006 – наст.время
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Организация: ОАО «Курскгаз»
Должность: член Совета директоров

Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика»
Должность: член Совета директоров

Период: 2007 - наст.время
Организация: ОАО «Оренбургоблгаз»
Должность: член Совета директоров

Период: 2005 – наст.время
Организация: ОАО «Самарагаз»
Должность: член Совета директоров

Период: 2005 – наст.время
Организация: ОАО «Самаранефтегеофизика»
Должность: член Совета директоров

Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «Самарский завод «Электрощит»
Должность: член Совета директоров

Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «Саратовоблгаз»
Должность: член Совета директоров

Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «Ставропольнефтегеофизика»
Должность: член Совета директоров

Период: 2005 – наст.время
Организация: ОАО «Центральная геофизическая экспедиция»
Должность: член Совета директоров

Период: 2006 – 2007, 2008 - наст.время
Организация: ОАО «Камчатский газоэнергетический комплекс»
Должность:  член Совета директоров

Период: 2005 – 2006, 2008 - наст.время
Организация: ОАО «Московский нефтемаслозавод»
Должность:  член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
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Член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не
привлекался к административной и уголовной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не занимал
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).

3. Лебедев Виктор Юрьевич
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - 2006
Организация: Торгово-экономический институт г.Санкт-Петербург
Должность: аспирант и ассистент кафедры экономики и управления

Период: 2004 - 2005
Организация: ООО «Норвек авто», г.Санкт-Петербург
Должность: помощник генерального директора

Период: 2005 - 2006
Организация: ООО «Нор Авто», г.Санкт-Петербург
Должность: директор

Период: 2006 - 2007
Организация: Министерство экономического развития и торговли РФ
Должность: главный специалист отдела реструктуризации энергетики и ЖКХ
Период: 2007 – 2008
Организация: Министерство экономического развития и торговли РФ
Должность:  заместитель начальника отдела, начальник отдела реструктуризации
энергетики и ЖКХ

Период: 2008 – наст.время
Организация: Министерство экономического развития РФ
Должность начальник отдела реструктуризации энергетики и ЖКХ

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не
привлекался к административной и уголовной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
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Член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не занимал
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).

4. Матюнина Людмила Романовна
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: заместитель начальника Департамента финансового аудита

Период: 2004 – 2008
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: первый заместитель начальника Департамента внутреннего  аудита
Корпоративного центра

Период: 2008 –  наст. время
Организация: ОАО «Холдинг МРСК»
Должность: первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0025%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0027%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не
привлекался к административной и уголовной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не занимал
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).

5. Рутенберг Александр Борисович
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - 2004
Организация: Министерство энергетики Российской Федерации
Должность: начальник отдела
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Период: 2004 – 2005
Организация: Федеральное агентство по энергетике
Должность: начальник отдела

Период: 2005 – наст.время
Организация: Федеральное агентство по энергетике
Должность: заместитель начальника управления

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не
привлекался к административной и уголовной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти. Судимость отсутствует.
Член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не занимал
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).

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

Все виды вознаграждения с указанием размера, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления, которые были выплачены эмитентом органу контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый год, а также
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 1 июля 2008 года.
На дату утверждения проспекта ценных бумаг финансовый год не завершен.
В текущем финансовом году выплаты будут осуществляться в соответствии с
действующими соглашениями о выплатах членам органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью ОАО «РАО энергетические системы Востока».

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

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений
на заработную плату в социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет
либо за каждой завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет:
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Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. Сведения о
работниках эмитента по состоянию на 01.07.2008 года:

Наименование показателя Отчетный период: 01.07.2008
Среднесписочная           численность
работников, чел. 111
Доля  сотрудников  эмитента,  имеющих
высшее профессиональное  образование,
%

99,0

Объем  денежных средств, направленных
на оплату труда, руб. -
Объем  денежных средств, направленных
на социальное обеспечение, руб. -
Общий объем  израсходованных денежных
средств, руб. -

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия
сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале отсутствуют.

Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись.
Эмитентом не принимались  решения о размещении опционов и не регистрировались
выпуски опционов эмитента.
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VII. Сведения об участниках (акционерах)
эмитента и о совершенных эмитентом сделках,

в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату
утверждения проспекта ценных бумаг: 287 382;
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 29.

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

Эмитент является коммерческой организацией.

Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Наименование юридического лица: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
ИНН:  7710723134
Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д.9
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 52,6832%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному акционеру: 54,9924%

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем
5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя. Сведения о номинальных держателях:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Депозитарные и корпоративные технологии»;
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДКТ»;
Место нахождения: 119607, г. Москва, ул.Раменки, д.17, корп.1
Контактный телефон: (495) 641-30-32, факс: (495) 641-30-31, адрес электронной почты:
depo@depotech.ru;
Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия № 177-11151-000100 от
03.04.2008г., без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым
рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 6 982 035 335 штук

2. Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-
Клиринговая Компания»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»;
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
Контактный телефон: (495) 956-09-00, 411-83-38, факс: (495) 232-68-04, 411-83-37, адрес
электронной почты: dcc@dcc.ru;
Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия № 177-06236-000100 от
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09.10.2002г., без ограничения  срока действия, выдана Федеральной службой по
финансовым  рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 6 189 795 167 штук

3. Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр;
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4;
Контактный телефон: (495) 234-42-80, факс: (495) 956-09-38, адрес электронной почты:
info@ndc.ru;
Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия № 177-03431-000100 от
04.12.2000г., без ограничения  срока действия, выдана Федеральной комиссией по  рынку
ценных бумаг
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 3 011 443 444 штук

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и
специальных правах:

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной)
собственности: 52,6832%
полное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (субъектов
Российской Федерации) собственности: 0,0086%
полное наименование: Чукотский автономный округ, в лице уполномоченного органа –
Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского
автономного округа
место нахождения: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д.2

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:
0,0085%
полное наименование: Департамент имущественных и земельных отношений
администрации города Сургута
место нахождения: 628400, Тюменская область, ХМАО, г. Сургут, ул. Энгельса, д.8

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных  образований в управлении эмитентом, отсутствует.

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру: такие ограничения отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: такие
ограничения отсутствуют.
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Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют.

7.5. 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 эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента и не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента,
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 1 июля 2008 года.
На дату утверждения проспекта ценных бумаг финансовый год не завершен.
В период с даты государственной регистрации эмитента до даты утверждения
проспекта ценных бумаг списки лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании
акционеров эмитента, не составлялись.

Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента и не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату
государственной регистрации эмитента - 01.07.2008:

Наименование юридического лица: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 52,6832%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 54,9924%

Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной
ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «ДКТ»
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 18,2919%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 17,0120%

Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое Акционерное Общество
"Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ЗАО «ДКК»
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 11,6311%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 11,5838%

Полное фирменное наименование юридического лица: Некоммерческое партнерство
"Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: НДЦ
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 7,3550%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,6328%

Полное фирменное наименование юридического лица: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
(Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 5,5842%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,8443%
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Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента и не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату
утверждения проспекта ценных бумаг - 28.10.2008:

Наименование юридического лица: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 52,6832%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 54,9924%

Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной
ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «ДКТ»
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 18,2919%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 17,0120%

Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое Акционерное Общество
"Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ЗАО «ДКК»
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 15,1315%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 15,0817%

Полное фирменное наименование юридического лица: Некоммерческое партнерство
"Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: НДЦ
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 8,0265%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 7,3375%

7.6. 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 каждого завершенного финансового года за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. В соответствии
с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в
редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н), первым отчетным
годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной
регистрации по 31 декабря календарного года включительно. Следовательно, эмитент
будет составлять  годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг эмитент решением Совета
директоров от 25.08.2008 года одобрил заключение:
1. Соглашения о распределении ответственности между обществами, получающими
активы в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-
4», ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-
6», ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ЮГК ТГК-8», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-10», ОАО «ТГК-11»,
ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ОАО «ТГК-14», ОАО «Сочинская
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ТЭС»,   ОАО «Холдинг МРСК»,  ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,  ОАО
«Центрэнергохолдинг», ОАО «Сибэнергохолдинг», ОАО «Интергенерация».
Предмет Соглашения:
Установление принципов распределения между Сторонами расходов, возникших или
которые могут возникнуть в результате исполнения Стороной/Сторонами перед
кредиторами обязательств, возникших до реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», не
отраженных в разделительном балансе ОАО РАО «ЕЭС России».
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30 июня 2011
года.

2. Соглашения об информационном обмене между обществами, получающими активы в
процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-
4», ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-
6», ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ЮГК ТГК-8», ОАО - 108 - «ТГК-9», ОАО «ТГК-10»,
ОАО «ТГК-11», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ОАО «ТГК-14», ОАО
«Интер РАО ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Предмет Соглашения:
Организация взаимодействия Сторон с целью обмена информацией, способствующей
осуществлению каждой из Сторон своих полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 30 июня
2011 года.

Иные сделки (группы взаимосвязанных сделок), в том числе в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров
(наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не
принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации): нет.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет.
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. В соответствии
с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в
редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н), первым отчетным
годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной
регистрации по 31 декабря календарного года включительно. Следовательно, эмитент
будет составлять  годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.

Указанная информация приводится в виде таблицы, при этом значения показателей
указываются в соответствии с вступительным балансом на 01.07.2008 года.
Дебиторская задолженность на 01.07.2008 г.
Общая дебиторская задолженность, руб. 6 629 910 647,50
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, руб. -
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Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств
на 01.07.2008 года в соответствии с вступительным балансом.

Срок наступления платежаВид дебиторской задолженности
До одного года Свыше

одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. - -
    в том числе просроченная, руб.: - Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению,
руб. 6 232 600 128,00 292 731 062,00

    в том числе просроченная, руб. - Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, руб. - -

    в том числе просроченная, руб. - Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным,  руб. - -
    в том числе просроченная, руб. - Х
Прочая дебиторская задолженность, руб. 104 579 457,50 -
    в том числе просроченная, руб. - Х
Итого, руб. 6 337 179 585,50 292 731 062,00
    в том числе итого просроченная, руб. - Х

Сведения о дебиторе,  на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания», ОАО «ДВУЭК»;
Место нахождения:  Российская Федерация,  Приморский край, г.Владивосток, ул.Тигровая,
19;
Сумма дебиторской задолженности: 6 190 600 000 рублей;
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): дебиторская задолженность не является просроченной.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100%;
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 100%;
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале  эмитента: 0,00 %;
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0,00%.
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) вступительная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора
(аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. В соответствии
с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в
редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н), первым отчетным
годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной
регистрации по 31 декабря календарного года включительно. Следовательно, эмитент
будет составлять  годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.
В состав вступительной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к
настоящему Проспекту ценных бумаг, входят (см. Приложение 1):
1. Вступительный баланс на 1 июля 2008 года;
2. Аудиторское заключение.

б) годовая бухгалтерская отчетность за указанный выше период, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США
Срок представления отчетности не наступил. На дату утверждения проспекта ценных
бумаг эмитент не составляет отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления
которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года. На дату
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления квартальной
бухгалтерской отчетности не наступил. Эмитент представляет вступительную
бухгалтерскую отчетность, указанную в п.8.1.а.

б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета
США за последний завершенный отчетный квартал на русском языке.
Срок представления отчетности не наступил. На дату утверждения проспекта ценных
бумаг эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность, в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США.
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8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Срок представления отчетности не наступил. На дату утверждения проспекта ценных
бумаг эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности:
Срок представления отчетности не наступил. На дату утверждения проспекта ценных
бумаг эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденная приказом лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского
учета эмитента.
Информация об учетной политике, принятой эмитентом, указывается в отношении текущего
финансового года, бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных
бумаг.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 1 июля 2008 года.

Положение об учетной политике на 2008 год
ОАО РАО «Энергетические системы Востока»

1.    Общие положения

1.1. Настоящее  положение распространяется на ОАО РАО «Энергетические системы
Востока».

1.2.  ОАО РАО «Энергетические системы Востока (далее по тексту «Общество»)
организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность  в соответствии с
Федеральным законом от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными
нормативными документами в области бухгалтерского учета.

1.3    Общество организует и ведет налоговый учет, составляет налоговую отчетность в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и иными действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Организация бухгалтерской и налоговой службы

2.1. Бухгалтерский и налоговый  учет ведется структурным подразделением Общества -
Департаментом бухгалтерского и налогового учета,  возглавляемым Главным бухгалтером
Общества.

3. Типовой рабочий план счетов, правила документооборота, технология
обработки учетной информации и составление отчетности



112

3.1. Документами учетной политики Общества являются настоящее положение, типовой
рабочий план счетов бухгалтерского учета и график (правила) документооборота.

3.2. Для ведения бухгалтерского учета используется  рабочий план счетов,
разрабатываемый на основе типового рабочего плана счетов . Рабочий план счетов Общества
составляется в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. № 94н и с учетом
функциональности программного обеспечения, используемого для ведения бухгалтерского
учета в Обществе.

3.3. Регистры бухгалтерского учета Общества   составляются в формате,
предусмотренном программным обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский учет в
Обществе.

3.4.  Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и
налогового учета, а также составления отчетности регулируются графиком документооборота.
График документооборота устанавливает сроки, порядок и объем представления первичных
учетных и иных документов в Департамент бухгалтерского и налогового учета другими
департаментами, дирекциями и службами Общества. Сроки и объем представления
бухгалтерской и налоговой отчетности Общества в соответствующие государственные
контролирующие органы графиком документооборота не устанавливается и регулируется
действующим законодательством.

3.5. Для оформления фактов хозяйственной деятельности Общество применяет типовые
формы первичных учетных документов, установленные Государственным комитетом
Российской Федерации  по статистике, Минфином Российской Федерации  и другими
уполномоченными органами государственной исполнительной власти. Документы,  по
которым не предусмотрены типовые формы, разрабатываются Обществом самостоятельно.

3.6. Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования
хозяйственных операций соответствуют Положению по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с учетом отдельных отраслевых
особенностей, принятых и отраженных  в настоящем документе и иных распорядительных
документах Общества.

3.7. Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается
общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные статьей 15
Федерального закона от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3.8. Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется не позднее 1 июня года,
следующего за  отчетным.

3.9. Содержание регистров бухгалтерского и налогового учета, форм внутренней
бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ  к
информации, содержащейся в этих документах, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее
разглашение они несут ответственность, установленную внутренними приказами Общества и
законодательством Российской Федерации.

3.10. Право подписи первичных учетных документов имеют руководители Общества
в соответствии с распорядительными документами Общества (приказами и доверенностями).
Руководители структурных  подразделений Общества имеют право подписи первичных
учетных документов на основании доверенностей, выданных Обществом.

3.11. Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают движение
денежных средств (на счетах в банках  и в кассе Общества), подписываются Генеральным
директором Общества  и Главным бухгалтером, а также  лицами, ими уполномоченными в
соответствии с распорядительными документами Общества (приказами и доверенностями).

3.12. Подлинники первичных учетных и иных документов по хозяйственным
операциям, совершаемым обособленных подразделениях, принимаются к учету и хранятся в
местах расположения указанных подразделений.

3.13. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется
в рублях и копейках.

4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
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4.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со
статьей 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском  учете» и
Методическими указаниями  по инвентаризации  имущества и финансовых обязательств,
утвержденными приказом Министерства финансов  Российской Федерации  от 13.06.1995 №
49.

4.2. Инвентаризация имущества, в том числе переданного по договорам аренды,
проводится на месте структурными подразделениями, а также дочерними, зависимыми и
другими обществами, осуществляющими эксплуатацию соответствующих объектов.

4.3. Порядок и сроки проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств
устанавливаются приказом Генерального директора Общества.

5. Учет основных средств

5.1. Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01,
утвержденным приказом Минфина России  от 30.03.01. № 26н.

5.2.      Все объекты основных средств учитываются на бухгалтерском счете 01
«Основные средства» и принимаются к учету по первоначальной стоимости приобретения
объекта с момента подписания акта о вводе в эксплуатацию (акта приема-передачи).

5.2.   Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и стоимостью не
более 20 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
в составе материально-производственных запасов. Стоимость таких активов переносится на
счета затрат единовременно при передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности
этих объектов в производстве или при эксплуатации количественный учет ведется на
забалансовом счете.

5.3. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом,
исходя из сроков полезного использования этих объектов. Амортизация начисляется в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 01 января 2002 г. №
1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

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

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

5.5. На основании Приказа Руководителя  Общество может один раз в год
переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей
(восстановительной) стоимости путем прямого пересчета по документально подтвержденным
рыночным ценам.

5.7.  Операции по списанию основных средств в Обществе оформляются
соответствующими актами по унифицированным формам, установленным законодательством,
без составления приказа на списание основных средств.

6. Учет нематериальных активов

6.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с
ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 23.01.2008 г. № 11н.

6.2. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом,
исходя из срока полезного использования нематериальных активов. Срок полезного
использования определяется  комиссией Исполнительного аппарата, которая утверждается
приказом Общества.
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6.3. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в
бухгалтерском учете  путем накопления соответствующих сумм  на балансовом счете 05
«Амортизация  нематериальных активов».

7. Учет финансовых вложений

7.1. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с
ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

7.2. Аналитический учет  финансовых вложений ведется отдельно по видам
финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения (организациям-
эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является Общество,
организациям-заемщикам и т.п.).

7.3. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от
характера, порядка приобретения и использования  является  серия или иная однородная
совокупность финансовых вложений.

7.4. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке
текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного
года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую
отчетную дату.

7.5. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на
отчетную дату по первоначальной стоимости.

7.6. При выбытии финансовых вложений, по которым определяется рыночная
стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки каждой единицы
финансовых вложений. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости
каждой единицы финансовых вложений.

7.7. Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений в случае
устойчивого существенного снижения их стоимости. Резерв формируется на последнюю дату
отчетного года в порядке, предусмотренном ПБУ 19/02 и согласно расчету, который
предоставляет Департамент корпоративного управления и  взаимодействия с акционерами.

7.8. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций признаются
финансовыми вложениями Общества и отражаются в бухгалтерском учете в сумме
фактических затрат инвестора,  т.е.  по стоимости внесенных в счет вклада активов,  по которой
они были отражены в бухгалтерском балансе Общества.

7.9. Проценты (купонный доход, дисконт) по ценным бумагам  начисляются  за каждый
истекший отчетный период в соответствии с условиями договора и списываются на прочие
доходы (расходы).

7.10. Все затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве
финансовых вложений, независимо от их размера включаются в первоначальную стоимость
финансовых вложений.

8. Учет материально-производственных запасов

8.1. Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии с
ПБУ 5/01, утвержденным приказом  Минфина России от 09.06.01 № 44н.

8.2. При отпуске материально - производственных запасов в производство,  их
использовании для ремонтно-восстановительных работ, капитального строительства, и ином
выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы. Себестоимость каждой
единицы включает все расходы, по приобретению запасов.

8.3. Приобретенные товары для перепродажи учитываются на счете 41 «Товары» по
покупным ценам.

8.4. Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы
менее года учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10
«Материалы».
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8.5. В качестве единицы материально-производственных запасов принимается
номенклатурный номер.

8.6. Операции заготовления и приобретения материальных ресурсов отражаются в
бухгалтерском учете без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

8.7. Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость
материала.

9. Учет расходов будущих периодов

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

· платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и
работников;

· затраты по приобретению копий программных  продуктов для ЭВМ;
· расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов

деятельности;
· расходы по оплате  отпусков, относящиеся к будущим отчетным  периодам;
· иные расходы, которые отвечают критериям расходов будущих периодов.
9.2. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к

которому они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия
расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

9.3. Срок по расходам будущих периодов, по которым срок полезного использования не
определен, устанавливается комиссией.

9.4. Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам, на выплату ежегодного
вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждения по итогам работы за год, на ремонт
и прочие резервы на покрытие иных непредвиденных затрат не создаются.

10. Учет расчетов, прочих активов и пассивов

10.1. Дебиторская задолженность определяется исходя из цен, установленных
договорами.

Дебиторская задолженность  представляется как краткосрочная, если  срок погашения
ее не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальная дебиторская задолженность
представляется как долгосрочная. При этом исчисление  указанного срока осуществляется,
начиная  с первого числа календарного  месяца, следующего  за месяцем, в котором этот актив
был принят  к бухгалтерскому учету.

10.2. Резерв сомнительных долгов создается один раз в год на основании
распорядительного документа после проведения ежегодной инвентаризации перед
составлением годовой отчетности Общества. Размер резерва определяется исходя из каждого
конкретного случая на основании объективной информации о платежеспособности дебитора.
Недоиспользованная сумма резерва по сомнительным долгам относится  на  прочие доходы
года, следующего за годом создания резерва по сомнительным долгам.

10.3. Прочие активы Общества оцениваются по фактическим затратам  на момент их
принятия к учету.

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

Кредиторская задолженность поставщикам и другим  кредиторам - по сумме принятых
к оплате счетов и величине начисленных обязательств.

10.5. Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получением  займов и
кредитов, размещением   заемных средств, включаются в состав  затрат  в том отчетном
периоде, в котором были произведены.
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10.6. Начисление причитающихся доходов к выплате (процентов, дисконта) по
заемным обязательствам отражаются в тех отчетных периодах, к которым относятся данные
начисления согласно заключенным договорам.

10.7. Бухгалтерский учет операций, связанных  с выпуском облигаций, ведется на
счете  67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

10.8. Задолженность Общества перед заимодавцами, обеспеченная выданными
собственными векселями, учитывается на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам»  -  краткосрочная,  на счете 67  «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»  -
долгосрочная.

10.9. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в
краткосрочную не производится, даже если по условиям договора займа и (или) кредита до
возврата основной суммы долга остается 365 дней.

10.10. При выдаче векселя для получения займа денежными средствами и оплате
векселем товаров, работ и услуг сумма причитающихся  векселедержателю к оплате процентов
или дисконта включается векселедателем  в состав прочих расходов, равномерно (ежемесячно)
с использованием счета  97 «Расходы будущих периодов».

10.11. При составлении бухгалтерской отчетности, отложенные налоговые активы и
отложенные налоговые обязательства показываются развернуто.

11.  Учет финансовых результатов

11.1. Учет финансовых результатов ведется раздельно по следующим видам
деятельности:

· Услуги по доверительному управлению имуществом, в т.ч. акциями;
· Агентские услуги;
· Консультационные услуги;
· Услуги по надзору за обслуживанием электрических и тепловых установок;
· выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с

режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
· Передача в аренду имущества;
· Доходы от участия в других организациях;
· деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
· деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового

рынка электрической энергии (мощности)
· Прочие виды деятельности.
11.2.  Прочими видами деятельности,  учет доходов по которым ведется на счете 90  «

Продажи» может быть деятельность, предусмотренная в Уставе, доходы от которой  получают
регулярно.

11.3. Управленческие и общехозяйственные  расходы в Обществе учитываются на счете
26 «Общехозяйственные расходы». При этом эти  расходы признаются в себестоимости
проданных  продукции и услуг полностью в отчетном периоде и списываются  на счет 90
«Продажи».

11.5. Расходы на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции по
мере производства ремонта.

11.6. Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения
временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в
бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами.

11.7. Пересчет выраженных в иностранной валюте доходов и расходов, формирующих
финансовые результаты, в рубли производится с использованием курса Центрального Банка
Российской Федерации, действующего на дату совершения операции.
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11.8.  Стоимость денежных знаков в кассе и средств на счетах в кредитных
организациях, выраженные в иностранной валюте, пересчитывается на дату совершения
операции и на дату составления бухгалтерской отчетности.

11.10.  Расходы на социальное потребление: оздоровительные мероприятия,
финансирование объектов социальной сферы, доплаты к пенсиям и    другие  аналогичные
расходы относятся   на   счет 91 «Прочие доходы и расходы» и включаются в состав прочих
расходов.

11.11. Налог на имущество по Обществу отражается на счете 26 «Общехозяйственные
расходы».

12. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы.

12.1. Бухгалтерский учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02,
утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н.

12.2. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы (далее – НИОКР), результаты которых используются в производстве
продукции  (при выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд,
производится на счете 04 «Нематериальные активы» в корреспонденции с кредитом счета 08
«Вложения во внеоборотные активы».

12.3.  Аналитический учет ведется по каждому инвентарному объекту:  выполненной
научно-исследовательской,  опытно-конструкторской  или  технологической работе, результаты
которой самостоятельно используются в производстве.

12.4. Списание расходов по каждому объекту НИОКР производится линейным
способом.

12.5. Срок списания расходов по объекту НИОКР, которые дали положительный
результат, определяется комиссиями Общества исходя из ожидаемого срока использования
НИОКР,  в течение которого Общество будет  получать экономические выгоды (доход),  но не
более пяти лет.

13. Информация по сегментам

13.1.  В соответствии с ПБУ 12/2000, утвержденным Приказом Минфина России от
27.01.2000 № 11н, Общество  рассматривает свою деятельность   как единый операционный и
географический сегмент.

14. События после отчетной даты

14.1. В соответствии с ПБУ 7/98, утвержденным Приказом Минфина России от
25.11.1998 № 56н Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной
даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение
денежных средств или на результат деятельности Общества  и которые имели место в период
между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период.

14.2. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем
уточнения  данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах
Общества с раскрытием соответствующей информации в пояснительной записке.

14.3.  Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты
составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет
составляется Департаментом (службой), к которому, в соответствии с выполняемыми
функциями,  относится событие.

15. Условные факты хозяйственной деятельности
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15.1.    В соответствии с ПБУ 8/01,  утвержденным Приказом Минфина России от
28.11.2001 № 96н в бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты
хозяйственной деятельности, в отношении последствий  которых и вероятности  в будущем
возникает неопределенность.

15.2.  Условные обязательства (убытки), отражаются  путем начисления  резерва в
синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до
утверждения годового бухгалтерского отчета. Условные активы в бухгалтерском учете не
отражаются, и информация о них раскрывается в пояснительной записке. Раскрытие в
отчетности информации об условных фактах производится на основании расчета,
составленного Департаментом (службой), к которому, в соответствии с выполняемыми
функциями,  относится событие.

16.  Информация по прекращаемой деятельности

16.1. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе
вследствие  реорганизации Общества (в случае разделения, выделения) осуществляется в
бухгалтерской отчетности  в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина
России от 02.07.02 № 66н.

17. Информация об аффилированных лицах

17.1. Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав
бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела информацию об аффилированных лицах.
При этом указанные данные не применяются при формировании отчетности для внутренних
целей, а также отчетности, составляемой для государственного статистического наблюдения и
для кредитной организации, либо иных специальных целей.

17.2 .  При составлении сводной бухгалтерской отчетности по Группе в целом
информация об операциях Общества с дочерними обществами и между дочерними обществами
не раскрывается.

17.3. Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в
бухгалтерской отчетности, устанавливается Обществом самостоятельно.

18. Налоговый учет

18.1. Организация налогового учета

18.1.1.  Общество исчисляет и уплачивает налоги сборы в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов
Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления о налогах и сборах.

18.1.2. Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) налогового
учета, составление налоговой отчетности по налогам и сборам, а также их уплату осуществляет
Департамент бухгалтерского и налогового учета  на основании первичных документов и
данных, предоставляемых другими Департаментами, обособленными подразделениями
Общества.

18.1.4. Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета
и порядок их ведения, порядок формирования налоговой базы, расчет и уплата налогов и
сборов регулируется настоящим Положением об учетной политике, а также внутренними
документами Общества о порядке исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов. Регистры
налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде и хранятся на
бумажных носителях.

18.1.5 Изменения в налоговую часть учетной политики Общества  вносятся при
изменении порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях
налогообложения в случае изменения законодательства или применяемых методов учета.
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18.2. Ответственность за ведение налогового учета и составление налоговой
отчетности.

18.2.1. Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов   несет Главный
бухгалтер Общества.

18.2.2. Для обеспечения правильного и полного формирования налогооблагаемых баз по
всем налогам и сборам Общества, обособленные подразделения  представляют необходимую
информацию в сроки, установленные графиком документооборота, в формах и объемах,
утвержденных отдельными внутренними распорядительными документами.

18.3. Расчеты с бюджетом

18.3.1. Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета
непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней
бюджетов (федеральный,  бюджет субъекта РФ,  местный бюджет),  а также в разрезе вида
задолженности (недоимка по основной сумме налога или сбора, пени, штрафы, недоимка по
реструктуризированной сумме налога или сбора, пени, штрафы).

18.3.2.  По налогам и сборам,  уплачиваемым  в бюджеты по месту нахождения
обособленных подразделений, учет расчетов ведется Департаментом бухгалтерского и
налогового учета в разрезе соответствующих обособленных подразделений, уровней бюджетов
и видов задолженности.

18.4. Налоговый учет налога на прибыль

Общество  применяет единую систему организации, способы и формы ведения
налогового учета для целей налога на прибыль на основании главы 25 Налогового кодекса РФ и
настоящей учетной политики для целей налогообложения.

 Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового)
периода на основе данных налогового учета, если главой 25 Налогового кодекса РФ
предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей
налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете.

 Общество допускает уточнение и расширение принципов, порядка и форм ведения
налогового учета, изложенных в настоящей учетной политике для целей налогообложения, в
течение налогового периода путем введения дополнительной аналитики, регистров и
принципов обобщения информации, что должно способствовать более правильному раскрытию
формирования налоговой базы.

 Первичными документами для целей налогового учета служат первичные документы
бухгалтерского учета, которые трансформируются в налоговые регистры, на основе которых
производится расчет налогооблагаемой базы.

18.4.1. Основные средства и нематериальные активы

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.

В целях налогообложения  обеспечивается раздельный учет затрат, включаемых в
первоначальную стоимость объектов амортизируемого имущества в бухгалтерском и
налоговом учете, и затрат, не участвующих в формировании первоначальной стоимости
объектов амортизируемого имущества по правилам налогового учета:

· процентов по заемным средствам (подлежат включению в состав
внереализационных расходов);

· Суммовых разниц, возникающих при продаже или приобретении основных
средств (подлежат включению в состав внереализационных расходов);

· платежей за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю,  сделок с
указанными объектами, платежей за предоставление информации о зарегистрированных
правах, оплаты услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке
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имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации)
объектов недвижимости (подлежат включению в состав прочих расходов,  связанных с
производством и реализацией);

          Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно на дату ввода в
эксплуатацию данного объекта на основании классификации основных средств, установленной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы» с учетом изменений, внесенных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.06 № 697 «О внесении
изменений в классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы».

 Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», срок полезного
использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или
рекомендациями организаций – изготовителей.

По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок
полезного использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного
имущества предыдущими собственниками. Если срок фактического использования
приобретенных объектов основных средств у предыдущих собственников окажется равным или
превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией основных
средств, утвержденной Правительством РФ, срок полезного использования определяется
самостоятельно, исходя из требований техники безопасности и других факторов.

В случае если на момент реализации основного средства фактический срок
эксплуатации объекта превышает нормативный срок его полезного использования, убыток от
реализации таких основных средств включается в состав прочих расходов единовременно
непосредственно в момент реализации данного объекта.

По всем объектам основных средств применяется линейный метод начисления
амортизации исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, в
соответствии со ст. 259 Налогового кодекса РФ и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.01.02  № 1  «О классификации основных средств,  включаемых в
амортизационные группы».

По амортизируемым объектам основных средств, которые являются предметом
договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации применяется
специальный коэффициент 3.

Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в
предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений,
произведенных арендатором с согласия арендодателя.

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, указанные в абзаце
первом пункта 1 статьи 256 главы 25 НК РФ, амортизируются в следующем порядке:

капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем,
амортизируются арендодателем в порядке, установленном главой 25 НК РФ;

капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость
которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока
действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока
полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств в
соответствии с Классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской
Федерации.

В  случае если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения
объекта основных средств произошло увеличение срока его полезного использования, то срок
полезного использования увеличивается на основании распорядительных документов
Общества в пределах сроков, установленных для той группы, в которую ранее было включено
такое основное средство.

Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется исходя
из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования
объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской
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Федерации или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из
срока полезного использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими
договорами.

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет
(но не более срока деятельности налогоплательщика).

Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный метод начисления
амортизации.

18.4.2.  Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией.

Расходы, связанные с производством подразделяются на прямые и косвенные.
К прямым расходам относятся:
· материальные затраты,  определяемые в соответствии с пп.1 и 4 п.  1 ст.  254 НК

РФ;
·  расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства

товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога,
расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и
накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату
труда, взноса на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, начисленных на указанные суммы расходов на оплату труда;

· амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при
производстве товаров (работ, услуг).

В целях определения размера материальных расходов при списании всех видов товарно-
материальных ценностей, используемых при производстве продукции, выполнении работ,
оказании услуг применяется метод оценки по стоимости единицы запасов. Датой
осуществления указанных расходов считается дата их передачи в производство.

Стоимость материально-производственных запасов в виде излишков, выявленных в
ходе инвентаризации, и (или) имущества, полученного при демонтаже или разборке
выводимых из эксплуатации основных средств, определяется как сумма налога, исчисленная с
дохода в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или
разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, в виде стоимости
излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в
результате инвентаризации.

Для целей налогообложения расходы на оплату труда учитываются, за исключением
сумм взносов по договорам обязательного и добровольного страхования, заключаемым в
пользу работников, на основе данных бухгалтерского учета. Величина указанных взносов,
принимаемая для целей налогообложения, рассчитывается в регистрах налогового учета.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и выплату ежегодных
вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год не создается.

Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в сумме
фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены.
Расходы на ремонт основных средств учитываются на основе данных, отраженных в
бухгалтерском учете.

Прямые расходы списываются в текущем месяце на выполненные услуги в полном
объеме.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг,
списываемая на расходы, определяется по стоимости единицы выбывших ценных бумаг.

При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов  и когда
связь между доходами и расходами не может быть установлена определенно или определяется
косвенным путем, расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания
доходов и расходов. Расходы, относящиеся не только к доходам отчетного периода, но и к
доходам последующих периодов (расходы, связанные с приобретением прав на использование
программ для ЭВМ и баз данных и т.п.), распределяются между отчетным и последующими
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периодами. Такое распределение производится, как правило, в порядке, применяемом в целях
бухгалтерского учета.

18.4.3.  Налоговый учет доходов и расходов от реализации.

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов
деятельности.

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права
собственности на товары покупателям, результатов выполненных работ или возмездного
оказания услуг заказчикам, определенный в соответствии с условиями заключенных договоров.

В случае реализации товаров через комиссионера доходы от реализации признаются на
дату реализации, указанную в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) отчете
комиссионера (агента).

Для целей налогообложения доходы от реализации основных средств и иного
имущества (за исключением ценных бумаг) учитываются на основании данных бухгалтерского
учета, за вычетом сумм налогов, предъявленных покупателям, и суммовых разниц.

Доходы от сдачи имущества в аренду,  носящие регулярный характер и отражаемые в
бухгалтерском учете и отчетности как выручка от реализации по строке 010 Отчета о прибылях
и убытках, признаются в целях налогового учета доходами от реализации. Расходы, связанные
со сдачей соответствующего имущества в аренду, признаются в целях налогового учета
расходами, связанными с производством и реализацией.

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в сумме,
причитающейся к оплате за отчетный (налоговый) период в соответствии с условиями
заключенных договоров, с учетом принципа равномерного и пропорционального
формирования доходов и расходов. Указанные доходы признаются в налоговом учете на день
их отражения в бухгалтерском учете, но не позднее последней даты месяца, к которому они
относятся.

Расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг)
имущество, иные аналогичные расходы отражаются в налоговом учете по дате подписания
актов приема-передачи оказанных услуг, а в случае если договором не предусмотрено
составление указанных актов, то по дате выставленных счетов-фактур, с учетом принципа
равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов.

18.4.4.  Налоговый учет внереализационных  доходов и расходов

Для целей налогообложения учитываются курсовые разницы, рассчитываемые по
правилам бухгалтерского учета и отраженные в регистрах бухгалтерского учета , с учетом
положений п. 11 ст. 250 и п. 5 ст. 265 НК РФ.

Доходы и расходы от купли-продажи иностранной валюты учитываются для целей
налогообложения на основании данных бухгалтерского учета.

Общество может формировать резерв  по сомнительным долгам,  в соответствии с п.  4
ст.266 НК РФ. Сумма резерва определяется по результатам инвентаризации дебиторской
задолженности на последний день отчетного (налогового) периода.

Для целей налогообложения расходы в виде процентов по кредитным и иным
аналогичным договорам (включая проценты и суммовые разницы по обязательствам,
выраженным в условных единицах по установленному соглашением сторон курсу условных
денежных единиц) учитываются  в пределах ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в
рублях и равной 15 процентам -по долговым обязательствам в  иностранной валюте.

18.4.5. Порядок расчета налога на прибыль

Общество исчисляет и уплачивает квартальные авансовые платежи с уплатой
ежемесячных авансовых платежей в размере одной трети фактически уплаченного платежа от
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фактически полученной прибыли за квартал, предшествующий кварталу, в котором
производится уплата авансовых платежей, в порядке предусмотренном ст.ст.286,287 НК РФ.

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную
часть бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований,
производится по месту нахождения Общества, а также по месту нахождения каждого из его
обособленных подразделений, исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные
подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса
среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости
амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в
среднесписочной стоимости работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества
Общества.

18.5 Налог на добавленную стоимость

Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из  следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг), передачи имущественных прав.

При уступке новым кредитором, получившим денежное требование, и передаче
имущественных прав или при приобретении денежного требования – это день уступки
требования, прекращения соответствующего обязательства или день исполнения обязательства
должником, в случае передачи прав, связанных с правом заключения договора, и арендных
прав – это день передачи таких прав.

18.5.1. Ведение раздельного учета затрат на производство и реализацию

Общество обеспечивает ведение раздельного учета затрат на производство и
реализацию:

· товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению и не подлежащих
налогообложению (освобожденных от налогообложения);

· товаров (работ, услуг), по которым применяются различные налоговые ставки,
в соответствии с действующим законодательством.

18.5.2. Порядок составления и оформления счетов-фактур, книги покупок, книги
продаж

Оригиналы счетов-фактур, журналы регистрации полученных и выставленных счетов-
фактур, книги покупок и книги продаж хранятся непосредственно в местах учета
предъявленных покупателям и полученных от поставщиков счетов-фактур, то есть,
соответственно, по месту нахождения Общества или его обособленных подразделений.  Единая
книга покупок и книга продаж Общества формируется Департаментом бухгалтерского и
налогового учета за каждый отчетный налоговый период.

Счета-фактуры, составляемые Исполнительным аппаратом Общества и  обособленными
подразделениями, имеют нумерацию в порядке возрастания как в Исполнительном аппарате,
так и в каждом обособленном подразделении. Номера счетов-фактур, выставляемых
покупателям и принимаемых к учету по месту расположения Исполнительного аппарата,
представляют собой комбинацию, состоящую из следующих сегментов, отделенных друг от
друга дефисом:

· текущий год составления счета-фактуры;
· текущий месяц составления счета-фактуры;
· текущая дата составления счета-фактуры;
· уникальный номер, автоматически присваиваемый системой программного

обеспечения.
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18.6. Налог на имущество

Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется на основании главы 30
Налогового  кодекса «Налог на имущество организаций» и закона субъекта Российской
Федерации, который определяет налоговую ставку, сроки уплаты налога, форму отчетности, и
который может содержать дополнительные налоговые льготы и основания для их
использования.

Департамент  бухгалтерского и налогового учета Общества формирует налоговую базу
и представляет налоговые декларации по налогу на имущество по месту нахождения Общества,
и местонахождению   объектов недвижимого имущества, находящихся вне местонахождения
Общества, на основе данных о движимом и недвижимом имуществе, учитываемых на балансе в
качестве объектов основных средств.

В целях правильного применения льгот по налогу  ведется раздельный учет имущества,
подлежащего льготированию в соответствии с действующим законодательством по налогу на
имущество.

18.7. Единый социальный налог (ЕСН)

Исчисление ЕСН и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
налоговый учет в отношении выплачиваемых доходов и единого социального налога,
представление налоговой отчетности и уплата налогов производится Департаментом
бухгалтерского и налогового учета Общества в налоговые органы по месту нахождения
Общества.

18.8. Прочие налоги

Исчисление и уплата  водного  налога, налога на доходы физических лиц, налога на
землю, транспортного налога,  а также иных налогов и сборов производится Департаментом
бухгалтерского и налогового учета в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

19. Изменения учетной политики

19.1  Изменения учетной политики Общества может производиться   в случаях
изменения законодательства Российской Федерации  или нормативных актов по
бухгалтерскому и налоговому учету.

19.2   Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит
оформлению соответствующей организационно-распорядительной  документацией (приказом)
Общества.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного
периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2008 года.
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С момента регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг
эмитент не владел недвижимым имуществом.

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: таких
изменений нет.

 Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного
имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов
балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для
эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
таких приобретений или выбытия нет.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг эмитент не участвовал и не
участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на
его финансово-хозяйственной деятельности.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения не указываются. Регистрация проспекта осуществляется после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска  ценных бумаг.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Все ценные бумаги выпуска, в отношении которых подготовлен настоящий проспект
ценных бумаг, размещены, изменений не предполагается.
Размещенных ценных  бумаг, конвертируемых в акции эмитента, или опционов эмитента
не имеется.
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X. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
21 558 451 684,00 (Двадцать один миллиард пятьсот пятьдесят восемь миллионов
четыреста пятьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек;
Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:
доля обыкновенных акций: 95,1872%;
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 20 520 876 992,00 (Двадцать миллиардов
пятьсот двадцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто
два) рубля 00 копеек;
доля привилегированных акций: 4, 8128%;
общая номинальная стоимость привилегированных акций: 1 037 574 692,00 (Один миллиард
тридцать семь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто два)
рубля 00 копеек.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 1 июля 2008 года.
С момента регистрации эмитента до даты утверждения проспекта ценных бумаг
уставный капитал эмитента не изменялся.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента

На 01.07.2008 Резервный фонд, а также иные фонды эмитента, формирующиеся за счет
его чистой прибыли,  не создавались.
В соответствии со статьей 7 Устава эмитента:
«7.1. Общество создает резервный фонд, и по решению Совета директоров другие фонды и
резервы, необходимые для его деятельности.
7.2. Общество имеет резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного
капитала Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных
средств, и не может быть использован для иных целей.
7.3. Порядок формирования и использования фондов Общества определяется Советом
директоров Общества.»

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров;
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления
эмитента: в соответствии со Статьей 10 Устава эмитента:
«10.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете
"Известия" не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания
акционеров.
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В случаях, предусмотренных пп. 10.6.2. настоящего Устава и пунктами 2 и 8 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней
до даты его проведения.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по

которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться.»

«10.6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,
акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
(двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для
избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны
поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров.»

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований: в соответствии со Статьей 10 Устава эмитента:
«10.7.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом
директоров Общества.»
«10.7.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В
требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме
проведения Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную
форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций
Общества.
10.7.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества,
категории (типа) принадлежащих им акций.
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Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.»

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с п.10.1. Статьи 10 Устава эмитента «Один раз в год проводится годовое
Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года.».
«Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, перечень предоставляемых
акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с
требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных
правовых актов и настоящего Устава.»
В соответствии с п.10.7.2. Статьи 10 Устава эмитента: «Внеочередное Общее собрание
акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти)
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока)
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров.»
В соответствии с п.10.7.3. Статьи 10 Устава эмитента: «В случаях, когда в
соответствии Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяносто) дней с момента принятия
решения о его проведении Советом директоров Общества.»

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: в соответствии с
п.10.6. Статьи 10 Устава эмитента:
«10.6.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет
директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней
после окончания финансового года.»
«10.6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров
Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
10.6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров
Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а
предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и данные
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование
органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в
повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по
каждому предлагаемому вопросу.»
«10.6.7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия
или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в
повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур
по своему усмотрению.»
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами): в соответствии с п.3. Статьи 52
Федерального Закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»:
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате
(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный
совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию
общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект
устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты
решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы),
предусмотренная уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в
случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем
собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования: в соответствии с п.10.13.
Статьи 10 Устава эмитента: «Решения, принятые Общим собранием акционеров, а
также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров. Отчет об итогах
голосования не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах
голосования публикуется в газете "Известия".»

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Сахалинэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сахалинэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 43
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
49,00%
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49,00%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерная
компания «Якутскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК «Якутскэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика  Саха (Якутия), г.Якутск,
ул.Ф.Попова, 14
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
47,39%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 55,32%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,000038%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,000039%

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая управляющая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДВЭУК»
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая,
19
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДЭК»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Слободская, 12
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
51,03%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51,03%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Камчатскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камчатскэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная,
10
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
98,68%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 98,68%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Магаданэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Магаданэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, 24
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
49,00%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 64,39%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
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Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Передвижная энергетика»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Передвижная энергетика»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Семеновский вал, д.6Г, стр.3
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
49,00%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 65,33%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Саратовэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Саратовэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
48,36%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 64,04%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Экспериментальная ТЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Экспериментальная ТЭС»
Место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, г. Красный Сулин
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
9,86%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 9,86%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Центральное
диспетчерское управление Единой энергетической системой Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦДУ ЕЭС России»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Китайгородский пр., 7
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тамбовская
энергосбытовая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 23
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
49,01%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 56,01%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Алтайэнергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Алтайэнергосбыт»
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Место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, Красноармейский
проспект, 75-Б
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

13. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Энергетический
институт им. Г.М.Кржижановского»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭНИН»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 19
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
30,42%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 30,42%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мосэнергосбыт»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул. Вавилова, д.9
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
50,90%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50,90%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

15. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Петербургская
сбытовая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Петербургская сбытовая компания»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
49,00%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 57,40%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

16. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КубаньГРЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КубаньГРЭС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 5
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
60,53%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 60,53%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

17. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ногликская
газовая электрическая станция»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НГЭС»
Место нахождения: 694450, Сахалинская область, пос. Ноглики, 624 км.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
9,76%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 9,76%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "АйТи
Энерджи Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйТи Энерджи Сервис"
Место нахождения: Россия, 119526 г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3, офис С-
214
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
19,99%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сведения о каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5  лет -  за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 1 июля 2008 года.
На дату утверждения проспекта ценных бумаг финансовый год не завершен.
Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента не
заключалось.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: акции именные обыкновенные бездокументарные;
Номинальная стоимость каждой акции: 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля;
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 41 041 753 984 (Сорок один миллиард сорок один
миллион семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) штуки;
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска): нет;
Количество объявленных акций: нет;
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: нет;
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-55384-Е
от 29.07.2008г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера на получение объявленных дивидендов: В соответствии с подпунктом 3
пункта 5.2. Статьи 5 Устава эмитента: «Акционеры – владельцы обыкновенных акций
Общества имеют следующие права:
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- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом».
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции: В соответствии с подпунктом 1 пункта
5.2. Статьи 5 Устава эмитента: «Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества
имеют следующие права:
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам
его компетенции лично либо через своего представителя»;
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: В
соответствии с подпунктом 7 пункта 5.2. Статьи 5 Устава эмитента: «Акционеры –
владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:
- получать часть имущества Общества (ликвидационной стоимости) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: В
соответствии с Уставом эмитента:
«5.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость
и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа) в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные
бумаги не допускается.»

Категория акций: акции именные привилегированные бездокументарные;
Тип: не определен Уставом эмитента;
Номинальная стоимость каждой акции: 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля;
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 2 075 149 384 (Два миллиарда семьдесят пять
миллионов сто сорок девять тысяч триста восемьдесят четыре) штуки;
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска): нет;
Количество объявленных акций: нет;
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: нет;
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 2-01-55384-Е
от 29.07.2008г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера на получение объявленных дивидендов: В соответствии с абзацами 2,3
пункта 5.3.Статьи 5 Устава эмитента:
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«Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда. 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.
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно в сроки,
установленные Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 1 (первого) мая
года, следующего за годом проведения Общего собрания акционеров, на котором было
принято решение о выплате дивидендов, и дополнительно в дату выплаты дивидендов по
обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер
дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда,
выплачиваемого по обыкновенным акциям.»
Уставом эмитента не предусмотрены привилегированные акции двух и более типов.
Права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании
акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях,
установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах: В
соответствии со Статьей 5 Устава:
«5.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с
собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от
причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о
неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров -
владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном
размере.
5.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании
акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации
Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении
на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав
Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций
этого типа, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций
иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной
стоимости акций...»
Возможность конвертации привилегированных акций определенного типа в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов Уставом эмитента не предусмотрена.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: В
соответствии с пунктом 5.9. Устава эмитента:
«В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в
следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть
выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных
обществах";
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных
дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами -
владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.»
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: В
соответствии с Уставом эмитента:
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«5.3. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют их владельцам одинаковый объем прав...
5.5. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до
выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
5.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных
бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только
среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число
размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории
(типа).»

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением его акций.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Выпусков, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), нет.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Выпусков, ценные бумаги которых находятся в обращении, за исключением акций
эмитента, нет.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)

Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены (дефолт), нет.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска

Эмитент ранее не осуществлял выпуски облигаций.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент ранее не осуществлял выпуски облигаций.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент ранее не осуществлял выпуски облигаций.
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10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется
регистратором:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС»
Сокращенное наименование: ЗАО «СТАТУС»
Место нахождения: 109544, Москва, ул.Добровольческая, д. 1/64
Сведения о лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг:
Номер лицензии: 10-000-1-00304
Дата выдачи лицензии: 12.03.2004 года
Срок действия лицензии регистратора: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению:
Тел.: (495) 974-83-50  Факс: (495) 911-14-31
Адрес электронной почты: office@rostatus.ru
Адрес вэб-сайта: www.rostatus.ru

В обращении находятся только бездокументарные ценные бумаги эмитента.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта
капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:
- Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая N 146-ФЗ от 31.07.1998г.  и

часть вторая  N 117-ФЗ от 05.08.2000г.;
- Таможенный кодекс Российской Федерации N 61-ФЗ от 28.05.2003г.;
- Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" N 173-ФЗ от

10.12.2003 г.;
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г.;
- Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в

Российской Федерации";
- Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,

осуществляемой в форме капитальных вложений" №39-ФЗ от 25.02.1999г.;
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗ от
07.08.2001г.;

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.

У эмитента нет иных ценных бумаг, находящихся в обращении, по которым возможна
выплата процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам
таких ценных бумаг.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента

mailto:office@rostatus.ru
http://www.rostatus.ru/
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Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в
Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от
эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами
акций или иных ценных бумаг эмитента:
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Если международными договорами Российской Федерации предусмотрены условия,
касающиеся налогообложения доходов по ценным бумагам, и установлены иные правила и
нормы, чем предусмотренные НК и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами о налогах и (или) сборах, то при налогообложении доходов по ценным
бумагам применяются правила и нормы между народных договоров Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Юридические лица Физические лица

Вид дохода
Резиденты Нерезидент

ы
Резидент
ы

Нерезидент
ы

Доход от реализации ценных бумаг

24% (из которых:
фед.  бюджет –
6,5%; бюджет
субъекта – 17,5%)

20% 13% 30%

Доход в виде дивидендов:
А) Доля участия получающей
дивиденды организации в уставном
(складочном) капитале (фонде) не
менее 50% или владение
депозитарными расписками,
дающими право на получение
дивидендов в сумме,
соответствующей не менее 50%
общей суммы выплачиваемых
дивидендов при условии, что
стоимость приобретения и/или
получения в собственность в
собственность доли превышает
500 млн. руб. и непрерывный период
владения долей или депозитарными
расписками не менее 365 дн.

0% 15% 9% 15%

Б) Все остальные случаи 9% 15% 9% 15%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических
расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены
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ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных
бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в
порядке наследования;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в
соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных
бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов,
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения
сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной
цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг
не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и
хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной
категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям,
установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
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день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной
форме;
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового
периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до
истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в
соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей
суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг,
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент
выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет
третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному
договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения
этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего
учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со
статьей 228 НК.
Удержанный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного
месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств
(передачи ценных бумаг).

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной
налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации
или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода,
ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
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Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение
трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей
сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных
бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на
организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от
даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до
даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим
ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение
последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами,
определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один
из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
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Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом)
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые
установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по
реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими
ценными бумагами.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

10.10. Иные сведения

Нет.
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Приложение 1.

Вступительная финансовая отчетность эмитента
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